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Уважаемые читатели! 

 

Перед Вами 37-й выпуск подготовленного в Росгидромете бюллетеня «Изменение климата». 

Цель бюллетеня - информирование широкого круга специалистов о новостях по тематике изменения 

климата и гидрометеорологии.  

Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте  

470 подписчикам, среди которых сотрудники научно-исследовательских институтов  и учебных 

учреждений Росгидромета, РАН, Высшей школы, неправительственных организаций, научных 

изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий зарубежных стран, а также 

работающие за рубежом российские специалисты. Кроме России бюллетень направляется 

подписчикам в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, Швеции, 

Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и Монголии.  

Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета (http://meteorf.ru в 

разделе «Научные исследования» - «Итоги научной деятельности» - «Информационный бюллетень 

"Изменение климата") и климатическом сайте Росгидромета (http://www.global-climate-change.ru) в 

разделе «Бюллетень «Изменения Климата» - «Архив Бюллетеней».  

Мы будем благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об исследованиях и 

мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших коллег и знакомых. 

Пишите нам на адреса: meteorf@global-climate-change.ru и meteor@mail.ru  

Если Вы хотите регулярно получать бюллетень, подпишитесь на рассылку бюллетеня на 

сайте: www.global-climate-change.ru .  

 

 

 

                                   Составитель бюллетеня «Изменение климата» - 

Управление научных программ, международного сотрудничества и         

информационных ресурсов Росгидромета 
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 November 12, 2012  

Newsletter “Climate Change”     #37 October 2012 

 

 

Since April 2009 Roshydromet has been preparing a monthly newsletter “Climate Change,” which is regularly 
placed on the Roshydromet web-site http://meteorf.ru and distributed for free by e-mail to more than 470 subscribers. 
Among the recipients are: institutes and territorial branches of Roshydromet, institutes of the Russian Academy of 
Science, state hydrometeorological universities and technical schools, Russian federal and regional mass media, non-
governmental Russian and international organizations, foreign diplomatic missions in Russia and Russian specialists 
working abroad. The geography of dissemination of our newsletter, apart from Russia, includes Ukraine, Belarus, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Moldova, Germany, Austria, USA, Finland, Sweden, Japan, Israel, Estonia, 
Norway, and Mongolia. Our newsletter is available in Russian.  

The newsletter is directed towards a wide audience including specialists of different levels: decision-makers, 
students, journalists and Russian scientists working abroad. It is aimed at circulating operational and scientifically 
based information related to climate change. It is also directed at improving public awareness of current climate 
44science and existing methods of mitigation and adaptation. The newsletter contains the following sections: Official 
news, Main topics, News of the Science, Climate news from abroad and NGOs, Energy efficiency, Renewable energy 
and new technology, Interesting Internet site.  

To subscribe to the newsletter “Climate Change” send an e-mail to: meteorf@mail.ru or subscribe at 
http://www.global-climate-change.ru (where you can find also the previous issues of the newsletter).  

 

Main topics of “Climate Change” #37, October 2012 

– International conference on regional problems of hydrometeorology and environment monitoring 
organized by Roshydromet was held in Kazan, Russian Federation on October 2-4, 2012 
One of the presented reports on Conference was devoted on Climate Change and its consequences in 
Armenia. Elena Khalatyan from Hydrometeorological Service of Armenia told us about main conclusions of 
this study. More: p.6 & http://www.global-climate-change.ru/index.php/kazan-2012 

 

– World Meteorological Congress Approves Climate Services Implementation Plan 
Extraordinary session of the World Meteorological Congress 29-31 October approved the governance 

structure and implementation plan for the Global Framework for Climate Services. This is a sweeping initiative 

to capitalize on scientific advances and roll out user-driven services such as seasonal climate outlooks and El 

Niño watches, flood prediction and drought monitoring tools.  
More: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_963_en.html 
 

Among other topics are: 
  

– Russian National flag was raised on the new research ship “Academician Tereshnikov” on October 10.  
This research vessel is the 1

st
 one built on the Russian shipyard during the modern period of Russian history. 

The new ship has been built by Roshydromet order and it aims to support the Russian Antarctic Expedition. 
Construction of this research vessel is one of the main contributions to implementation of Development 
strategy of the Russian Federation in Arctic approved by Russian Government on 30 Oct., 2012. 
 

– Information of Arctic and Antarctic Research Institute (AARI, Sankt-Peterburg) on ice loss in Arctic in summer 
2012 and comments on information of mass media of Prof.Genrikh Alekseev(может comments of 
Prof.Genrikh Alekseev on news story “On the threshold of ecological catastrophe: Earth are going to lose its 
snow hat” ?) 

   

– Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and Climate Analysis (TGICA) -IPCC meeting in 
Voeikov Main Geophysical Observatory in St.Peterburg on 18-20 Sep, 2012 
http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/534-coveschanie-mezhpravitelstvennoj-gruppy-jekspertov-po-izmeneniju-klimata 

 

– Meeting on results of 1
st
 year of meteorological observations in Hydrometeorological observatory in Tiksi was 

held in  Arctic and Antarctic Research Institutte. This Hydrometeorological observatory located in the Russian 
far North-East at 71.6 N, 128.9 Е. The facility has been developed through a partnership between the National 
Science Foundation, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the Roshydromet, and 
the Finnish Meteorological Institute. More:http://www.esrl.noaa.gov/psd/arctic/observatories/tiksi/ 
  

– School of young scientist organized by Siberian Research Regional Hydrometeorological Institute was held in 
Novosibirsk on 31 Oct – 2 Nov, 2012. Its main topics were: climate modelling, meteorological forecast,  
influnce of meteorological conditions on pollution of environment and etc More: http://sibnigmi.ru 

 

– New UV forecast of Hydrometeorological Center of Russia http://meteoinfo.ru/uvi 
 

– Latest publications in the scientific journal of Roshydromet “Meteorology and Hydrology” №8: 

http://www.springerlink.com/content/1068-3739  (in Russian): http://planet.rssi.ru/mig/)    

– Review of weather conditions in Russia in September 2012 http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2011-   

– Interesting website: Roshydromet www.meteorf.ru section “Hydrometeorological resources” 

– Announcements of upcoming scientific conferences & new Meteo crossword 

http://meteorf.ru/
mailto:meteorf@mail.ru
http://www.global-climate-change.ru/
http://www.global-climate-change.ru/index.php/kazan-2012
https://r.mail.yandex.net/url/zo6yXG2ZXPMedF1F611frw,1352375321/www.wmo.int%2Fpages%2Fmediacentre%2Fpress_releases%2Fpr_963_en.html
http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/534-coveschanie-mezhpravitelstvennoj-gruppy-jekspertov-po-izmeneniju-klimata
http://www.nsf.gov/
http://www.nsf.gov/
http://www.noaa.gov/
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/arctic/observatories/tiksi/
http://sibnigmi.ru/
http://meteoinfo.ru/uvi
http://www.springerlink.com/content/1068-3739
http://planet.rssi.ru/mig/
http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2011-
http://www.meteorf.ru/
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1. Официальные новости  
 

1) 3-5 сентября 2012 г. в Обнинске (Калужская область) в НПО «Тайфун» состоялась 8-я официальная 

встреча делегаций Росгидромета и Китайского метеорологического управления (КМУ)  

 

На встрече были подведены итоги совместной 

деятельности за прошедшие два года и согласованы планы на 

2012-2014 г. Российскую делегацию возглавлял Руководитель 

Росгидромета А.В. Фролов, китайскую делегацию - Руководитель 

КМУ Чжэн Гогуан. Участники встречи высоко оценили 

результаты предыдущего этапа сотрудничества и обсудили 

новые виды деятельности в рамках восьми приоритетных 

направлений, представляющих взаимный интерес.  

Большое внимание будет уделено совместным 

исследованиям изменений климата и их последствий. Намечено 

объединить усилия по мониторингу и прогнозированию засух. 

Для этого будут использованы спутниковые данные и современные модели роста и развития растительности. 

В России эта работа будет координироваться Всероссийским научно-исследовательским институтом 

сельскохозяйственной метеорологии Росгидромета.  

  Еще одним направлением сотрудничества является изучение последствий изменений климата в 

районах распространения вечной мерзлоты на территории России и на высокогорном Тибетском плато в 

Китае. Для изучения этих процессов в Государственном гидрологическом институте будет создана 

математическая модель, учитывающая все главные процессы, определяющие состояние вечной мерзлоты и 

ее взаимодействие с атмосферой. Важным направлением  также является численное моделирование и 

прогнозирование опасных погодных явлений. 

Подробнее: Росгидромет  www.meteorf.ru (раздел «Новости» от 07.09.12) 
 

2) 25-27 сентября 2012 г. в Обнинске в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» состоялась научно-практическая 

конференция «Использование средств и ресурсов Единой государственной системы информации об 

обстановке в Мировом океане для информационного обеспечения морской деятельности в 

Российской Федерации» (ЕСИМО-2012).  

Конференцию организовал Центр океанографических данных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». В конференции  

участвовали представители федеральных органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ, специалисты 

научных и производственных организаций МЧС России, Росгидромета, Минтранса России, Минобороны 

России, Минприроды России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Росрыболовства, Роскосмоса, РАН, 

коммерческих организаций, деятельность которых связана с разработкой информационных систем, 

обеспечивающих безопасность морского судоходства, проведение спасательных операций.  

На конференции было представлено 77 докладов на 2 пленарных заседаниях и 4 секциях по 

направлениям: средства и технологии сбора, обработки, интеграции, предоставления и распространения 

информации об обстановке в Мировом океане; средства и технологии оценки состояния и мониторинга 

обстановки в Мировом океане; вопросы построения систем информационного обеспечения морской 

деятельности на основе спутниковых данных; тематические вопросы информационного обеспечения морской 

деятельности. Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru (раздел «Новости» от 28.09.12) 
 

3) 12-13 октября 2012 г. в Москве состоялся 2-й Азиатско-Тихоокеанский форум, организаторами 
которого выступили Российский совет по международным делам, Российский центр исследований 
АТЭС и журнал "Международная жизнь".  

Азиатско-Тихоокеанский форум – это сообщество представителей органов государственной власти и 
бизнеса, ученых, экспертов, неправительственных организаций – всех тех, кто непосредственно занимается 
развитием политических и экономических связей в этом обширном регионе. 2-й форум стал площадкой для 
обсуждения оптимальных путей практической реализации договоренностей, достигнутых на Саммите АТЭС-
2012. Главная тема Форума: «Российское председательство в АТЭС и новые перспективы интеграции России 
в Азиатско-Тихоокеанский регион».  

От Росгидромета на Форуме с докладом «Вклад Росгидромета в сотрудничество АТР в области 
изменения климата и снижения опасности стихийных бедствий» выступил Начальник Управления научных 
программ, международного сотрудничества и информационных ресурсов Росгидромета В.Г.Блинов. 
 Подробнее: 
- Программа Форума: http://www.slideshare.net/RussianCouncil/1213-2012 
- «Бизнес ТАСС» о Форуме http://www.biztass.ru/news/one/42206 
- Информация о Форуме Российского совета по международным делам 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=910&active_id_11=38 
 

http://www.meteorf.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.slideshare.net/RussianCouncil/1213-2012
http://www.biztass.ru/news/one/42206
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=910&active_id_11=38
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4) 10 октября 2012 г. на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в 

торжественной обстановке на новом отечественном научно-экспедиционном судне (НЭС) «Академик 

Трёшников» был поднят российский флаг. Судно было построено по заказу Росгидромета для 

обеспечения работ Российской антарктической экспедиции.  

Судно названо по имени выдающегося отечественного 

полярного исследователя академика Академии наук СССР Алексея 

Федоровича Трёшникова, который долгие годы возглавлял 

коллектив Арктического и антарктического научно-

исследовательского института  Росгидромета. 

Решение о строительстве судна было принято Правительством 

России 27 января 2009 г. НЭС «Академик Трёшников» стало 

первым российским научным судном, построенным на 

отечественной судоверфи в современный период нашего 

государства, и является одним из главных элементов реализации 

Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до  
 

НЭС «Академик Трёшников» 

2020 г. и на более отдаленную перспективу, утвержденной Правительством РФ 30 октября 2010 г. Судну 

предстоит осуществлять исследования в тихоокеанском секторе Антарктики с обеспечением работ на 

российской антарктической станции Беллинсгаузен и сезонных полевых базах Русская, Ленинградская и Оазис 

Бангера.  Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru (раздел «Новости» от 12.10.12) 
 

5) 17-19 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге на базе Главной геофизической обсерватории им. А.И. 

Воейкова Росгидромета (ГГО) проводилось совещание Целевой группы Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по поддержке данных и сценариев для анализа 

климатических воздействий и климата (IPCC Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and 

Climate Analysis (TGICA)). 

Эта группа была создана МГЭИК в 1996 году для оценки и распространения специализированной 
информации в поддержку деятельности МГЭИК. TGICA поручено обеспечивать доступность, гармонизацию и 
широкое применение данных и сценариев, относящихся к изменению климата, в исследованиях и оценках, 
проводимых во всем мире, в том числе, в рамках подготовки докладов всех трех рабочих групп МГЭИК. 
В частности, TGICA определяет информационные потребности сообщества исследователей климата и 
поддерживает специальный Интернет-ресурс распространения данных МГЭИК (IPCC DDC), необходимых для 
региональных оценок климата и климатических воздействий, уязвимости, мер адаптации. 
От России в совещании участвовали сотрудники ГГО и ИГКЭ Росгидромета и РАН. Ранее TGICA никогда не 
собиралась в России.  
Подробнее: http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/534-coveschanie-mezhpravitelstvennoj-gruppy-jekspertov-po-izmeneniju-klimata  
IPCC DDC http://www.ipcc-data.org/ 
 

6) Как сообщает сайт «Каспийского морского научно-исследовательского центра» (ФГБУ "КасМНИЦ" 

Росгидромета, г. Астрахань), в столице Казахстана г. Астана состоялась 17-я сессия Координационного 

комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря. 

В работе сессии участвовали представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и 
Туркменистана, в качестве наблюдателей - специалисты Всемирной Метеорологической Организации, 
Программы развития ООН, Евразийского центра воды и другие. Главная тема сессии – экологическая 
обстановка на Каспии.  
Подробнее: http://www.caspianmonitoring.ru/index.php?id=3&nid=2514 
 
 

Новости климатического сайта Росгидромета: www.global-climate-change.ru 
 
 

1) В разделе  «Казань 2012» размещены материалы  Международной научной конференции по региональным 

проблемам гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, состоявшейся в Казани 2-4 октября 

2012 г.: Решение конференции, тезисы всех докладов, презентации устных докладов, видео некоторых 

пленарных выступлений, фотографии участников конференции.  
 

