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 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  

 информационный бюллетень  
   

 Главные темы номера: 
 

 

– 125 лет журналу «Метеорология и гидрология» – 
интервью с Т.В.Лешкевич, заведующей редакционно-издательским 

отделом ФГБУ «НИЦ «Планета», редактором и ответственным 
секретарем редколлегии ежемесячного научно-технического 

журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология» 

 

– Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в  2015 году 

  
 Также в выпуске:  

• Итоговое заседание коллегии Росгидромета • В ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» начат 
выпуск экспериментального бюллетеня мониторинга глобального климата по разделу 

«Приземная температура»  • Первая Международная молодежная климатическая 
конференция GLCC-2016 • Гидрометцентр России: прошедшая зима стала самой теплой в 

истории России • Новые российские и зарубежные научные публикации  • Тропический циклон 
«Уинстон» • Инвестиции в возобновляемую энергию в 2015 г. выросли на 4% по сравнению с 

2014 годом • Акция «Час Земли» • Двухэтажные электрические автобусы в Лондоне • 

 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ БЮЛЛЕТЕНЯ «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА»! 
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВСЕМИРНЫМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ 

ДНЕМ И ДНЕМ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ РОССИИ!  
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ, НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОЕКТОВ И ЭКСПЕДИЦИЙ,  ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ, ТОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ И ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО! 
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Уважаемые читатели! 
 

Цель бюллетеня «Изменение климата» - информирование широкого круга специалистов о 

новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.  

Составителем бюллетеня является Управление специальных и научных программ (УСНП) 

Росгидромета. Организацию подготовки и редактирования бюллетеня осуществляет Блинов Виктор 

Георгиевич – помощник директора ФБГУ НИЦ «Планета» (v.blinov@meteorf.ru). 

Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте  

более чем 650 подписчикам, среди которых сотрудники научно-исследовательских институтов и 

учебных учреждений Росгидромета, РАН, высших учебных заведений, неправительственных 

организаций, научных изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий 

зарубежных стран, а также российские специалисты, работающие за рубежом. Бюллетень 

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

Швеции, Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и 

Монголии. 

Архив издания размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе 

«Климатическая продукция»  (Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата») и 

на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение 

Климата» («Архив Бюллетеней»).  

Составители бюллетеня будут благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об 

исследованиях и мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших 

коллег. Пишите нам на адрес: meteorf@global-climate-change.ru 

Для регулярного получения бюллетеня необходимо подписаться на его рассылку на 

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

Примечание составителя: По рекомендации Межведомственной рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 
устойчивого развития,  в структуру  Бюллетеня будут внесены уточнения, направленные на отражение на 
регулярной основе информации о реализации в Российской Федерации политики и мер в области климата и 
его изменений согласно обязательствам Российской Федерации по Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. 

 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:v.blinov@meteorf.ru
http://meteorf.ru/
http://www.global-climate-change.ru/
mailto:meteorf@global-climate-change.ru
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1. Официальные новости  

 
1) Опубликован информационный материал  об участии Российской Федерации в реализации 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1994-2014 гг.)  

Издание подготовлено при участии советника Президента 
Российской Федерации, специального представителя Президента 
Российской Федерации по вопросам климата А.И.Бедрицкого и 
главного советника департамента по обеспечению деятельности 
советников Президента Российской Федерации Секретариата 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
Д.А.Гершинковой.  

В издании представлена информация о развитии 
российской государственной политики за последние двадцать лет 
по проблеме изменения климата, о достигнутых результатах и 
приоритетах на будущее, о позиции России в международных   
форумах вне РКИК ООН, где рассматриваются вопросы климатической проблематики, приведены также 
некоторые примеры инициатив бизнес-сообщества. Описана позиция России в переговорном процессе по 
РКИК ООН и Киотскому протоколу, приведены примеры выдвинутых российских предложений, их обоснования 
и результаты продвижения в переговорном процессе. Брошюра в открытом доступе:  
Сайт Администрации Президента Российской Федерации: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QbJA2s2AF4sCn5ZeJYH6OQobKOfcxCne.pdf  
Интернет-ресурс Росгидромета: 
http://www.global-climate-change.ru/downl/Russia_in_UN_FCCC_2015.pdf  
 