2) Новый раздел «Наука в лицах»:  информация об ученых Росгидромета - авторах материалов бюллетеня 

«Изменение климата». 
 

3) Добавлено интервью с В. А. Балабух, к.г.н., заведующей Отделом синоптической метеорологии 

УкрНИГМИ, «Опасные явления в Украине». 
 

4) Статистика посетителей сайта: с 21 июня 2011 г. по 18 октября 2012 г. зафиксировано 14 660  

посетителей, большинство из России (11007), далее  - Украина (815), Казахстан (446), США (294),  Беларусь 

(286), Германия (192), Польша (166) и др. 

http://www.meteorf.ru/
http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/534-coveschanie-mezhpravitelstvennoj-gruppy-jekspertov-po-izmeneniju-klimata
http://www.ipcc-data.org/
http://www.caspianmonitoring.ru/index.php?id=3&nid=2514
http://www.global-climate-change.ru/
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2. Главные темы   
 

1)  Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
 

2-4 октября 2012 г. в Казани состоялась Международная научная конференция по региональным 

проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, организованная Межгосударственным 

советом по гидрометеорологии государств-участников Содружества Независимых государств (МСГ СНГ), 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом (КФУ). 

Основной целью Конференции являлось представление и обсуждение результатов исследований, 

полученных учеными и специалистами национальных гидрометслужб стран СНГ в рамках совместных 

исследований в интересах совершенствования гидрометеорологического обеспечения населения, органов 

государственной власти, отраслей экономики применительно к решению региональных задач. Кроме этого на 

Конференции были рассмотрены проблемы подготовки кадров в сфере гидрометеорологии и повышения 

квалификации сотрудников гидрометслужб стран СНГ, а также вклад КФУ в развитие отечественной 

метеорологии и международного сотрудничества. 

В работе конференции участвовали более 340 ученых и специалистов из Российской Федерации, 

Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Украины, Республики Таджикистан, Швейцарии и Польши. 

Соавторами докладов, представленных на конференции, являлись также ученые из Испании, Норвегии, 

Японии и США. 

На открытии конференции с приветствием перед участниками конференции выступили Руководитель 

Росгидромета А.В.Фролов, Президент Всемирной Метеорологической организации Мишель Жарро, Премьер-

министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков и Президент КФУ М.Х.Салахов.  

Участниками конференции было представлено 77 устных и 151 стендовых докладов в рамках 

пленарного заседания и следующих четырех секций: 

• Совершенствование гидрометеорологических прогнозов;  

• Исследование изменений климата и их воздействия на природную среду и экономику регионов;  

• Региональные проблемы мониторинга загрязнения окружающей среды;  

• Инновации в области образования в сфере гидрометеорологии  

и Круглого стола по истории метеонаблюдений в Казани. 
 

Ознакомиться с тезисами и презентациями докладов, Решением конференции, а также видео 

некоторых пленарных докладов и фотографиями можно на сайте конференции:  

http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012 

Решение конференции: http://global-climate-change.ru/downl/Kazan-2012/Decission_Kazan_Conference.pdf  
 

Один из представленных на 2-й секции «Исследование изменений климата и их воздействия на 

природную среду и экономику регионов» докладов был посвящен анализу изменения климата на 

территории Армении. Выступившая с этим докладом Елена Халатян, главный специалист отдела по 

изучению климата Государственной службы Армении по гидрометеорологии и мониторингу, по нашей 

просьбе рассказала  об основных результатах этого исследования. 

Название доклада: «Анализ изменения климата на территории Армении» 

Авторы: Мелконян Г.А., Овсепян А.Р., Ирицян А.Р., Халатян Е.С., Оганесян Д.М., 
Шиндян С.С. 
 

Работа посвящена анализу результатов исследований Гидрометслужбы 

Армении в области изменения климата в течение последнего десятилетия.  

Анализ изменений метеорологических параметров на территории Армении 

для различных временных интервалов показал, что средняя годовая температура 

воздуха за период 1935-1996 гг. выросла на 0,4 °C, за 1935-2007 гг. – на 0,85 °C, за 

1935-2011 гг. на 1,03 °C по сравнению с нормой за 1961-1990 гг. Причем, начиная с 

1994 г. аномалии средней годовой температуры воздуха за 1994-2011 гг. были 

только положительные, а 2010 г. был самым теплым с положительным отклонением 

от нормы на 2,9°C. Сумма атмосферных осадков уменьшилась на 6%, 8,5% и 13 % 

от нормы соответственно за те же периоды. 

 

 
Е.С. Халатян 

 

http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012
http://global-climate-change.ru/downl/Kazan-2012/Decission_Kazan_Conference.pdf
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Рис. 1. Отклонения среднегодовой температуры (а) и  количества годовых осадков (б) 
от  их  норм за 1961-1990 гг. 

 

Для разработки будущих сценариев изменения климата использовались данные  модели PRECIS, для 

сценария выбросов A2, на основе которых были оценены изменения температуры воздуха и суммы осадков в 

сезонном и годовом разрезе для 2030, 2070 и 2100 гг.  по сравнению со средними 1961-1990 гг. для всей 

территории и отдельных климатических поясов Армении. Результаты свидетельствуют о том, что в среднем в 

Армении годовая температура вырастет к 2030 г. на 0,9 °C, к 2070 г. на 2,7 °C, а к 2100 г. на 4,4 °C, количество 

осадков за те же периоды соответственно уменьшится на 3,1 %, 5,9 % и 8,7 %.  
                                                                   

Таблица 1.  Изменения сезонной и годовой температуры (ºC) и осадков (%) по 
региональной модели PRECIS к 2100 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 В рамках исследования регионального воздействия изменения климата на регион Южного Кавказа, 

были отобраны модели ECHAMS, GFDL, GISSER, HADCM3, результаты при сценарии А2 представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Аномалии температуры и осадков между периодами 2080-2099 гг. и 1980-1999 гг. по 
государствам Южного Кавказа, рассчитанные по лучшим четырем моделям. 

 

Модель Характеристика Армения Азербайджан Грузия 

HadCM3 Температура, °С  5.5 4.1 5.5 

Осадки, % -22 -10 -11 

ECHAM5 Температура, °С  5.2 4.0 4.3 

Осадки, % -20 -5 0 

GFDL2.1 Температура, °С  4.4 3.6 4.1 

Осадки, % -31 -15 -24 

GISS ER Температура, °С  4.8 4.1 4.8 

Осадки, % -20 -23 -20 

 
Из вышеописанного можно заключить, что результаты региональных и глобальных моделей по 

изменению температуры и осадков достаточно близки, а по количеству имеются некоторые различия в 

величине. На основе полученных сценариев изменения климата была оценена уязвимость экосистем (водных 

ресурсов, лесов) и секторов экономики (сельского хозяйства, здравоохранения). ■ 
 

Презентация доклада «Анализ изменения климата на территории Армении»:  

http://global-climate-change.ru/downl/Kazan-2012/Sec2/Halatyan_Sec2_Kazan2012.pdf 
 

• Редакция бюллетеня благодарит Елену Халатян за подготовку данного материала 

 

 

2) 

 

 

 

29-31 октября 2012 г. в Женеве состоялся Внеочередной конгресс Всемирной 

метеорологической организации.  

 
 

Делегацию Российской Федерации  на Конгрессе возглавлял руководитель Росгидромета А.В. Фролов. 

Основной темой Конгресса являлось учреждение глобальной рамочной основы для климатического 

обслуживания (ГРОКО). Инициатива ее создания была выдвинута Третьей всемирной климатической 

Температура 
0
C 

Зима Весна Лето Осень Годовые 

4,4 4,7 4,2 4,3 4,4 

Осадки, % 

-7,2 -8,1 -18,9 3,2 -8,7 

http://global-climate-change.ru/downl/Kazan-2012/Sec2/Halatyan_Sec2_Kazan2012.pdf
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конференцией в 2009 г.  ГРОКО предназначена для предоставления климатической информации населению, 

отраслям экономики и правительствам в целях снижения риска стихийных бедствий, повышения 

продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, улучшения здоровья людей и решения 

других, связанных с климатом задач. 
 Делегации 129 стран-участниц Конгресса одобрили создание ГРОКО, выделив четыре 

первоочередных приоритетных задачи обслуживания: снижение риска стихийных бедствий, рационального 

управления водными ресурсами, повышения продовольственной безопасности и улучшения здоровья 

населения. Утвержден План осуществления по реализации ГРОКО, предусматривающий комплекс мер по 

развитию климатического обслуживания на глобальном, региональном и национальном уровнях. Управление 

ГРОКО будет осуществлять Межправительственный совет, в состав которого наряду с представителями 

стран-членов ВМО войдут представители ряда заинтересованных международных организаций системы ООН 

– ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО, МСУОБ, ООН-Водные ресурсы и др.  

Россия активно поддерживала создание ГРОКО исходя из понимания необходимости объединения 

усилий мирового сообщества в поддержке научных исследований в области климата и его изменений, 

обеспечения устойчивого развития экономик всех стран мира с учетом адаптации к изменениям климата, 

защиты жизни и здоровья людей.  

На предшествующей Конгрессу технической конференции по климатическому облуживанию от России 

были представлены доклады специалистами Росгидромета из ГГО им.Воейкова, ГГИ и ВНИИСХМ. 
 

Более подробная информация о Конгрессе ВМО и ГРОКО размещена на сайте ВМО: www.wmo.int   

Источник: Росгидромет www.meteorf.ru (раздел «Новости» от 2.11.12) 

Более подробно о ГРОКО: бюллетень «Изменение климата» №34 май, 2012   

http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/izmenenie_klimata_n34_may_2012.pdf 

 

 
 

3. Новости науки 
 

1) На сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) 

Росгидромета размещен материал, посвященный значительному сокращению площади морских льдов 

в Арктике летом 2012 г. 

Летнее таяние, начавшееся в мае, развивалось близко к аномальному сценарию 2007 г. С 4 по 9 

августа, процесс сокращения площади льда резко ускорился и к 13 августа площадь льда достигла 5,09 млн 

км
2
, что является абсолютным минимумом на этот день с начала наблюдений со спутников в 1979 г. По 

данным ААНИИ средняя площадь льда в Арктике за 13-19 августа составляла 4,8 млн км
2
, почти на 

полмиллиона кв. км меньше, чем за этот период в 2007 г. Такая площадь льда достигалась в последние пять 

лет только в сентябре, когда заканчивается летнее таяние. При продолжении сокращения площадь льда в 

сентябре в Арктике может перейти рубеж в 4 млн км
2
. Наблюдаемое летнее отступление льдов в арктических 

морях происходит неодинаково. Более всего уменьшилось количество льда в западной Арктике 

(Гренландское, Баренцево и Карское моря), а также в Канадской Арктике и море Бофорта.  

Летнее сокращение площади морского льда в Арктике ускорилось в конце 1990-х годов вслед за 

быстрым повышением летней температуры воздуха в морской Арктике и достигло абсолютного минимума в 

сентябре 2007 г. (рис. 1 а). В Сибирских арктических морях (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и 

Чукотское моря) в сентябре после 1998 г. и до 2005 г. площадь льда сокращалась еще более быстрыми 

темпами и уменьшилась в 5 раз (рис. 1 б).  
 

а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 1. а - площадь, занятая морским льдом в Арктике в сентябре (синяя линия) и летняя температура воздуха 

над областью морского льда (красная); б – площадь морского льда в Сибирских арктических морях в сентябре. 

http://www.wmo.int/
http://www.meteorf.ru/
http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/izmenenie_klimata_n34_may_2012.pdf
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В последующие годы дальнейшего сокращения не происходило. В этом году площадь льда в сентябре 

здесь также заметно не превзойдет минимальное значение 2005 г. 

 Другой важный параметр морского ледяного покрова – его толщина – также уменьшилсь значительно: 

почти вдвое за период с 1980 по 2008 год. Измерения с борта атомных ледоколов, выполненные сотрудниками 

ААНИИ в 1977–2012 гг., также показали значительные изменения толщины льдов по маршрутам их плавания. 

Причем изменения произошли в период с 1987 по 2007 год за счет сокращения количества многолетних льдов. 

В последние годы уменьшения толщины как многолетних, так и однолетних льдов по маршруту плавания 

ледоколов между островами Земля Франца-Иосифа и Северным полюсом не отмечено. 

Основная причина деградации морского ледяного покрова в Арктике связана с потеплением 

климата. Особенно важна роль повышения температуры воздуха в летний сезон, когда лед тает. При этом 

таяние начинается раньше на несколько дней, а замерзание вследствие появления значительных пространств 

чистой воды, которая прогрелась летом, – позже. Кроме того, потепление в Арктике связано с изменениями 

циркуляции атмосферы, благодаря которым потоки более теплого и влажного воздуха все чаще направляются 

в высокие широты. Одним из следствий этих изменений стали более холодные зимы в наших широтах. 

Изменения в циркуляции атмосферы над Арктикой повлияли также на уменьшение количества многолетнего 

льда вследствие ускорения их выноса в Северную Атлантику. 

Зима 2012 г. в западной Арктике была необычно теплой с температурой местами на 15 градусов выше 

обычной. Положительные аномалии температуры воздуха сохранились здесь весной и летом. В отличие от 

лета 2007 г., положительные аномалии температуры воздуха летом этого года были выше в западной Арктике, 

в то время как в 2007 г. они были выше в восточной Арктике (рис. 2)  
   

   
Рисунок 2. Аномалии летней температуры воздуха (относительно 1960-1990 гг.) в 2012 (слева) и 2007 (справа) гг. 

 

 Оппозиция между аномалиями температуры воздуха и количества льдов в западной и восточной 

Арктике установлена еще в 1930-40-е годы учеными ААНИИ и она меняется от года к году. Этим летом 

повышение температуры воздуха по сравнению с нормой имеет более однородный характер и в среднем 

превышает показатели лета 2007 г., поэтому весьма вероятно, что сентябрьский минимум количества льда 

2007 г. будет в этом году еще ниже.  
                                                                                  

Однако этот факт не будет означать, что тенденция уменьшения льда в сентябре продолжится и в 

следующем году. Более вероятно обратное событие – количество льда в сентябре 2013 г. снова может 

увеличиться вследствие значительной межгодовой изменчивости климата в Арктике. 

Вместе с тем климатический тренд на сокращение площади льда в конце летнего сезона сохранится. 