2) 15-16 февраля 2016 г. в Минприроды России состоялось 13-е заседание Российско-Шведского 
Координационного комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды 

В ходе встречи стороны обсудили результаты двустороннего сотрудничества в 2013-2015 гг. и планы 
на 2016-2018 гг. Стороны планируют развивать взаимодействие в области водных ресурсов и морской среды, 
охраны природы и биоразнообразия, снижения загрязнения воздуха и изменения климата, охраны 
окружающей среды и внедрения наилучших доступных технологий, утилизации и переработки отходов. 
Стороны также обменялись информацией о состоянии окружающей среды и о приоритетных вопросах 
природоохранной политики в России и Швеции. 

В мероприятии приняли участие представители Минприроды России, ФГБУ «ВНИИ Экология», НИИ 
Атмосфера, АО «Севморгео», СПб ОО «Экология и бизнес», Шведского агентства по охране окружающей 
среды, Шведского агентства морских и водных ресурсов. 
Подробнее: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142923&print=Y  
 
3) 16 февраля 2016 г. подписано совместное заявление Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ и Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и 
безопасности ядерных реакторов ФРГ по итогам проекта «Охрана девственных лесов реки Бикин для 
уменьшения влияния изменений климата (Дальний Восток, Россия)» 

Заявление подписано главой Минприроды России С.Донским и статс-секретарем Министерства 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии 
Й. Фласбартом. 

«Реализация проекта является отличным примером российско-германского сотрудничества и вносит 
значительный вклад в сохранение старовозрастных смешанных лесов на Дальнем Востоке. Сохранение этих 
девственных лесов ввиду их функции как поглотителей СО2  имеет особое значение, с одной стороны,  для 
защиты климата, и, с другой стороны, для обеспечения основы жизнедеятельности проживающих там 
коренных народов. Кроме того, смешанные леса на Дальнем Востоке являются местом обитания амурского 
тигра, и защита региона вносит существенный вклад в сохранение биологического разнообразия», - говорится 
в документе. 

Одним из результатов проекта стало объявление в ноябре 2015 г. части Бикинского региона 
Национальным парком. Проект является первым комплексным проектом, совмещающим в себе элементы 
управления старовозрастными лесами, восстановления и поддержки популяции исчезающих видов, 
взаимодействия с малочисленными коренными народами и внедрение новых принципов финансирования 
природных проектов. Он был реализован Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и Германии в 
рамках Международной климатической инициативы Правительства Федеративной Республики Германия. 

Кроме того, стороны активно взаимодействуют по вопросам подготовки российско-германской 
Конференции «Обращение с отходами: управление, финансирование, организация», которая состоится 4 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QbJA2s2AF4sCn5ZeJYH6OQobKOfcxCne.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/Russia_in_UN_FCCC_2015.pdf
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142923&print=Y
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апреля текущего года. К участию планируется привлечь представителей федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также 
представителей деловых кругов. 

Другим хорошим примером сотрудничества, по словам С.Донского, является Российско-Германский 
проект «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений 
климата». В настоящее время проект реализуется на территории Московской, Нижегородской и Тверской 
областей. Летом 2015 г. к проекту присоединилась Владимирская область. Кроме того, интерес к нему 
проявили Калининградская, Псковская и Рязанская области, а также национальный парк «Угра», 
расположенный на территории Калужской области. 
Подробнее: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142913&print=Y  
 
4) 18 февраля 2016 года в Москве прошел  III Международный форум «Участие России в реализации 
нового соглашения ООН по изменению климата (Париж 2015)», посвященный подписанию нового 
Парижского климатического соглашения 

Мероприятие было инициировано и организовано Российской экологической партией «Зелёные», 
Конструктивно-экологическим движением России «Кедр», Российской экологической независимой экспертизой. 