Важно отметить, что морской лёд в Арктике не исчезнет, ледовые условия в холодный период года будут по-

прежнему сложными, а в какие-то годы – экстремальными. Увеличение навигационного периода на трассах 

Северного морского пути будет способствовать более активному плаванию. Однако оценки показывают, что 

морской лёд к концу XXI века будет присутствовать на Северном морском пути более шести месяцев в году. 
 

Источник: сайт ААНИИ: http://www.aari.nw.ru/news/text/2012/sokrl.pdf  

 
2) 19 сентября в программе «Вести» телеканала «Россия 1» был показан сюжет «На пороге 

экологической катастрофы: Земля лишится своей снежной шапки» http://www.vesti.ru/doc.html?id=911087 

Сюжет посвящен статье "Эксперт по Арктике предсказывает полное таяние льдов в следующие четыре 

года", опубликованной в британской газете «The Guardian». 
 

За комментариями по данной проблеме мы обратились к профессору, заведующему отделом 

взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института Росгидромета – Генриху Васильевичу Алексееву.  

http://www.aari.nw.ru/news/text/2012/sokrl.pdf
http://www.vesti.ru/doc.html?id=911087
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Г.В.Алексеев 

«Сообщение британской газеты о полном таянии льдов в Арктике в 

ближайшие четыре года, привлекшее внимание отечественных СМИ, не имеет под 

собой твердого научного основания. 

Действительно, летом 2012 г. происходило аномальное сокращение 

площади морского льда в Арктике.  Летнее таяние льда, начавшееся раньше 

обычного, сократило площадь морского льда к 16 сентября до 3.38 млн. км
2
, 

превысив прежний минимум 4.17 млн. км
2
, отмеченный 18 сентября 2007 г. 

Непосредственная причина столь сильного сокращения связана с повышением 

температуры воздуха, особенно летом,  когда лед тает. Лето 2012 года в Арктике 

оказалось самым теплым за период наблюдений с 1900 г. Зима 2012 г. также была 

необычно теплой в западной Арктике с температурой местами на 15 градусов 

выше обычной, что сказалось на толщине льда, которая в конце зимы была 

меньше на 20-40 см. Повлияла и циркуляция атмосферы над Арктикой, в которой 

отмечалось усиление влияния циклонов. 

Как будут развиваться события в ближайшие годы  - продолжится быстрое сокращение площади 

морского льда летом вплоть до полного таяния к сентябрю или процесс замедлится и в следующем сентябре 

площадь льда увеличится – точный ответ на этот вопрос в настоящее время невозможен. Помимо 

постепенного сокращения площади льда наблюдаются ее колебания от года к году вследствие изменчивости 

условий в атмосфере Арктики. В результате вероятность сохранения тенденции к сокращению площади 

морского льда в течение более трех летних сезонов подряд (что наблюдалось в 2010-2012 гг.) мала и более 

вероятно ее увеличение в сентябре 2013 г.  

Экстраполяция потепления и постепенного сокращения площади льдов прежними темпами указывает 

на возможность исчезновения льда в сентябре к 2020 г. Однако экстраполяция не является строгим научным 

методом, поскольку не опирается на знание о воздействиях на морской лед, а только на предположение о 

сохранение тенденции. Для точного расчета эволюции морского ледяного покрова разработаны модели 

циркуляции океана и льда, которые позволяют рассчитать изменения его площади под влиянием известных 

воздействий атмосферы и океанских течений. Однако достоверно узнать каковы эти  воздействия будут в 

ближайшие годы невозможно. Будущее морского льда в Арктике в настоящее время рассчитывается на 

глобальных моделях климата в предположении роста антропогенного влияния на климат при стандартном 

ходе других внешних воздействий. Эти расчеты при различных сценариях увеличения антропогенного влияния 

указывают на возможное исчезновение морского льда в Арктике в сентябре в период с 2030 г. по 2100 г. 

Так что исчезновение льда в Арктике к 2016 г. крайне маловероятно событие. Но даже если такое 

случиться, то последствия этого не будут катастрофическими, поскольку даже полное таяние морского льда 

не приведет к повышению уровня океана. Зимой лед вновь восстановиться, хотя и на несколько меньшей 

площади. Переход от покрытой льдом круглый год высокоширотной  морской Арктики к сезонному ледяному 

покрову на ее акватории повлияет на погоду и климат прилегающих территорий.  

Возможные изменения просчитываются на глобальных моделях климата, в частности,  для территории 

России. Об этом можно узнать из «Оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на 

территории Российской Федерации», изданного Росгидрометом в 2008 г. 

(http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm) ■ 
 

Примечание: статья в «The Guardian» http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/17/arctic-collapse-sea-ice 
 

• Редакция бюллетеня благодарит Генриха Васильевича Алексеева за подготовку комментария. 
 

3) 17 сентября на целевую орбиту был выведен европейский метеорологический космический аппарат, 

который предназначен для мониторинга климатических условий и уточнения прогнозов погоды.  

31 июля первый европейский полярноорбитальный спутник «МетОп-А» совершил свой 30000-й виток 

(14 витков в сутки) после запуска с космодрома Байконур 19 октября 2006 г., и он уже превысил срок службы.  

17 сентября состоялся запуск второго аппарата - «МетОп-Б», который должен обеспечить непрерывность 

получения данных. В дальнейшем планируется запуск еще одного спутника серии «МетОп». По информации 

британских ученых информация, получаемая от «МетОп-А», составляет почти 25% начальных данных, 

необходимых для работы глобальных моделей прогноза погоды. Специалисты Метеорологического офиса 

Великобритании намереваются, используя новую информацию от «МетОп-Б», существенно повысить качество 

гидродинамических моделей, что позволит улучшить и качество прогнозов погоды до 10 суток.  

  «МетОп-Б» находится под управлением оперативного центра Европейского космического агентства 

(ЕКА) в Дармштадте (Германия). В ближайшие дни его системы будут проходить проверку, и в течение 6 

месяцев до полного ввода в эксплуатацию, он будет передавать информацию в тестовом режиме в центр 

Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников в Дармштадте. 

http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/17/arctic-collapse-sea-ice
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  Спутники серии «Метеосат», являющиеся геостационарными, по-прежнему продолжают работать, и 

находятся в хорошем состоянии. Кроме получения оперативной информации, спутники «Метеосат» и 

«МетеОП» используются и для задач программы мониторинга и исследования климата, в которой участвуют и 

другие космические аппараты, исследующие планету и атмосферу.  

Подробнее: Гидрометцентр России: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/5805-24092012--------  
 

Примечание: Спутники серии «МетОп» - совместная разработка ЕКА и Европейская организация по 

эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ). Аппаратура была предоставлена NOAA/NASA и 

CNES (Национальный центр космических исследований Франции). Они предназначены для получения 

информации в сегменте полярной системы ЕВМЕТСАТ (EPS), необходимой для целей численного 

моделирования прогноза погоды, основы современной технологии прогнозирования, а также для мониторинга 

климата и окружающей среды. 
 

4) В середине сентября 2012 г. Россию посетила делегация Европейского исследовательского совета 

(ЕИС) с целью укрепления отношений с российскими партнерами и информирования ведущих 

отечественных исследователей о возможностях получения финансирования в ЕС.  

В Президиуме РАН состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению перспектив 

сотрудничества РАН и ЕИС. «Цель нашего визита - укрепление связей, обмен опытом и повышение уровня 

поддержки самых лучших ученых. Программы финансирования ЕИС открыты для участия талантливых 

исследователей со всего мира. Мы хотим содействовать тому, чтобы ведущие российские ученые проводили 

часть своих научных исследований в Европе, вносили вклад в глобальную мобильность интеллектуальных 

ресурсов и обменивались передовыми научными идеями» - отметил генеральный секретарь ЕИС профессор 

Дональд Дингвелл. 

Подробнее: газета «Поиск» №39 от 28 сентября 2012 г. http://www.poisknews.ru/theme/international/4138/  

Европейский исследовательский совет http://erc.europa.eu/ 
 

Примечание: Созданный в 2007 г. ЕИС - первая общеевропейская организация, финансирующая прорывные 

исследования в странах ЕС, а также в странах -  ассоциированных участницах FP7. Основная цель ЕИС - 

стимулировать высокий научный уровень в Европе через содействие конкуренции за финансирование среди 

самых лучших творческих исследователей любой национальности и возраста. 
 

5) 8 октября международная арктическая экспедиция "IceArc", проходившая на судне «Polarstern» в 

течение двух месяцев, вернулась в Бремерхафен (Германия). 

Специалисты из 12 стран впервые применили технологии, 

которые позволили изучить организмы, живущие как непосредственно 

подо льдом, так и на дне Северного Ледовитого океана. Ранее 

ученые предполагали, что на его дне есть жизнь, но визуальные 

доказательства получили впервые. Оказалось, что глубины 

Северного Ледовитого океана населены морскими огурцами, 

звездами, анемонами и губками, которые питаются водорослями.  

По мнению ученых, потепление в Арктике скорее 

благоприятно для придонных экосистем. Количество пищи, доступной 

обитателям дна, постепенно возрастает за счет отмирания 

водорослей, которые крепятся к нижней стороне ледового слоя.   
Помимо этого, в придонные области увеличивается приток теплых вод из Атлантики. Все это способствует 

развитию этой экосистемы. 

Подробнее: (РИА Новости, 11.10.12) http://www.ria.ru/discovery/20121011/771525516.html 
 

Примечание: Исследования влияния изменения климата на Арктический регион проводятся в рамках 

Арктического Совета, объединяющего ученых из разных стран.  

Подробнее: http://www.arctic-council.org/index.php/en/environment-a-climate/climate-change 
 

6) 25 октября 2012 г. в Институте физики атмосферы  им. А. М. Обухова РАН состоялся озоновый 

семинар, на котором заведующий Лабораторией системного анализа Отдела Озонного Мониторинга 

Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Анатолий Михайлович Звягинцев выступил 

с  докладом «Пространственно-временная изменчивость озона в тропосфере. Прогнозирование 

концентраций озона в приземном слое». 

 В докладе представлены основные результаты ряда исследований тропосферного озона, 

выполненных автором в течение последних 20 лет. Среди полученных результатов можно выделить 

следующие: 

1. Установлены основные параметры изменчивости приземного озона и его предикторов в Московском и 

других регионах. 

http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/5805-24092012--------
http://www.poisknews.ru/theme/international/4138/
http://erc.europa.eu/
http://www.ria.ru/discovery/20121011/771525516.html
http://www.arctic-council.org/index.php/en/environment-a-climate/climate-change
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2. Разработана модель временного хода приземного озона, зависящая от метеопараметров и концентраций 

предикторов озона. На ее основе создана методика прогнозирования максимальных суточных приземных 

концентраций озона, утвержденная Центральной методической комиссией по прогнозам Росгидромета. 

3. Установлены основные характеристики пространственно-временного распределения приземного озона в 

сельской местности Европы с дискретностью 1 ч. 

4. Впервые с конца 1990-х г.г. в Московском регионе выявлены эпизоды с концентрациями приземного озона 

выше предельно допустимых, опасных для здоровья, и установлены необходимые условия для их 

возникновения. 

5. Установлен сезонный ход вертикального распределения озона в тропосфере на 15 станциях озонного 

зондирования и выявлены особенности этого распределения в эпизодах. 
6. Установлены тенденции наблюдаемых долговременных изменений концентраций озона в тропосфере на 

станциях озонного зондирования и наземных. Показано, что они частично связаны с климатическими 

изменениями и не являются монотонными. 
 

7) В газете "Метро" 17 октября 2012 г. в статье "Добровольцы вернулись в жару лета 2010 года" 

рассказывается о завершении эксперимента по изучению влияния вредных климатических факторов 

на здоровье человека. 

Эксперимент, в котором участвовали 6 мужчин с возрастом от 22 до 45 лет, проводился в Москве на 

базе комплекса "МАРС-500". Участники эксперимента в течение месяца находились в условиях, идентичных 

жаре лета 2010 г. в Москве - температура до 38°С, влажность до 55%, высокая концентрация угарного газа. В 

настоящее время участники эксперимента проходят медицинское обследование, по результатам которого 

медики подготовят свое заключение, на его основе предполагается разработать комплекс профилактических 

рекомендаций для населения в случае наступления погодных условий сходных летней жаре 2010 г. 

Подробнее: http://www.metronews.ru/novosti/dobrovol-cy-vernulis-v-zharu-leta-2010-goda/Tpoljp---JJVXJYNJPfy6/ 
 
Исследования климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ 
 

1) 
  
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 08, 2012 г. 

в числе других опубликованы статьи: 

 – Долгосрочное прогнозирование пожарной опасности лесов на основе ансамблевых сезонных 

прогнозов по модели ПЛАВ  

Автор: В. М. Хан 

Разработана схема прогноза пожарной опасности (ПО) на долгие сроки, основанная на расчете индекса 

Нестерова и гидродинамических прогнозов температуры воздуха и осадков по модели ПЛАВ. При составлении 

прогнозов ПО учитывалась спутниковая информация о климатическом распределении снежного покрова. 

Предложено выражать показатель ПО не в традиционных классах пожарной опасности, а в градациях “выше 

нормы”, “норма” и “ниже нормы”. Приведены результаты авторских испытаний метода на ретроспективных 

модельных данных за шесть лет. Обсуждаются подходы к усовершенствованию метода прогноза пожарной 

опасности на долгие сроки. 
 

– Лунные возмущения в изменениях скорости вращения Земли и в атмосферном давлении  

Автор: Б. Г. Шерстюков 

По данным ежедневных наблюдений выполнен анализ вклада изменений склонения Луны в общую дисперсию 

аномалий давления воздуха на метеорологических станциях глобальной сети. Показано, что изменение 

склонения Луны при ее движении вокруг Земли сопровождается неслучайными вариациями атмосферного 

давления. Их проявление значительно зависит от сезона года и географической широты. Вклад лунного 

эффекта в общую дисперсию аномалий давления пространственно неоднороден, в основных очагах он 

составляет 40% и более. Максимальный эффект достигается в конце весны или начале лета 

соответствующего полушария: в мае и июне в Северном полушарии, в октябре и ноябре в Южном полушарии. 
 

– О климатических колебаниях и тенденции климата современной Москвы  

Автор: В. Е. Седов 

Рассмотрены результаты исследования климатических колебаний, сверх-вековой тенденции климата и 30-

летних трендов в современной Москве на основе временного ряда средних месячных значений температуры 

воздуха за 1879—2010 гг. Для сравнения привлекались данные аномалий температуры воздуха по Северному 

полушарию за тот же период. Вычисление характеристик проводилось с применением метода сингулярного 

спектрального анализа. 
 

 Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология»  http://planet.iitp.ru/mig/soderzh.shtml 
 

https://r.mail.yandex.net/url/P7j_PU-IS2auA-VPhymsag,1350481169/www.metronews.ru%2Fnovosti%2Fdobrovol-cy-vernulis-v-zharu-leta-2010-goda%2FTpoljp---JJVXJYNJPfy6%2F
http://planet.iitp.ru/mig/soderzh.shtml
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2) В журнале «Известия РАН. Физика атмосферы и океана» том 48, № 5, сентябрь-октябрь 2012 г. в 

числе других опубликованы статьи: 

– «Катастрофическая жара 2010 года в Москве по данным наземных метеорологических 

измерений»    

Автор: М. А. Локощенко, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
Обсуждаются значения метеорологических величин по результатам наземных наблюдений в Москве 

(главным образом в МГУ) летом 2010 г. Показано, что аномальная жара 2010 г. не имеет аналогов в истории 
метеорологических измерений в российской столице ни в самих рекордных значениях, ни в их 
продолжительности. Превышенными оказались как вековые рекорды среднемесячной температуры воздуха в 
июле и августе за последние 230 лет, так и абсолютный максимум температуры за последние 130 лет. 
Впервые в истории регулярных метеорологических измерений максимальная температура воздуха в Москве 
превысила +38°С, среднесуточная +30°С, среднемесячная температура +26°С, температура поверхности 
почвы +60°С, недостаток насыщения водяного пара – 50 гПа. В целом тропический воздух, господствовавший 
в Москве, был в большей степени аномально жарким, нежели аномально сухим. Наименьшая относительная 
влажность во время катастрофической жары – 16% – лишь приблизилась к историческому минимуму (15%). 
Количество осадков в июле 2010 г. впервые в истории измерений составило для этого месяца лишь 7.4 мм. В 
своей совокупности такие условия определили возникновение массовых очагов возгорания в московском 
регионе и, как следствие, сильной дымной мглы. Связанные с катастрофической жарой рекордно высокие за 
последние 45 лет значения температуры грунта отмечалась на глубине 320 см вплоть до конца 2010 г. 
 

– «Исследование динамических процессов в период формирования и развития блокирующего 

антициклона над Европейской частью России летом 2010 г.» 

Авторы: П.Н.Варгин, А.Н.Лукьянов, А.В.Ганьшин, Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета  

Блокирующий антициклон, наблюдавшийся летом 2010 г. над европейской частью России, привел к 

многомиллиардному экономическому ущербу, существенному увеличению смертности и серьезным 

негативным последствиям для здоровья населения. В работе исследуются динамические процессы в 

тропосфере – волновые цепочки, которые могли внести вклад в образование и поддержание антициклона. Для 

анализа волновых цепочек рассчитаны и проанализированы трехмерные векторы Пламба. Показано, что в 

июне 2010 г. в тропосфере над Атлантикой в восточном направлении наблюдалось распространение трех 

волновых цепочек. Первые две волновые цепочки, достигнув Европы, распространялись далее в восточном и 

юго-восточном направлении. Только третья волновая цепочка после достижения Европы продолжила 

распространение на северо-восток, достигнув 17–19 июня Северо-Западный регион России. Именно там 18 

июня началось формирование антициклона, который впоследствии развился в устойчивый блокирующий 

антициклон, наблюдавшийся над Европейской Россией до середины августа. Изменение направления 

распространения волновых цепочек может быть обусловлено образованием двойной структурой зонального 

течения в тропосфере. Возникновение волновых цепочек выявлено в середине июня в областях с 

повышенной облачностью, наблюдавшихся над Северо-Западным регионом Атлантического океана, северо-

запада и севера центральной части США. Для июля–августа 2010 г. и 1972 г. с аномально высокими 

температурами на европейской территории России также выявлены распространявшиеся в восточном 

направлении волновые цепочки, которые могли внести вклад в усиление соответствующих блокирующих 

антициклонов. Для определения характера движений воздушных частиц, проникших в область антициклона 

над московским регионом летом 2010 г., в период его развития проанализированы рассчитанные 10-дневные 

обратные траектории. 
 

– «Радиационный и температурный эффекты дымового аэрозоля в Московском регионе в период 
летних пожаров 2012 г.»  

Авторы: И. А. Горчакова, И. И. Мохов, Институт физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН  
Количественные оценки коротковолнового аэрозольного радиационного форсинга на поверхности и на 

верхней границе атмосферы получены для безоблачной атмосферы в период летних пожаров 2010 г. на 

европейской территории России с использованием данных измерений на Звенигородской научной станции 

Института физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН, Оценены изменения температуры приповерхностного 

слоя в связи с ослаблением приходящего солнечного излучения дымовым аэрозолем. Наиболее сильное 

задымление атмосферы отмечалось 7–9 августа 2010 г. с максимальными значениями оптической толщины 

аэрозоля более 4 на длине волны 550 нм. При этом величины альбедо однократного рассеяния аэрозоля 

были 0.95_0.96, а фактора асимметрии 0.69_0.70. Максимальные значения коротковолнового 

аэрозольного радиационного форсинга на поверхности составляли около –360 Вт/м
2
, а на верхней границе 

атмосферы – почти –150 Вт/м
2
. Охлаждение приповерхностного слоя атмосферы за дневное время суток (12 

часов) в период сильного задымления в среднем составляло 6°С. Подтвержден степенной характер 

зависимости коротковолнового аэрозольного радиационного форсинга на земной поверхности от оптической 

толщины аэрозоля до ее значений, превышающих 4, полученный ранее по измеренным на ЗНС значениям 

оптической толщины аэрозоля до 1.5 при лесных и торфяных пожарах в московском регионе летом 2002 г. 
 

Подробнее: «Известия РАН. Физика атмосферы и океана»: 

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9C.+%D0%90.+%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9F.+%D0%9D.+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%9D.+%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%92.+%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%90.+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%98.+%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
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http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6YUZVA&year=2012&lang=ru 
  

3) В журнале «Известия РАН. Исследование Земли из космоса»  № 5, сентябрь-октябрь 2012 г. в 

числе других опубликованы статьи: 

– «Обработка данных гиперспектрального аэрокосмического зондирования 

Авторы: В. В. Козодеров
1
, Т. В. Кондранин

2
, Е. В. Дмитриев

3
, О. Ю. Казанцев

4
, И. В. Персев

4
, М. В. 

Щербаков
4  1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
2
Московский 

физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, 
3
Институт вычислительной 

математики РАН, Москва, 
4
НПО “Лептон”, Москва 

– «Радиационный и температурный эффекты дымового аэрозоля в Московском регионе в период 
летних пожаров 2012 г.»  

Авторы: И. А. Горчакова, И. И. Мохов, Институт физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН  
–  «Оценка взаимосвязи между состоянием растительности субарктики и климатическими 

параметрами»  

Авторы: Н. Г. Платонов, И. Н. Мордвинцев, И. В. Алпацкий, ФГБУН Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 

Подробнее: «Известия РАН. Исследование Земли из космоса»: 
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6Z3B3Q&year=2012  
 

4) В журнале «Geophysical Research Letters» (vol.39, 2012) опубликована статья «Arctic sea ice reduction 
and European cold winters in CMIP5 climate change experiments», посвященная исследованию связи 
сокращения площади ледового покрова Арктики (в частности в Баренцевом море и Море Лаптевых) и 
усиления холодных зим в Европе. 
Авторы: Shuting Yang, Jens H. Christensen (Дания) 

В статье на основе анализа результатов расчетов 13 климатических моделей из разных стран, 
участвующих в международном эксперименте по сравнению модельных расчетов CMIP5, показано, что хотя в 
ближайшие десятилетия среднегодовая температура в Европе будет увеличиваться, периоды аномально 
холодной погоды в зимние сезоны по-прежнему будут наблюдаться в ближайшие десятилетия. Такие периоды 
характеризуются отрицательной фазой Арктического колебания: положительные аномалии температуры в 
Арктике и отрицательные над Европой.  

Авторы статьи отмечают, что хотя ряд модельных расчетов показывает снижение вероятности 
возникновения холодных аномалий зимой во второй половине XXI века, этот вопрос требует дальнейших 
исследований. Подробнее: http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL053338.shtml 

 

 5) Из печати вышел третий номер отраслевого журнала за 2012 г. 

 

Главная тема этого выпуска – материалы научно-прикладной конференции 
«Проблемы и пути развития системы гидрометеорологической безопасности  
Союзного государства», которая состоялась 14-15 марта 2012 г. в Обнинске.  

Также в номере – материалы, посвященные результатам научных 
исследований, касающихся последствий изменения климата; экономических аспектов 
метеорологической защиты крупных городов; информации о натурных испытаниях 
метеорологических датчиков. 
            Рубрика «Международные форумы и выставки» рассказывает о 14-м 
Международном научно-промышленном форуме «Великие реки – 2012», 
посвященном устойчивому развитию цивилизации, сохранению планеты для 
нынешнего и будущих поколений, состоявшемся в Нижнем Новгороде 15-18 мая, и о 
Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2012», состоявшейся с 12 
мая по 12 августа 2012 г. в городе Йосу, Республика Корея. 

Подробнее: http://www.aviamettelecom.ru/?id_top=45&step=2 
 
6) На сайте Института географии РАН размещен материал, основанный на теле-  и радио интервью с  
заведующим Лаборатории климатологии, док. геогр. наук  Андреем Борисовичем Шмакиным по поводу 
анализа аномально жарких погодных условий, наблюдавшихся летом 2010 г. на Европейской 
территорией России и ряда соседних стран. 

А.Б.Шмакин, в частности, рассказал о возможных причинах возникновения 
аномальной жаркой погоды летом 2010 г. и их последствиях для природной среды и 
сельского хозяйства России, вероятности повторения таких погодных аномалий в 
будущем, прокомментировал возможность связи этой аномалии с изменением 
климата, явлением Эль-Ниньо, изменением солнечной активности, а также рассказал о 
некоторых мерах, которые должны снизить уязвимость экономики и населения к 
подобного рода аномально жарким погодным условиям и засухе. 

 

Подробнее: http://climate.igras.ru/index.php?r=69&id=1702  
А. Б. Шмакин 

Персональная страница А.Б.Шмакина со списком публикаций http://climate.igras.ru/index.php?r=72&id=536 
 

http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6YUZVA&year=2012&lang=ru
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%92.+%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%A2.+%D0%92.+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%95.+%D0%92.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9E.+%D0%AE.+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%92.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9C.+%D0%92.+%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9C.+%D0%92.+%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%90.+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%98.+%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9D.+%D0%93.+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%9D.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%92.+%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6Z3B3Q&year=2012
http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL053338.shtml
http://www.aviamettelecom.ru/?id_top=45&step=2
http://climate.igras.ru/index.php?r=69&id=1702
http://climate.igras.ru/index.php?r=72&id=536
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7) В журнале «Journal of Geophysical Research» (сентябрь, 2012 г.) опубликована статья «Climate 
extremes and climate change: The Russian heat wave and other climate extremes of 2010», посвященная 
анализу климатических аномалий 2010 г. 
Авторы: K.E. Trenberth, J.T. Fasullo (США)  

В начале статьи представлен краткий обзор основных ранее опубликованных исследований 

климатических аномалий 2010 г.   

Далее по данным о ряде экстремальных проявлений климата в 2010 г. представлено их глобальное 
распределение на основе диагностических исследований аномалий, неадиабатического нагревания, 
глобальных циклов энергии и влаги, демонстрирующее связи между переменными и между событиями. 
Естественная изменчивость, в особенности Эль Ниньо – Южное колебание (ENSO – ЭНЮК), и антропогенное 
глобальное потепление совместно обусловили повышение температуры поверхности океана (SST - ТПО) в 
ряде регионов, что сыграло определяющую роль в последующем развитии процессов. Рекордно высокие ТПО 
на севере Индийского океана в мае 2010 г., в Мексиканском заливе в августе 2010 г., в Карибском море в 
сентябре 2010 г. и к северу от Австралии в декабре 2010 г. создали необычно обильный источник 
атмосферной влаги для муссонных дождей и наводнений в близлежащих Пакистане, Колумбии и северо-
востоке Австралии. 

Обусловленное ими неадиабатическое нагревание в северной части Индийского и тропической части 
Атлантического океана изменило атмосферную циркуляцию путем вынуждения квазистационарных волн 
Россби и изменения муссонных циркуляционных ячеек. Аномальные муссонные циркуляции имели прямые 
связи с более высокими широтами: от Юго-Восточной Азии к южной России, от Колумбии к Бразилии. Сильная 
конвекция над тропической Атлантикой летом северного полушария в 2010 г. ассоциировалась с цепочкой 
волн Россби (Rossby wave train), сместившейся на Европу, создавая аномальные циклонические условия над 
Средиземноморьем, тогда как нормальное антициклоническое поле сместилось вниз по потоку, где, по-
видимому, взаимодействовало с аномально сильной муссонной циркуляцией, поддерживая длительно 
сохранявшийся антициклонический режим над Россией. Это создало условия для «блокирующего» 
антициклона и связанными с ним волной тепла и лесными пожарами. Возможности установления связей 
ограничены возможностями моделей в воспроизведении муссонов, дальних связей и блокирования. 
Подробнее: http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2012JD018020.shtml 
 

Редакция бюллетеня благодарит Н.П.Шакину (Гидрометцентр России) за помощь в переводе 
аннотации статьи. 
 

 
 

Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных 
управлений Росгидромета 
 

 

 

1) На сайте Гидрометцентра России  размещен обзор «Основные погодно-
климатические особенности сентября 2012 г. в Северном полушарии», 
содержащий анализ температуры воздуха, поверхности океана,  осадков и 
циркуляции атмосферы. 

 

Температура воздуха. В Сибирском федеральном округе норма температуры воздуха превышена на 

2-3º и более, а прошедший месяц стал вторым самым теплым в истории, уступая первую строчку только 

сентябрю 1932 г. Еще один регион,  в котором температура воздуха заметно превышала обычные значения – 

это юг европейской территории России (ЕТР). В Ставропольском крае, Дагестане и Чечне максимумы 

температуры достигали +34º, а на остальной территории – +30º. В Краснодарском и Ставропольском краях, 

Ростовской обл., республиках Северного Кавказа аномалии среднемесячной температуры превысили +2º. 

Временами очень тепло было на юге Дальнего Востока.  Средняя за месяц температура воздуха на юге 

Дальневосточного федерального округа – в первой пятерке самых высокоранжированных значений. А в 

северные районы этого округа уже пришли сильные для этого времени года морозы. На востоке Якутии, на 

Колыме и Чукотке они достигали   -15º. Были зафиксированы новые суточные минимумы температуры. И, как 

итог, в Магаданской обл. и Чукотском а.о. месяц оказался холоднее нормы, причем местами даже на 2º. В 

целом же по территории России сентябрь был теплым. Он 4-ый среди самых теплых сентябрей с 1891г. 