Открывая Форум Председатель Оргкомитета, Председатель Российской экологической партии 
«Зелёные» Анатолий Панфилов подчеркнул, что мероприятие ставит целью обсудить итоги Парижской 
конференции, поддержать заявление Президента России по сокращению антропогенных выбросов 
парниковых газов и скорейшей ратификации Россией Парижского Соглашения. 

Советник и Специальный представитель Президента РФ по 
вопросам климата  Александр Бедрицкий в своем выступлении 
отметил, что «для Российской Федерации принятие Парижского 
соглашения дает хороший стимул и возможность выйти на 
траекторию устойчивого низкоуглеродного развития». 
А.И. Бедрицкий поблагодарил организаторов Форума за их усилия и 
призвал всех участников использовать площадку Форума для 
активного обмена идеями о возможностях и дальнейших шагах 
нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов и участию 
в Парижском соглашении.  

А.И.Бедрицкий 
Руководитель Росгидромета Александр Фролов в своем докладе отметил, что, по данным 

гидрометеонаблюдений, Россия теплеет в два раза быстрее, чем остальной мир. 
Позицию Министерства природных ресурсов РФ озвучила заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды Лариса Корепанова. Она предложила внести в резолюцию Форума призыв к формированию новой 
национальной климатической политики, учитывающей глобальный тренд на низкоуглеродное развитие. 
Подробнее: http://greenparty.ru/news/977/#sthash.mQKZZnva.dpuf  
 
5) В ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» в марте начат выпуск экспериментального бюллетеня 
мониторинга глобального климата по разделу «Приземная температура» 

Содержание бюллетеня составляют глобальные данные о наблюдаемых 
особенностях температурного режима у земной поверхности (аномалии и 
экстремумы) и о современных тенденциях их изменений. Приводятся 
пространственные распределения локальных аномалий температуры (месячных-
сезонных-годовых), а также временные ряды пространственно осредненных 
аномалий для различных частей географического пространства: Земной шар, 
полушария, континенты, океаны (частично), основные широтные пояса. Все оценки 
базируются на данных стандартных метеорологических наблюдений за средней 
месячной температурой у земной поверхности.  

Основные результаты относятся к температурному режиму суши (по данным 
метеорологических наблюдений на 3288 станциях глобальной сети наблюдений – 
массив ИГКЭ). Параллельно приводятся оценки для всего Земного шара, над 
континентами и океанами, основанные на данных Метеослужбы Великобритании и   
Университета Восточной Англии (массив HadCRUT4). 
Бюллетень доступен на сайте ИГКЭ в разделе «Изменение климата России» или по ссылке:   
http://www.igce.ru/category/assessments  
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11393/  
 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=142913&print=Y
http://greenparty.ru/news/977/
http://climatechange.igce.ru/
http://www.igce.ru/category/assessments
http://www.meteorf.ru/press/news/11393/
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6) Президент России Владимир Путин и король Марокко Мухаммед VI подтвердили свою готовность 
содействовать международным усилиям по борьбе против глобальных изменений климата 

По итогам переговоров президента РФ с королем Марокко в марте с.г. принято заявление 
об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Марокко. В нем, в частности, говорится: «Обе страны 
приветствуют международные усилия по борьбе против глобальных изменений климата. Они вновь 
подтверждают свою готовность активно содействовать этим усилиям. Россия примет участие в ХХII 
конференции ООН по вопросам климатических изменений, которая состоится в ноябре 2016 года 
в Марракеше». Подробнее: РИА Новости http://ria.ru/world/20160315/1390291597.html#ixzz43GSyu5tl 
 
7) 21 марта в мире отмечается Международный день лесов, учрежденный Генеральной Ассамблеей 
ООН 21 декабря 2012 года 

Международный день лесов служит форумом для распространения информации о ключевой роли 
лесов в ликвидации нищеты, обеспечения экономической устойчивости и продовольственной безопасности. 

Согласно последней Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО ООН (2015), общая площадь лесов 
мира составляет 3 999 миллионов гектаров, что соответствует 30,6% территории суши, тогда как в 1990 году 
леса покрывали до 31,6% территории суши или примерно 4 128 миллионов гектаров. 