Интересно, что первая пятерка рекордно теплых сентябрей в России приходится на годы XXI столетия. 

 В Москве средняя за месяц температура 12.9º, аномалия +1.9º. 

Уже в первую декаду месяца холод проник в Скандинавию. Температура понизилась до -7º. Не очень 

тепло здесь было и в последующие дни. В результате в Норвегии и  Великобритании среднемесячная 

температура ниже нормы. На большей части Европы – норма, за исключением юго-востока континента. На 

Балканах по-прежнему стояло лето, и температура достигала 30-35º. Заметно выше обычной она была также 

в Венгрии, Румынии, Болгарии и на Украине (аномалии +2…+4º). 

В Арктике вновь температурные рекорды. Средняя за месяц температура воздуха выше нормы на 2-3º, 

а в отдельных районах: Северная Земля, острова Карского моря и Канадского архипелага – на 4º и более. 

Прошедший сентябрь – самый теплый  в Арктике за весь период метеорологических наблюдений. Косвенным 

http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2012JD018020.shtml
http://meteoinfo.ru/
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подтверждением стремительного потепления Арктики является тот факт, что 11 самых теплых здесь 

сентябрей относятся к 12-ти годам XXI века. По данным Национального центра США в  Арктике в прошедшем 

сентябре был установлен новый минимум ледового покрова – 3.41 млн. км
2
. Площадь, занимая в Арктике 

льдом, уменьшилась еще на 760 тыс. км
2
, что примерно на 100 тыс. кв

2
 больше площади всего Центрального 

федерального округа России. 
  

Атмосферные осадки. На ЕТР осадков заметно больше нормы оказалось только на севере в 

Ленинградской, Вологодской обл. и Республике Коми – до полутора, а местами (С. Петербург, Ухта, 

Сыктывкар) и до двух норм.  На севере Центрального и Приволжского федеральных округов – примерно 

норма, а далее к югу и западу осадков становилось все меньше – 50-70% от нормы. На юге ЕТР в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах их было уже совсем мало – менее 50% от нормы. В горах Кавказа 

местами прошли сильные дожди. Много осадков было в центральных и северных районах Урала (в Тобольске 

и Ханты-Мансийске более 2-х норм) и около нормы и менее на юге (Челябинская, Курганская обл.). Примерно 

та же ситуация и в Сибири: в центре около нормы, а на юге – Хакассия, Тыва, Бурятия, Иркутская обл., 

Забайкальский край – меньше нее. На севере Якутии, на большей части Колымы и Чукотки осадков оказалось 

меньше нормы, но выпадали они уже часто в виде снега. К концу месяца высота снежного покрова в 

Магаданской обл. превысила 20см. В южные районы Дальневосточного федерального округа циклоны 

приносили дожди в изобилии. На юге Хабаровского края, в Приморье и на Камчатке местами нормы осадков 

превышены в 2.0-2.5 раза.  

В Москве сумма осадков за месяц составила 47мм или 72% от нормы. 

Значительная часть Западной Европы собрала в основном норму осадков. Чего нельзя сказать о востоке 

континента. Здесь во многих районах Украины, Беларуси, Молдовы, Румынии, ряде балканских стран осадков 

выпало мало – около половины нормы, а местами и менее 10% от нее. В конце месяца проливные дожди 

обрушились на Великобританию. Юг Испании после летних пожаров подвергся ливневой атаке. Циклоны 

принесли сюда дождей в 3-4 раза больше нормы. В Малаге выпало 4 месячные нормы осадков, в Мадриде – 

2. Жертвами наводнений в Испании стало более 10 чел. В сентябре в Европе прошли первые снегопады: в 

Скандинавии, Шотландии и в горных районах Центральной Европы (Альпы, Татры). 
 

Температура поверхности океана. Средняя аномалия температуры поверхности Атлантического и Тихого 

океанов в Северном полушарии продолжает расти. В сентябре в Атлантическом океане она составила +0.6º и 

это пока наивысшее значение в текущем году, а в Тихом – +0.3º. Аномально высокая температура воды 

наблюдается в Арктике, в том числе и вдоль всего Северного Морского Пути (аномалии до +1-2º и более). В 

Тихом океане сохраняется нейтральная фаза Южного колебания, хотя движение в сторону нового Эль-Ниньо 

продолжается и по некоторым признакам его возникновение возможно в октябре-ноябре этого года. 

Атмосферная циркуляция. В тропической зоне северного полушария в сентябре образовалось 10 

тропических циклонов (норма 12,2). На северо-западе Тихого океана существовали 3 тропических циклона 

(норма 4,8), два из которых достигли стадии мощных тайфунов со скоростью ветра вблизи центра более 

50м/с. Один из них, «Санба», пройдя по южным японским о-вам, вышел на Корейский п-ов и затем на 

российское Приморье, пройдя своим центром через Владивосток. При этом во многих районах Приморья 

суммы осадков были близки к месячным нормам, в том числе и во Владивостоке, где за сутки выпало 108 мм 

осадков. Порывы ветра достигали 26 м/с. Прошедшие дожди вызвали резкий подъём уровня рек. Следующий 

мощный тайфун, «Джелават», тоже прошёл по южным японским о-вам. С 30 сентября по 2 октября циклон, 

уже как внетропический, оказывал влияние на Курильские о-ва, став шестым в сезоне  экс-тайфуном, 

вышедшим на Дальний Восток России. Это наибольшее количество выходов тропических циклонов за период 

с 1970 г. Прежде лишь два раза, в сезонах 1981 и 2011 гг., 5 тропических циклонов, возникших на северо-

западе Тихого океана, оказывали влияние на ДВР. 

В северо-восточной части Тихого океана возникло 5 тропических циклонов при норме 3,5.  Но, как 

обычно, смещаясь на северо-запад, они не оказывали влияния на сушу. Лишь один небольшой и недолго 

существовавший тропический шторм, зародившийся вблизи мексиканского побережья, вышел на побережье п-

ова Калифорния. 

В Атлантическом океане в сентябре образовалось 2 тропических циклона (норма 3,7). Оба циклона 

достигли в своём развитии стадии урагана. Можно отметить лишь тропический циклон «Надин», который 

вошёл в число атлантических «долгожителей», просуществовав 24 дня. Он имел очень непростую траекторию 

и, петляя,  два раза подходил к Азорским о-вам. На островах отмечались штормовые ветры до 26 м/с и осадки 

до 70 мм. 
 

Полные тексты ежемесячных обзоров Гидрометцентра:  http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012- 
 
2) На сайте Гидрометцентра России появилась возможность ознакомиться с экспериментальным 

прогнозом УФ-индекса.  

УФ индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ 

(ультрафиолетовой радиации), разработанным Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН 

http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012-
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по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на 

потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ излучения для здоровья и стимулирования людей 

для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше 

время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать 

при УФ индексе, равном или превышающем 3. 

УФ индекс характеризует уровень ультрафиолетового солнечного излучения на поверхности Земли  и 

определяет степень риска для человека, обусловленную этим излучением. 

Подробнее: http://meteoinfo.ru/uvi 
 

3) Появление мощных компьютеров в Росгидромете, развитие системы непрерывных наблюдений за 

загрязнениями в московском регионе и другие положительные факторы дали толчок интенсивному 

развитию технологий численного прогноза загрязнения воздуха в России. Эти тенденции нашли 

отражение на прошедших в Гидрометцентре России научных семинарах.  
 

24 мая состоялся расширенный межведомственный семинар “Состав атмосферы и его 

прогнозирование на основе математического моделирования и инструментальных измерений”. Были 

представлены  доклады: 

–  Зарипов Р.Б., Коновалов И.Б., Кузнецова И.Н., Глазкова А.А., Юрова А.Ю. (ФГБУ ”Гидрометцентр России”). 

Использование моделей WRF ARW и CHIMERE для расчета концентраций загрязняющих веществ. 

–  Суркова Г.В., Кирсанов А.А., Кислов А.В., Ревокатова А.П., Ривин Г.С. (ФГБУ ”Гидрометцентр России”, МГУ 

им. М.В.Ломоносова). Моделирование распространения загрязнений с использованием химико-

транспортной модели COSMO-ART. 

– Алоян А.Е (ИВМ РАН). Математическое моделирование газовой и аэрозольной динамики в атмосфере. 

– Еланский Н.Ф. (ИФА РАН им. А.М.Обухова). Исследование состава атмосферы. 

– Косых В.С. (ФГБУ "НПО Тайфун"). Прогнозирование распространения загрязнений в атмосфере. 

– Рублев А.Н. (ФГБУ "НИЦ Планета"). Прогнозирование распространения загрязнений в атмосфере c 

использованием программного комплекса FlexPart & FlexGraph и наземных инструментальных 

измерений. 
 

 5 июня 2012 г. в ФГБУ "Гидрометцентр России" состоялся семинар по краткосрочным и 

среднесрочным прогнозам, на котором с докладами выступили ученые из Франции: 

– Matthias Beekmann (LaboratoireInter-UniversitairedeSystemes Atmospheriques, CNRS, Creteil, France) 

 «European wide air quality studies and simulations, with a focus on the Paris mega city» (Исследования 

качества воздушных масс над территорией стран ЕС, на примере города Париж.). 

–  Sophie Godin-Beekmann (LATMOS, CNRS, Paris, France) «Current status of the ozone layer and prospects 

for its recovery» («Современное состояние озонного слоя и перспективы его восстановления») 
 

Именно благодаря сотрудничеству российских и французских специалистов начались активные работы 

по адаптации химической транспортной модели CHIMERE для европейской части России и созданию 

экспериментальной оперативной технологии численных прогнозов концентраций загрязняющих примесей  для 

центральных областей России (http://meteoinfo.ru/about/frclmuz).   
 

4) 18 – 20 сентября 2012 г. состоялось совещание «Итоги первого года международных атмосферных 

наблюдений в гидрометеорологической обсерватории (ГМО) Тикси» в Арктическом и антарктическом 

научно – исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ). 

В мероприятии приняли участие представители научных организаций Росгидромета, Российской 

академии наук, Национального Управления океана и атмосферы (NOAA), Университета Колорадо (Боулдер, 

США) и Финского метеорологического института.  

Решение о проведении совместных наблюдений в Тикси было принято в рамках Меморандума о 

взаимопонимании между Росгидрометом и NOAA. С открытием в 2010 г. официальных наблюдений в 

гидрометеорологической обсерватории Тикси был замкнут циркумполярный круг международных 

атмосферных обсерваторий (Канада, США, Гренландия, Финляндия, Шпицберген (Норвегия)), наблюдающих 

за природной средой Арктики. На протяжении двух лет на станции производится комплекс атмосферных 

наблюдений, данные которых поступают в Международные центры данных и являются весьма важными для 

исследования климатических изменений в Арктике и на всей планете. 

Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru (раздел «Новости» от 21.09.12) 
 

5) 10–12 октября 2012 г. в Обнинске прошла Третья международная научно-практическая конференция 

«Агрометеорологическое обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства в условиях 

глобального изменения климата», организованная Всероссийским научно-исследовательским 

институтом сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ Росгидромета).  

http://meteoinfo.ru/uvi
https://r.mail.yandex.net/url/jFQ4x4neK66BDPNDoq5s-A,1348467700/e.mail.ru%2Fcgi-bin%2Flink%3Frefresh%3D1&check%3D1&cnf%3Df3572a&url%3Dhttp%253A%252F%252Fmeteoinfo.ru%252Fabout%252Ffrclmuz&msgid%3D13407002400000000503;0%2C1
http://www.meteorf.ru/


 18 

Конференция была посвящена обсуждению научных и практических проблем развития системы 

Агрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного производства России в условиях Глобального 

изменения климата; совершенствования методологической и технологической базы Комплексного 

агрометеорологического мониторинга территории страны; межведомственной координации в данном 

направлении. 

Конференция приурочена к 35-летию ВНИИСХМ. Кроме российских ученых и практиков 

гидрометеорологии, в конференции приняли участие специалисты в области агрометеорологии и 

климатологии из стран СНГ, других стран и профильных международных организаций.  

Подробнее: http://www.agromet.ru/index.php?id=588 
 

6) 

 

С 24 по 28 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялась VII Всероссийская 

конференция по атмосферному электричеству, организованная 

Росгидрометом совместно с РАН в Главной геофизической обсерватории 

им. А.И.Воейкова. 

На конференции, в которой приняли участие 116 ученых, представляющих 

20 организаций науки и высшей школы из 10 городов России, а также из США, 

Ирана и Литвы, были заслушаны и обсуждены доклады о результатах научных  

исследований по следующим направлениям: глобальная электрическая цепь; электричество хорошей погоды; 

атмосферные ионы и аэрозоли; электричество облаков; физика молнии; атмосферное электричество, 

метеорология и климат; электричество средней и верхней атмосферы; высокоэнергичные процессы в 

атмосфере; грозопеленгация и грозозащита; вопросы безопасности; грозовое электричество и химия 

атмосферы; экологические аспекты атмосферного электричества; лабораторное моделирование 

электрических процессов в атмосфере.  

Основными задачами конференции являлось обсуждение важнейших результатов, полученных за 

последние 5 лет в России и в мире по указанным направлениям, а также приоритетов научных исследований, 

привлечение молодых ученых и специалистов к этим исследованиям. 

Подробнее: http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/535-vii-vserossijskaja-konferencija-po-atmosfernomu-jelektrichestvu 
 

7) С 31 октября по 2 ноября 2012 г. в Новосибирске в Сибирском региональном научно-

исследовательском гидрометеорологическом институте (СибНИГМИ) состоялась Школа-семинар 

молодых ученных.   

Школа-семинар была профинансирована Росгидрометом, а также 

поддержана грантом РФФИ. Ощутимую помощь оказал Сибирский научно-

исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, в 

конференц-зале которого состоялось это мероприятие. 
 

Лекции о современных моделях атмосферы и методах прогноза гидрометеорологических явлений, об 

изменении климата, о задачах и возможностях климатологии, о влиянии метеорологических условий на 

загрязнение окружающей среды, о спутниковых и информационных технологиях и др. прочитали ведущие 

ученые академии наук, НИУ Росгидромета, Московского, Новосибирского и Томского университетов. В работе 

школы-семинара приняли участие более 100 слушателей - специалистов Центров по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды из Новосибирска, Томска, Горно-Алтайска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, 

Иркутска, Омска, Якутска, а также преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты  ВУЗов Томска, 

Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. Актуальность и полезность прошедшей школы-семинара, 

инициированной руководством Росгидромета,  подтвердили все ее участники.   
 

Материалы школы-семинара будут доступны для скачивания на сайте СибНИГМИ http://sibnigmi.ru. 

 

8) 24-25 октября 2012 г. в Москве в Государственном океанографическом институте им.Н.Н.Зубова 

Росгидромета (ФГБУ "ГОИН") состоялась Конференция по гидрометеорологическому обеспечению 

работ на континентальном шельфе. 
 

На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 

гидрометеорологическим обеспечением работ на континентальном шельфе. 

      Освоение ресурсов континентального шельфа требует не только натурных данных, 

но и разработки новых методов и технологий получения и доведения до практического 

использования гидрометеорологической информации, оценки рисков при добыче и   

транспортировке минерального сырья с учетом существующих и прогнозируемых гидрометеорологических 

условий. Основная цель конференции – оценить существующие методы, приемы и технологии 

гидрометеорологического обеспечения работ на континентальном шельфе, обменяться накопленным опытом 

решения практических задач и наметить пути улучшения и совершенствования работ в этой области.  

Конференция проходила в форме пленарных заседаний по следующим разделам: 

http://www.agromet.ru/index.php?id=588
http://voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/535-vii-vserossijskaja-konferencija-po-atmosfernomu-jelektrichestvu
http://sibnigmi.ru/
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1. Освоение континентального шельфа – одна из важнейших социально-экономических задач РФ.  

(Председатель: проф. Грузинов В.М.) 

2. Современные методы и технологии гидрометеорологического обеспечения работ на континентальном 

шельфе. (Председатель: к.ф.-м.н. Постнов А.А.) 

3. Практика гидрометеорологического и экологического обеспечения изыскательских и промышленных 

работ на континентальном шельфе. (Председатель: к.г.н. Цвецинский А.С.) 

Программа конференции: http://www.oceanography.ru/index.php/ru/component/jdownloads/finish/30/215 

Подробнее: сайт ГОИН http://www.oceanography.ru/ 

 

 

4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических 
организаций 
 

1) В издательстве Национальной академии наук США опубликована «Национальная стратегия 

развития климатического моделирования» («A National Strategy for Advancing Climate Modeling»)  
 

 

 

          В предисловии стратегии отмечается, что в то время как информация о климате и 
его изменениях чрезвычайно востребована в различных секторах экономики и обществе, 
где она используется, прежде всего для разработки и применения мер по снижению 
негативных последствий изменений климата, моделирование климата и его изменений на 
глобальных и региональных масштабах является важнейшим элементом получения 
информации о климате и, в частности, о будущих изменения климата.   
             С целью совершенствования возможностей США в области моделирования 
настоящего и будущего климата на временных масштабах от десятилетий до столетий 
Национальное управление по изучению атмосферы и океана (NOAA), Национальное 
космическое управление (NASA), Энергетическое управление (DOE), Национальный 
научный фонд (NSF) и Разведывательное управление (Intelligence Community) поставили 
задачу перед Национальным исследовательским советом (NRC) подготовить 
стратегический план развития моделирования климата на период 10-20 лет.    

 

           Для решения этой  задачи был организован специальный комитет, в задачу которого входило: 
- анализ состояния моделирования климата в США и в других странах, 
- анализ имеющихся средств и необходимых в будущем для развития моделирования климата 
- выработать рекомендации, необходимые для развития моделирования климата в США 
          В публикации содержатся выработанная стратегия развития моделирования климата в США.   
Публикацию можно скачать с сайта http://www.nap.edu после бесплатной регистрации.  
 
2) В опубликованном 23 октября 2012 г. докладе говорится, что Китай должен совершенствовать свою 

финансовую систему, связанную с реализацией климатических проектов. 

Доклад подготовлен в рамках специального проекта, направленного на 

разработку финансовой политики Китая в области климата, при участии   

исследовательского центра Университета финансов и экономики Центрального 

Китая. Финансирование проекта было предоставлено Министерством 

иностранных дел и Содружества Великобритании.   
Кроме совершенствования финансовых механизмов авторы доклада рекомендуют развивать в Китае 

соответствующие инструменты для привлечения как государственного, так и частного капитала.  

Подробнее: Климатический сайт Правительства Китая http://www.ccchina.gov.cn/en/NewsInfo.asp?NewsId=33673 

 
3) 2 октября был опубликован первый в России эколого-экономический индекс регионов 

РИА Новости и Всемирный фонд защиты дикой природы при поддержке Русского географического 

общества провели в 2012 г. уникальное исследование, оценив ситуацию в российских регионах с помощью 

критериев устойчивого развития. Итогом работы стал эколого-экономический индекс регионов России. 

Цель проекта – создать такой индекс для регионов России, который бы учитывал экологическую 

устойчивость развития в широком контексте и который впоследствии стал бы основой для оценки качества 

экономического развития страны и экологичности ее экономического развития. 

При расчете индекса за основу был выбран «Индекс скорректированных чистых накоплений» (Adjusted 

net savings). Этот индекс разработан Всемирным банком и был адаптирован для российских регионов. 

Учитывая высокую дифференциацию регионов РФ по уровню развития, их разбили на 4 группы: финансово-

экономические центры, экспортно-ориентированные, промышленные и аграрно-промышленные регионы. В 

индексе использовали только данные официальной статистики. Основные 4 группы показателей: валовое 

накопление основного капитала, ущерб от загрязнения окружающей среды, расходы на развитие 

человеческого капитала, особо охраняемые природные территории. 

http://www.oceanography.ru/index.php/ru/component/jdownloads/finish/30/215
http://www.oceanography.ru/
http://click.newsletters.nas.edu/?qs=7e74f76de2839b2dc315d0e38d11913466f0ef4cc9f2258263a46da079244991612ebde867ef94fea340f18c9675db63
http://www.nap.edu/
http://www.ccchina.gov.cn/en/NewsInfo.asp?NewsId=33673
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По результатам рейтинга в первую десятку входят девять аграрно-промышленных регионов и один 

промышленный – Тверская область. Первое место заняла Республика Алтай. Основная причина – рост 

запасов леса, оценка которого почти на 50% превышает валовый региональный продукт (ВРП) республики. 

Подробнее: Всемирный фонд защиты дикой природы http://www.wwf.ru/resources/news/article/10235  

РИА Новости: http://ria.ru/trend/presentation_ecoindex_02102012/ 
 

4) 8 сентября на  районы Нью-Йорка Бруклин и Квинс обрушились два торнадо. 

По сообщению властей, скорость первого, более мощного смерча, превысила 150 километров в час. 

Сильный ветер повалил деревья, снес несколько крыш, оборвал линии электропередач. Данные о раненых и 

погибших не поступали. 

Подробнее: NewsRu.Com: http://newsru.com/world/09sep2012/nytornado.html  

РИА Новости: http://eco.ria.ru/natural/20120909/746167177.html  
 

5)  29 октября 2012 г., около 8 часов вечера по местному времени, ураган «Сэнди» вышел на Восточное 
побережье США около  Атлантик-Сити. 

 
Спутниковое изображение тропического 

циклона Sandy" (НИЦ "Планета"). 
Снимок  с сайта Росгидромета. 

 

Уже находясь над сушей, циклон начал взаимодействовать с 

системой холодных атмосферных фронтов, приблизившихся с 

северо-запада, и, утрачивая теплое ядро, стал активно 

заполняться холодными воздушными массами, что усилило 

процесс осадкообразования. Наибольшее количество осадков в 

виде дождя выпало в штатах Мэриленд (312 мм), Нью-Джерси (298 

мм), Делавэр (255 мм). В тыловой части циклона начал быстро 

распространяться холодный воздух, что сопровождалось сильными 

снегопадами. Наибольшее количество снега отмечалось в 

Мэриленде (72 см), Виргинии и Северной Каролине (60 см), 

Теннесси (53 см). Ситуация усугублялась также высокими 

нагонными волнами, которые достигали местами 4м. Вместе с 

сильными осадками они спровоцировали многочисленные 

наводнения, которые отмечались и в ряде крупных городов, в том 

числе в Атлантик-Сити и Нью-Йорке. Возникли перебои с 

транспортом: в Нью-Йорке были затоплены тоннели 

метрополитена, несколько дней не работали аэропорты. В США 

жертвами урагана «Сэнди» стали 98 человек, предварительный  

материальный ущерб оценивается в 55 млрд. долларов. 
 

Подробнее: Гидрометцентр России  http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/6095-30102012-lr- 
Основные погодно-климатические особенности октября 2012 в Северном полушарии: 
http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012-/6127--2012 
 
 

 

5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии    
 

1) В газете "Коммерсант" 15 октября 2012 г. опубликована статья "Киотский вопрос решат советники 

президента", посвященная возможному участию России в механизмах Киотского протокола.  

В статье в частности говорится: "Сторонники продолжения участия России в механизмах Киотского 

протокола объединили позиции. Сбербанк, ВТБ, РСПП, Минэкономики на этой неделе намерены обратиться к 

экономическому советнику президента Эльвире Набиуллиной с предложением отстаивать "Киото-2" у 

государства. Основным оппонентом прекращения участия РФ в продолжении проекта является также советник 

Президента Российской Федерации, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам климата — Александр Бедрицкий." 

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2044863/print 
 

2) По сообщению «РИА Новости» власти Москвы проведут эксперимент по обращению с отходами, 

образующимися в жилых домах Юго-Западного административного округа в 2013 г. 

Предполагается создание инфраструктуры и технической базы, обеспечение сбора, транспортировки, 

обезвреживания и захоронение отходов, образующихся в многоквартирных домах Юго-Западного 

административного округа города Москвы. 

В мэрии сообщили, что используемые в эксперименте контейнеры будут краситься и, по 

необходимости, обезвреживаться, а мусоровозы должны будут оснащены видеорегистратором, системами 

ГЛОНАСС или GPS, а также будут соответствовать экологическим характеристикам не ниже класса "Евро-4". 

Подробнее: РИА Новости (17.09.12) http://eco.ria.ru/nature/20120917/752112941.html   
 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/10235
http://ria.ru/trend/presentation_ecoindex_02102012/
http://newsru.com/world/09sep2012/nytornado.html
http://eco.ria.ru/natural/20120909/746167177.html
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/6095-30102012-lr-
http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012-/6127--2012
https://r.mail.yandex.net/url/veLFKdFp-7je8l-Fu-PGOA,1350389332/www.kommersant.ru%2Fdoc%2F2044863%2Fprint
http://eco.ria.ru/nature/20120917/752112941.html
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3) 1 сентября в Европейском Союзе вступил в силу 4-й этап кампании по замене ламп накаливания, 

начавшейся три года назад запретом на производство и продажу лампочек мощностью от 100 ватт и 

выше, а также матовых лампочек любой мощности. 

В Европе разрешено пока производство любых источников света, отвечающих классам 

энергоэффективности "А", "В" или "С", но обычные лампы накаливания в эти критерии не укладываются: 

самые эффективные из них едва дотягивают до класса D. Альтернативных источников света на рынке, 

казалось бы, более чем достаточно - тут и галогенные, и люминесцентные, и светодиодные лампы. Но у всех 

этих ламп есть свои недостатки. 

Галогенные лампы доступны по цене (менее 2 евро штука) и дают качественный свет, но их дни тоже 

сочтены: они подпадут под запрет 1-го сентября 2016-го г., когда с рынка должны будут исчезнуть источники 

света с классом энергоэффективности ниже "В". А светодиодные лампы, за которыми, по мнению экспертов, 

будущее  очень дороги, особенно если иметь в виду действительно высококачественные изделия (евро 40 

штука, а то и больше). Поэтому реально потребители вынуждены переходить сегодня исключительно на 

компактные люминесцентные лампы - их нередко именуют просто энергосберегающими, хотя это и не совсем 

точно. Именно эти лампы и вызывают недовольство многих потребителей, поскольку обходятся недешево, но 

обладают рядом весьма существенных недостатков. К наиболее очевидным относится наличие в них ртути, 

что делает их потенциально крайне опасными для здоровья. Согласно исследованию ученых, что присущий 

многим таким лампам "холодный",  свет не только портит настроение, но и весьма негативно отражается на 

здоровье, вызывая, например, расстройства сна. Поэтому, при покупке лампы нужно правильно выбирать 

оттенок лампы.  В зависимости от того, какое покрытие нанесено изнутри на лампу, она может давать свет 

различных оттенков - и холодный, и теплый, и нейтральный 

Подробнее: «Немецкая волна» http://www.dw.de/dw/article/0,,16212714,00.html  
 

4) По сообщениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области, там планируется создать открытое акционерное общество, 

которое займется построением системы сортировки и переработки твердых бытовых отходов.  

Согласно планам, к 2020 г. в Самарской области должны перерабатывать большую часть 

образовывающихся отходов. Для этого будут построены полигоны для сбора мусора, сортировочные и 

перерабатывающие предприятия. Со следующего года начнется строительство восьми полигонов в разных 

муниципальных образованиях, на которые будут вывозить мусор.  

Подробнее: http://www.priroda.samregion.ru/gos_reg/ministerstvo/ministry_news/28.08.2012/26628/  
 

5) На крыше Чувашского госуниверситета установили солнечную электростанцию. 

Электростанция с модулями на основе тонкопленочного аморфного кремния имеет расчетную 

мощность 2 кВт. Электричество, вырабатываемое станцией, поступает в лабораторию, где преподаватели и 

студенты будут вести наблюдения по определению количества выработанного электричества в зависимости 

от погодных условий. Для этого на крыше также установлена метеостанция. Кроме научных исследований 

студентов электростанция станет базой для подготовки специалистов по солнечной фотовольтаике для 

предприятий региона. Подробнее: газета «Поиск» №39 от 28 сентября 2012 г. 
 

6) В 2012 - 2013 гг. установленная мощность украинских солнечных электростанций возрастет в 5 раз — 

до 1 ГВт. Общие инвестиции в строительство новых объектов превысит 2 млрд евро. 

Такой прогноз был озвучен экспертами рынка солнечной энергетики в рамках главного делового 

события отрасли в СНГ и Восточной Европе – Конференции CISOLAR-2012, состоявшейся в Одессе.  

Участниками отраслевого мероприятия стало свыше 150 делегатов из более чем 20 стран. 

Организатор Конференции – Центр Возобновляемой Энергетики (Renewable Energy Centre), соорганизатор – 

Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ). Официальная 

поддержка – Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины.  