Леса выполняют жизненно важные экосистемные функции. Леса являются наиболее биологически 
разнообразными экосистемами суши, где обитает и произрастает более 80% половины наземных видов 
животных, насекомых и растений. Они играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. 

Согласно прогнозам, при текущем климатическом сценарии к 2030 году дефицит воды на глобальном 
уровне достигнет 40%. При этом каждый доллар, вложенный в защиту водосборных бассейнов, позволит 
сэкономить на строительстве новых водоочистных и фильтрационных сооружений от 7,5 до 200 долларов. 
Подробнее: http://ria.ru/spravka/20160321/1391559882.html 
Примечание составителя: В Парижском соглашении, принятом на 21-й Конференции Сторон РКИК ООН 
(декабрь, 2015 г.) подчеркивается, что «Стороны должны предпринимать действия по охране и повышению 
качества, в соответствующих случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов, как это упомянуто в 
статье 4, пункт 1 d), Конвенции, включая леса». 
 
8) 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов (воды)  

В 1992 году на 21 конференции ООН было решено установить Всемирный день Воды, чтобы привлечь 
внимание населения всего мира к проблеме водных ресурсов. Наша планета на 71% состоит из жидкости, но, 
при этом, количество пресной, пригодной для питья и выращивания растений воды во много раз меньше, и с 
каждым годом это количество продолжает уменьшаться. Загрязнение проточных вод отходами 
промышленности, сточными водами, преступное выбрасывание различных радиоактивных и ядовитых 
отходов в Мировой океан, загрязнение морей и прибрежных вод продуктами нефтеперабатывающей 
промышленности вызывает обоснованную панику у экологов всего мира. Но до сих пор попытки предотвратить 
«водную катастрофу» оказываются не достаточно эффективными. Именно для привлечения внимания 
общественности и для того, чтобы обязать правительства разных стран принимать меры по сохранению и 
охране водных ресурсов, было решено создать ежегодный праздник – Всемирный День воды. 

Каждые три года, начиная с 2003, многочисленные природоохранные организации по всему миру 
объединяются и занимаются решением одной из множества проблем с водоснабжением, очищением или 
защитой конкретных водоемов во всем мире. 
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11316/  
 
9) Всемирный метеорологический день 

 
23 марта Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) и мировое метеорологическое 

сообщество празднуют Всемирный метеорологический день. Традиционно празднование посвящается 
определенной теме. Тема Всемирного метеорологического дня 2016 года сформулирована следующим 
образом:  «Жарче, суше, влажнее. Смотреть в будущее». 

http://ria.ru/world/20160315/1390291597.html
http://ria.ru/spravka/20160321/1391559882.html
http://www.meteorf.ru/press/news/11316/
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Послание по случаю Всемирного метеорологического дня генерального секретаря ВМО Петтери 
Тааласа: https://www.wmo.int/worldmetday/sites/default/files/SG-WMD-2016-message_ru_0.pdf  

23 марта в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому 
дню и Дню работников Гидрометеорологической службы России В мероприятии приняли участие 
руководитель Росгидромета Александр Фролов и директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  

Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
профессиональным праздником - Днем гидрометеорологической службы  
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/11343/  
 
10) 

 

 

По информации ВМО, годовой прирост концентрации в атмосфере углекислого газа 
составил 3,05 частей на миллион в течение 2015 года, является максимальным 
ростом за год за 56 лет наблюдений 

ВМО опубликовала доклад о концентрации парниковых газов в 2015 году на основе данных из 50 
стран, в том числе со станций, расположенных высоко в Альпах, Андах и Гималаях, а также в Арктике, 
Антарктике и в далекой южной части Тихого океана. 

В январе и феврале 2016 года среднемесячная концентрация CO2 по всему земному шару превысила 
отметку в 400 частей на миллион, в феврале она достигла 402,59 частей на миллион. 