Подробнее: http://rencentre.com/news-and-insights/4955 
 

7) О развитии использования энергии ветра в Украине 

- Ветропарк «Новоазовский» увеличил мощность до 57,5 МВт (Украина) 

Предприятие «Ветряной парк «Новоазовский» осуществляет строительство электростанции общей 

мощностью 107,5 МВт. В эксплуатацию введены 23 ветроустановки. Станция будет оборудована 43 

ветроэнергетическими установками FL 2500-100 производства компании Fuhrlander мощностью по 2,5 МВт. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1346776225 
 

- Ветропарк «Очаковский» в Николаевской области ввел в эксплуатацию вторую очередь из 5 

ветрогенераторов общей мощностью 12,5 МВт 

21 августа в Украине введена в эксплуатацию вторая очередь ветряной электростанции «Ветряной 

парк «Очаковский» из 5 ветрогенераторов (по 2,5 МВт каждый) общей мощностью 12,5 МВт. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,16212714,00.html
http://www.priroda.samregion.ru/gos_reg/ministerstvo/ministry_news/28.08.2012/26628/
http://rencentre.com/tag/investicii
http://rencentre.com/news-and-insights/4955
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1346776225
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В настоящее время мощность ветропарка «Очаковский» составляет 37,5 МВт. 

Подробнее: http://rencentre.com/news-and-insights/6075  
 

8) Российская «Оптовая электрическая компания» установила солнечную электростанцию  мощностью 

72 кВт в городе Камышин Волгоградской области 

Общий объем инвестиций в строительство станции составил 8,5 млн рублей. Электростанция 

установлена на крыше 2-этажного развлекательного комплекса. Поставщиком солнечных панелей стала 

украинская компания ПАО «Квазар», поставщиком инверторного оборудования выступила немецкая компания 

SMA Solar Technology AG. Подробнее: http://rencentre.com/news-and-insights/6297 
 
 
 

6. Интересный сайт:       
 

  На сайте Росгидромета www.meteorf.ru  в разделе «Гидрометеорологические ресурсы» 

(в правом верхнем углу) размещены ссылки на следующие Интернет-ресурсы:   

 МетеоАларм – Карта опасностей по территории ЦФО 

 МетеоАларм – Карта опасностей по территории СЗФО 

 МетеоАларм – Карта опасностей по территории Европы 

 Система обслуживания гидрометеорологической информацией CliWare - оперативные данные 

наблюдений 

 Анимационная карта явлений погоды по данным радиолокаторов Интерактивная карта изменения 

климата России в 21 веке Прогноз погоды Гидрометцентра 

 Экстренная информация 

 Ежедневный гидрометеорологический бюллетень 

 Прогноз опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений по территории России 

 Карты пожароопасности в лесах 

 на территории России и Московского региона 

  Прогноз средней температуры на декаду 

  Прогноз температуры и осадков на месяц 

  Прогноз температуры и осадков на вегетационный период\ Обзор агрометеорологических условий и 

прогноз развития ситуации 

  Обзор гидрологической обстановки и прогноз развития ситуации на реках России 

  Текущая обстановка в океанах и морях 

  Анимированные краткосрочные прогнозы по Европе 

  Обзор основных погодно-климатических особенностей месяца в Северном полушарии 

  Карты метеорологических экстремумов за истекшие сутки (самые низкие и самые высокие 

температуры, аномалии минимальной и максимальной температуры, осадки за сутки, максимальные 

зарегистрированные порывы ветра) 

  Спутниковые снимки облачности и водяного пара (Северная Атлантика, Европа, Азия) 

  Карты температуры поверхности морей 

  Ежемесячный бюллетень спутникового мониторинга российского сектора Черного и Азовского морей 

(характеристика гидрологических условий и загрязнения морской среды) 

  Обзор и прогноз космической погоды, состояние геомагнитного поля 

  Информация о случаях опасных явлений в Москве и Московской области 

  Состояние и прогноз уровня загрязнения в Москве и Московской области 

  Карта радиационной обстановки в Москве и Московской области 

  Состояние водных объектов Москвы и Московской области 

  Информация по засухе на территории России 

  Таблица и карты оценки состояния посевов зерновых культур на территории России 

  Карты общего содержания озона 

  Интерактивная карта загрязнения атмосферного воздуха в городах России 

  Интерактивная карта радиационной обстановки на территории России 

  Ежемесячная справка о радиационной обстановке на территории России 

  Карты радиационной ситуации и радиоактивного загрязнения атмосферы на территории России 

  Текущая погода в Антарктике 

  Информация по метеобеспечению верхнего воздушного пространства (синоптический анализ, 

прогнозы по высотам, данные ИСЗ и др.) 

http://rencentre.com/news-and-insights/6075
http://rencentre.com/news-and-insights/6297
http://www.meteorf.ru/
http://www.meteoinfo.ru/hdmapsmeteoalarm
http://www.meteoinfo.ru/hdmapsmeteoalarmszfo
http://www.meteoalarm.eu/
http://cliware.meteo.ru/mapserver/index.html
http://cliware.meteo.ru/mapserver/index.html
http://host1.orm.mipt.ru/RAD/1.gif
http://www.voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-rossii-v-xxi-veke.html
http://www.voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-rossii-v-xxi-veke.html
http://www.meteoinfo.ru/forecasts
http://www.meteoinfo.ru/extrainfopage
http://www.meteoinfo.ru/egmb
http://www.meteoinfo.ru/hazardsbull
http://www.meteoinfo.ru/fire-danger
http://www.meteoinfo.ru/fire-danger
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/3691-22062011-2262011-0172011-
http://www.meteoinfo.ru/1month-forc
http://www.meteoinfo.ru/veget-period
http://www.meteoinfo.ru/agro-review
http://www.meteoinfo.ru/agro-review
http://www.meteoinfo.ru/hydro-review
http://meteoinfo.ru/obzor
http://www.meteoinfo.ru/forecasts/anim-reg-srf
http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2011-
http://www.meteoinfo.ru/pogoda-extremums
http://www.meteoinfo.ru/pogoda-extremums
http://www.meteoinfo.ru/pogoda-extremums
http://www.meteoinfo.ru/satellite_images
http://meteoinfo.ru/ocean/seascurrentsst
http://planet.iitp.ru/sea_monitor/archive/contents.htm
http://planet.iitp.ru/sea_monitor/archive/contents.htm
http://ipg.geospace.ru/
http://ecomos.ru/kadr22/OjA_Blank.asp
http://ecomos.ru/kadr22/prognozZagrOSDen.asp
http://ecomos.ru/kadr22/operInfKartaRadiacii.asp
http://ecomos.ru/kadr22/operInfGidrologija.asp
http://cxm.obninsk.org/index.php?id=200
http://cxm.obninsk.org/index.php?id=155
http://www.cao-rhms.ru/oisa/new_map/tomsOCO.jpg
http://www.voeikovmgo.ru/ru/resursyi/zagryaznenie-atmosfernogo-vozduha-v-gorodah-rf-interaktivnaya-karta.html
http://www.feerc.obninsk.org:8080/RadiationMonitoring/
http://www.typhoon.obninsk.ru/rus/ipm/lab3/ro.htm
http://www.feerc.obninsk.org/remac/req_n.htm
http://www.aari.aq/data/weather_ru.html
http://www.metavia.ru/scope/meteomaps
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 Информация по метеообслуживанию пользователей воздушного пространства класса G (прогнозы 

погоды по аэродромам, предупреждения для полетов, прогнозы ветра и температуры на высотах и др.) 

 Анимированные краткосрочные прогнозы по Дальнему Востоку 

 Анимированные краткосрочные прогнозы по Южному и Северо-Кавказскому ФО 

 Прогноз на отопительный период 

 Институт повышения квалификации 

 Виртуальная лаборатория дистанционного обучения спутниковой гидрометеорологии 

 Гидрометеорологическое обеспечение Олимпийских игр в Сочи 2014  

 Гидрометеорологическое обеспечение Олимпийских игр в Сочи 2014  

  Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 

 Единая система информации об обстановке в Мировом океане 

 Климатические изменения 
 

 

 

7. Анонсы и дополнительная информация 
 

1) 26 ноября – 7 декабря 2012 г. в столице Катара г. Доха состоится очередная 18-я Сессия Сторон РКИК 

ООН и 8-я Сессия Сторон Киотского протокола. 

В числе основных вопросов Сессии – подготовка нового международного соглашения об ограничении и 

сокращении выбросов парниковых газов, которое должно вступить в силу после завершения действующего в 

настоящее время Киотского протокола.  

 В составе российской делегации на конференции в Дохе будут представители МИДа России, 

Росгидромета, МПР России, Рослесхоза, Минэкономразвития России, Администрации Президента РФ, 

Государственной Думы и Сбербанка России. Руководитель делегации советник Президента РФ, Специальный 

представитель Президента РФ по вопросам климата А.И. Бедрицкий 

Подробнее: сайт РКИК ООН http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php  

и организаторов конференции в Дохе http://www.cop18.qa 
  

2)   24-27 июня 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится Международный Симпозиум по Атмосферной 

Радиации и Динамике (МСАРД-2013). 

Организаторы: Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ), Российская Комиссия по 

атмосферной радиации. Последний день подачи заявки: 15 декабря 2012 г. Контактная информация: Ученый 

секретарь МСАРД-2013, Шульгина Евгения Михайловна: shulgina@troll.phys.spbu.ru  

Подробнее:  http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard13.html  
 

3) 15 января 2013 г.  состоится IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Эколого-

географические проблемы регионов России» 

Организаторы: Кафедра географии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии 

Цель работы конференции: обсуждение теоретических и практических вопросов географической науки, 

современного состояния и перспектив развития российских регионов, проблем экологии и 

природопользования, инновационных путей совершенствования преподавания географии. 

Основные направления работы конференции: 

- Фундаментальные и прикладные вопросы топонимики, картографии, палеогеографии, геологии, геофизики, 

геохимии, климатологии и метеорологии, геоморфологии, гидрологии, геоэкологии, географии почв; 

- Природно-ресурсный потенциал регионального развития, биогеографические исследования и заповедное 

дело, лесные ресурсы; 

- Экологические проблемы регионов России и научные исследования в области защиты окружающей среды; 

- Проблемы и перспективы социально-экономического развития населенных пунктов и регионов, особенности 

развития промышленности, АПК, транспорта, сферы услуг; 

- Этнокультурные, демографические и миграционные проблемы в российских регионах, особенности рынка 

труда; 

- Проблемы и перспективы развития регионального туризма, рекреационные ресурсы, экологический туризм; 

- Основные направления краеведческой и научно-исследовательской деятельности по географии и экологии, 

роль научных исследований школьников и студентов; 

- Современные достижения методики преподавания географии, региональные аспекты развития системы 

образования в области географии и экологии. 

Последний день подачи заявки: 17 декабря 2012 г. Контактная информация: г. Самара, Антонова-

Овсеенко ул., д. 26, этаж 2, каб. 222, 233. Helga-V72@yandex.ru 

Более подробная информация размещена на сайте кафедры географии и методики её преподавания ПГСГА в 

разделе «Конференции»: http://geopgsga.narod.ru  

http://www.metavia2.ru/uw_t.php?id_show=8&code_amsg=XXXX&region=1
http://www.meteoinfo.ru/forecasts/anim-reg-srf/3549-losev-far-east
http://www.meteoinfo.ru/forecasts/anim-reg-srf/3184-losev-caucasus
http://www.meteoinfo.ru/heating-period
http://ipk.meteorf.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
http://www.pogodasochi.ru/
http://www.feerc.obninsk.org/monit_data/
http://www.meteo.ru/
http://www.esimo.ru/
http://global-climate-change.ru/
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php
http://www.cop18.qa/
mailto:shulgina@troll.phys.spbu.ru
http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard13.html
mailto:Helga-V72@yandex.ru
http://geopgsga.narod.ru/
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Метеорологический кроссворд №7 
Для удобства заполнения в электронной форме метеокроссворды в виде .doc файла размещаются на 

климатическом сайте: http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/bul-izmenenie-klimata/crossword 

 
По горизонтали: 
 

2. Относятся к 6 парниковым газам, выбросы которых подлежат сокращению в соответствии с Киотским 

протоколом, являются побочным продуктом выплавки алюминия и обогащения урана. 6. Любой процесс, вид 

деятельности или механизм, который удаляет парниковый газ (или прекурсор парникового газа, либо 

аэрозоля) из атмосферы. 7. Слой атмосферы над мезопаузой, т. е. начиная с высот 80—90 км. 8. Река в 

Молдавии, Украине, впадающая в Черное море. 9. Прибор (устройство, элемент), отражающий какой-нибудь 

процесс, состояние наблюдаемого объекта, одновременно: вещество, являющееся химическим реактивом 11. 

Газообразная оболочка Земли. 14. Крупный и отчетливо выделяемый региональный элемент биосферы, 

состоящий обычно из нескольких экосистем в пределах региона со схожим климатом. 16. Направление к 

точкам видимого горизонта относительно стран света или угол между двумя такими направлениями или одно 

из тридцати двух делений компаса. 17. Название части земной поверхности, периодически промерзающей или 

постоянно находящейся в мерзлом состоянии. 18. Атмосферное возмущение с пониженным давлением 

воздуха (минимальное давление в центре) и с циркуляцией воздуха вокруг центра против часовой стрелки в 

Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном. 

 

По вертикали: 
 

1. Светящиеся образование из раскаленных газов, наблюдаемое на краю солнечного диска (в единственном 

числе). 2. Значение на шкале от нуля до ста, которое показывает процентную долю значений набора данных, 

равных данному значению или меньше его. 3. В международном праве означают резолюции международных 

организаций, совещаний или конференций, которые не имеют обязательной юридической силы. 4. Объем 

выбросов углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта. 5. Географическая координата, 

определяющая положение точек на поверхности Земли относительно начального меридиана.  Расстояние от 

определенного меридиана, выражаемое в градусах. 10. Длительное отсутствие или заметный дефицит 

осадков или период аномально сухой погоды, достаточно длительный для того, чтобы отсутствие осадков 

http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/bul-izmenenie-klimata/crossword
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вызвало серьезный гидрологический дисбаланс. 12. Освещение небесного свода и, стало быть, освещение 

земной поверхности рассеянным светом после того, как солнце уже зашло за горизонт, или перед тем, как оно 

взойдет. 13. Путь движения небесного тела, а также космического корабля, аппарата в гравитационном поле 

какого-н. небесного тела. 15. Явление аномальной рефракции света, при котором видны, кроме предметов в 

их истинном положении, также их мнимые изображения, являющиеся результатом полного внутреннего 

отражения в атмосфере. 
 