Этот скачок концентрации CO2 частично объясняется влиянием текущего явления Эль-Ниньо, а также 
тем, что леса и другие экосистемы откликнулись на изменения режима погоды, осадков и температуры. 
Предыдущий скачок в изменении концентрации СО2 произошел в 1998 году, когда также отмечался сильный 
Эль-Ниньо. Известно, что концентрации CO2 испытывают сезонные и региональные колебания.  
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12263-15032016- , http://www.noaa.gov/record-
annual-increase-carbon-dioxide-observed-mauna-loa-2015  
Примечание составителя: ВМО завершены очередные международные межлабораторные сравнения 
качества измерений концентрации парниковых газов в атмосфере. Результаты сравнения по диоксиду 
углерода показали, что ГГО Росгидромета признана одной 22 лучших лабораторий мира (из 39 участвовавших 
в сравнениях по СО2) - отличие измеренных концентраций от приписанных значений составило 0.00 и -
0.03 млн-1, что не превышает 0.03% от фонового уровня концентрации СО2 в атмосфере. 
Подробнее: http://www.voeikovmgo.ru/ru/sobytiya/720-ggo-uspeshno-proshla-sravnenija-vmo.html 

Результаты наблюдений 2015 г. за концентрациями парниковых газов на российских станциях 
приведены также в Докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации в  2015 
году, представленном в настоящем Бюллетене.  
 
11) 

 

 

Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2012 
году примерно 12,6 миллиона человек умерли в связи с тем, что проживали или 
работали в неблагоприятных условиях окружающей среды — это почти каждый 
четвертый от общего числа умерших в мире 

Возникновению более 100 заболеваний и травм способствуют такие факторы экологических рисков, как 
загрязнение воздуха, воды и почвы, воздействие химических веществ, изменение климата и ультрафиолетовое 
излучение. 

Во втором издании доклада «Предупреждение заболеваний благодаря оздоровлению окружающей 
среды: глобальная оценка бремени заболеваний, вызванных экологическими рисками», сообщается, что со 
времени первого выпуска этого доклада 10 лет назад количество смертей от неинфекционных заболеваний, 
которые в большинстве случаев можно объяснить загрязнением воздуха (в т.ч. пассивным курением), 
достигает 8,2 миллиона. 

В докладе приводятся доказавшие свою эффективность стратегии улучшения состояния окружающей 
среды и предотвращения заболеваний. Например, использование чистых технологий и топлива для 
приготовления пищи, отопления и освещения в домашних условиях приведет к сокращению острых 
респираторных инфекций, хронических респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и 
ожогов. Расширение доступа к безопасной воде и надлежащей санитарии, а также содействие мытью рук 
приведет к дальнейшему сокращению диарейных болезней. 
Подробнее: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/ru/  
 
 
 
 

https://www.wmo.int/worldmetday/sites/default/files/SG-WMD-2016-message_ru_0.pdf
http://www.meteorf.ru/press/news/11334/
http://www.meteorf.ru/press/news/11334/
http://www.meteorf.ru/press/news/11343/
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12263-15032016-
http://www.noaa.gov/record-annual-increase-carbon-dioxide-observed-mauna-loa-2015
http://www.noaa.gov/record-annual-increase-carbon-dioxide-observed-mauna-loa-2015
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/ru/
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2. Главные темы 
 

1)  

 
В 2016 году исполняется 125 лет со дня выхода в свет «Метеорологического вестника» - первого 

отечественного периодического журнала по вопросам, связанным с погодой и климатом, предназначенного не 
только для профессионального сообщества, но и широкого круга читателей. 

17 февраля состоялось совместное заседание Редакционно-издательского совета Росгидромета и 
редколлегии журнала «Метеорология и гидрология», посвященное 125-летию журнала. В заседании приняли 
участие члены редакционного совета Росгидромета, редакционной коллегии журнала «Метеорология и 
гидрология», представители РАН, высших учебных заведений, федеральных органов исполнительной власти, 
авторы и читатели журнала. 

С докладом об истории становления журнала выступил В.В. Асмус - директор ФГБУ «НИЦ «Планета» и 
главный редактор журнала «