При подготовке кроссворда преимущественно используются «Российский гидрометеорологический 

энциклопедический словарь» (Санкт-Петербург, 2008) и «Метеорологический словарь» (2008) 

http://meteorologist.ru/  
 

Ответы на кроссворд - в следующем выпуске бюллетеня. 

 

 

Дополнительная информация 
 

1) «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации» подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2008 г. размещен на 
сайте Института глобального климата и экологии http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm. 

Доклад может быть использован органами государственной власти при планировании конкретных мер 
по развитию отраслей экономики, подготовке программ устойчивого развития регионов России, научными, 
учебными и неправительственными организациями и общественностью, заинтересованными в информации по 
тематике климата.  
 

2) 4-й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата 
(МГЭИК) на русском языке размещен на сайте http://www.ipcc.ch.  

Оценочный доклад включает синтезирующее резюме и 3 тома: «Физическая научная основа», 
«Последствия, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата».     
 

3) Список российских и зарубежных научных и научно-популярные журналов, в которых освещаются 
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6. 
 
4) Материалы по тематике климата в Интернете  
Росгидромет http://meteorf.ru  (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»), а также 
Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета 

 Всемирная метеорологическая организация http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html 

 Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/ 

 Межправительственная группа экспертов по проблемам изменения климата http://www.ipcc.ch/ 

 Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/ 

 Российский региональный экологический центр http://www.climatechange.ru 

 «Гринпис» - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia/ru 

 Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru 

 Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.ru 

 Всероссийский экологический портал - http://www.ecoportal.ru 

 Интернет-издание «Компьюлента» http://science.compulenta.ru/earth/climate/ 
 

На английском языке 

 Секретариат РКИК ООН  http://unfccc.int 

 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate 

 Информационное агентство Thomson-Reuters  http://communities.thomsonreuters.com 

 Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/ 

 Национальная служба по атмосфере и океанологии США http://www.climate.gov. 
 

5) Главные темы предыдущих выпусков бюллетеня в 2009 - 2012 гг.:  
 №36 (сентябрь 2012 г.) - Монография «Методы оценки последствий изменения климата для физических и 

биологических систем». Рассказать о монографии, ее целях, задачах, авторах согласился Руководитель авторского 
коллектива монографии и ее научный редактор: директор ИГКЭ Росгидромета и РАН, профессор С.М.Семенов. -
Комментарий специалиста: опасные явления в Украине. Об опасных стихийных явлениях в Украине рассказывает 
заведующая Отделом синоптической метеорологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического 
института кандидат географических наук В.А.Балабух 

№35 (июнь 2012 г.) «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 г.» - 
интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Изменения климата стран СНГ в 
21-м веке – оценки Североевразийского климатического центра.  

http://meteorologist.ru/
http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm
http://www.ipcc.ch/
http://meteorf.ru/
http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html
http://www.un.org/russian/climatechange/
http://www.ipcc.ch/
http://www.who.int/globalchange/climate/ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.wwf.ru/
http://www.ncsf.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://science.compulenta.ru/earth/climate/
http://unfccc.int/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://www.wri.org/climate
http://communities.thomsonreuters.com/
http://www.bbc.co.uk/climate/
http://www.climate.gov/
http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N36_September_2012.pdf
http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N35_June.pdf
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№34 (май 2012) - «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2011 г.» - интервью с заместителем 
директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Глобальная рамочная 
основа для климатического обслуживания. - Международная научная конференция по региональным проблемам 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Казань, 2-4 октября 2012 г.)  

№33 (апрель 2012) - Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2011 г. - Ежегодное 
заявление ВМО о состоянии глобального климата - «Спутниковый проект GOSAT для мониторинга парниковых газов»: 
интервью с заведующим Лабораторией численного моделирования Центральной аэрологической обсерватории 
Росгидромета к.ф.-м.н. А.Н. Лукьяновым 

№32 (март 2012) - 23 марта: Всемирный метеорологический день «Погода, климат и вода – Движущая сила 
нашего будущего» - послание Генерального секретаря ВМО М.Жарро. - Доклад Росгидромета об особенностях климата на 
территории РФ за 2011 г. - «Аэрозоли горения и климат» - интервью с ведущим научным сотрудником НИИЯФ МГУ 
им.Ломоносова к.ф-м.н О.Б.Поповичевой. - Метеорологическая обсерватория им.Михельсона (г.Москва) 

№31 (февраль  2012)  - Интервью с д.ф.-м.н, профессором ИГКЭ Росгидромета и РАН Г.В.Грузой «Исследование 
климата и его изменений» – Интервью с сопредседателем Международной сети по ликвидации СОЗ и руководителем 
Программы по химической безопасности неправительственной организации «Эко-Согласие» Ольгой Сперанской «Стойкие 
органические загрязнители и изменение климата». – 1-й Национальный план действий по адаптации Франции к 
климатическим изменениям 

№30 (январь 2012)  -  Ежегодный бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной 
Метеорологической организации 

№29 (ноябрь-декабрь 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата» 
(Москва, 7-9.11.2011); - 17-я Международная конференция сторон РКИК ООН и 7-е Совещание стран-участниц Киотского 
протокола (Дурбан, ЮАР, 28.11–9.12.2011) 

№28 (сентябрь-октябрь 2011) Главные темы: - Подготовка 5-го Оценочного Доклада МГЭИК. Интервью с 
Председателем МГЭИК Р.Пачаури. - Интервью с Т.В.Лешкевич, редактором и ответственным секретарем редколлегии 
ежемесячного научно-технического журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология» 

№27 (август 2011) Главные темы: 1. Е. М. Акентьева и Н. В. Кобышева «Стратегии адаптации к изменению 
климата в технической сфере для России». 2. Новая система трехмерного вариационного усвоения данных 
Гидрометцентра России. 3. Исследования климатических изменений в Среднесибирском регионе 

№26 (июль 2011) 1. Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2009 гг. 2. 
Интервью с заместителем директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, к.ф-м.н. А.И. 
Нахутиным, координирующим по заданию Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет 

№25 (июнь 2011) 1. «Начало реализации Проектов Совместного Осуществления в России» - интервью с 
заместителем директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ О.Б. Плужниковым. 2. Исследование климата на 
российской гидрометеорологической обсерватории Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген 3. Дорожная 
карта Европейского Сообщества на пути к конкурентной низкоуглеродной экономике в 2050 г. 

№24 (апрель-май 2011) 1. Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата» 
(ПАИК-2011) состоится в Москве 7-9 ноября 2011 г. 2. «Влияние климатических изменений на качество поверхностных 
водных ресурсов» – интервью с директором ГУ «Гидрохимического института» Росгидромета, доктором геолого-
минералогических наук, член-корреспондентом РАН А.М.Никаноровым 

№23 (март 2011) 1.Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2010 г. 2. «Экстремально 
жаркое лето 2010 г. и его влияние на здоровье и смертность населения Европейской России» – интервью с зав. лаб. 
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, д.м.н. Б.А.Ревичем 

№22 (февраль 2011) 1. “Леса и климат” - интервью с академиком РАН А.С. Исаевым и зам. директора ЦЭПЛ РАН 
док. биол. н. Д.Г. Замолодчиковым 2. «Экстремально жаркое лето 2010 г. в свете современных знаний. Блокирующие 
антициклоны» – интервью с ведущим специалистом Гидрометцентра России Н.П.Шакиной. 

№ 21 (январь 2011) 1. 16-я Конференция Сторон РKИK ООН и 6-е Совещание Сторон Киотского протокола 2. 

«Итоги Канкуна». Интервью с советником Президента РФ, специальным представителем Президента РФ по вопросам 
климата А.И. Бедрицким 3. Международная конференция “Глобальные и региональные изменения климата” в Киеве 
(Украина, 16-19 ноября 2010 г.) 

№ 20 (ноябрь-декабрь 2010 г.) – «Наука о климате и современная климатическая дискуссия в обществе» – 

интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН, членом бюро МГЭИК, профессором 
С.М.Семеновым - Оценки последствий изменения климата для сельского хозяйства стран ЕС (проект “Peseta”) и России: 

комментарий ведущего научного сотрудника ВНИИСХМ Росгидромета профессора, докт. физ.-мат. наук О.Д.Сиротенко - 

Доклад Международного энергетического агентства  «Эмиссия CO2 от сжигания топлива» 
№ 19 (октябрь 2010 г.) - Совещание консорциума по мезомасштабному моделированию  атмосферных процессов 

COSMO. - Использование климатической модели ИВМ РАН при подготовке 5-го Оценочного доклада МГЭИК - интервью с 
ведущим научным сотрудником Института вычислительной математики РАН д.ф.-м.н. Е.М.Володиным. - Проект 
Европейского сообщества «Песета» - последствия изменения климата для сельского хозяйства в странах ЕС 

№ 18 (сентябрь) - Итоги конференции «Разработка и реализация Комплексного плана научных исследований 

погоды и климата». - «Виды на Канкун»: интервью с начальником отдела Департамента международных организаций 
МИДа России О.А.Шамановым. Проект «Песета»: последствия изменения климата для здоровья в странах ЕС 

№ 17 (август) - Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах с 

вечной мерзлотой: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделировании 
№ 16 (июль) - 1-й российский метеорологический спутник нового поколения "Метеор-М" №1, запущенный  

17.09.2009 г. Климатический сайт Национального управления по океанологии и атмосфере США http://www.climate.gov 
№ 15 (июнь) - Итоги очередного раунда международных переговоров стран-участниц РКИК ООН прошедшие в 

Бонне с 31 мая по 12 июня 2010 г.     
№ 14 (май) - «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2008 гг.», Сайт по изменению 
климата Правительства Австралии http://www.climatechange.gov.au 

http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/izmenenie_klimata_n34_may_2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N33_April_new2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N32_March2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N31_February.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N30_January_2012.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/izmenenie_klimata_n29_novdec2011.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N28_SepOct2011.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N27_August_2011.pdf
http://www.climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N26_July11.pdf
http://www.climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N25_June11.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N24Apr_May.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N23Mar_2011.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N22_Feb11.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N21_28Feb_2011.pdf
http://www.climate.gov/
http://www.climatechange.gov.au/
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№ 13 (апрель)  - Пятое Национальное сообщение Российской Федерации, которое в соответствии с требованиями 

РКИК ООН и Киотского протокола Россия представляет в Секретариат РКИК ООН каждые 4-5 лет. Раздел «Интересный 
сайт» - сайт Северо-Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru 

№ 12 (март) - Заседание под председательством Президента России Совета безопасности РФ, посвященное 
глобальным изменениям климата и предотвращению связанных с ним угроз – «Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации за 2009 г.», подготовка которого завершена Росгидрометом в феврале 2010 г.»  
Раздел «Интересный сайт» посвящен национальному сайту Китая по изменению климата. http://www.ccchina.gov.cn 
№ 11 (февраль) - Доклад "О стратегических оценках последствий изменений климата в ближайшие 10-20 лет для 

природной среды и экономики Союзного государства", рассмотренный на заседании Совета Министров Союзного 
государства 28 октября 2009 г. Доклад содержит результаты исследований основных особенностей климата в конце XX - 

начале XXI века и оценки предполагаемых климатических изменений и их последствий для экономики, природной среды и 
здоровья населения в России и Беларуси  до 2020 – 2030 г.  

№ 10 (январь 2010 г.) - Международная конференция по изменению климата, состоявшаяся в Копенгагене 7-18 

декабря 2009 г. В конференции участвовали официальные делегации более чем 190 стран. Президент России 
Д.А.Медведев в числе лидеров многих других стран принял участие в работе конференции на её заключительном этапе. 
Сайт Сибирского центра климато-экологических исследований и образования  - http://www.scert.ru 

№ 9 (декабрь 2009 г.) - доклад Международного энергетического агентства об оценках мер по сдерживанию роста 

выбросов парниковых газов для крупнейших развитых и развивающихся стран.  
- русскоязычный сайт международной конференции ООН по климату в Копенгагене http://ru.cop15.dk 
№ 8 (ноябрь) Итоги VI Всероссийского метеорологического съезда, состоявшегося в Санкт-Петербурге 14-16 

октября и очередного раунда международных переговоров в Бангкоке (Таиланд) 28.09-09.10.2009 г. по вопросам нового 
соглашения о сокращении выбросов парниковых газов после 2012 г. Раздел «Информационные ресурсы» сайта 
Росгидромета.  

№ 7 (октябрь) - Итоги 3-й Всемирной Климатической конференции - рассказывает один из участников 

Международного организационного комитета, директор Главной геофизической обсерватории им.Воейкова Росгидромета - 
В.М.Катцов. Сайт http://ksv.inm.ras.ru - Модель общей циркуляции атмосферы и океана Института вычислительной 
математики РАН.    

№ 6 (сентябрь) - 3-я Всемирная Климатическая конференция (Женева, Швейцария, 31.08 -04.09 2009) - Cайт 

Всемирной метеорологической организации http://www.wmo.ch 
№ 5 (август) Влияние изменения климата на водные ресурсы (по материалам опубликованных в 2008 г. 

Техническом документе Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Изменение климата и водные 
ресурсы» и подготовленного Росгидрометом с участием специалистов РАН «Оценочном докладе об изменениях климата и 
их последствиях на территории Российской Федерации». Сайт Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата - http://www.ipcc.ch.  

№ 4 (июль) Итоги раунда переговоров стран-участниц РКИК ООН в Бонне (Германия) 1-12.06. 2009 г., сайт Рамочной 

Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) http://unfccc.int 
№ 3 (июнь) - Климатическая Доктрина РФ,  
№ 2 (май 2009 г.) - «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2007 гг.» 
 

Примечание. Архив бюллетеней размещается на сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе – 
«Научные исследования» - «Итоги научной деятельности» и на сайте http://www.global-climate-change.ru   

Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и 
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.  

Если Вы хотите регулярно получать наш бюллетень, сообщите об этом на адрес: meteorf@mail.ru (на этот 
же адрес сообщите, если не хотите получать бюллетень или получили его по ошибке). Составители 
бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных материалов по тематике 
климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы размещаются с указанием 
источника, составители не отвечают за содержание размещенных материалов.  

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,  ПРОСЬБА ССЫЛАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ!! 

http://seakc.meteoinfo.ru/
http://www.ccchina.gov.cn/
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://ru.cop15.dk/
http://ksv.inm.ras.ru/
http://www.wmo.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://meteorf.ru/pub/get-file.aspx?OT=Document&PN=DocFile&ID=0462200b-d5ae-417d-af26-aa5982a79ff8&FN=Izmenenie_klimata_4_0709.doc&CT=application/msword
http://unfccc.int/
http://meteorf.ru/
http://www.global-climate-change.ru/
mailto:meteorf@mail.ru

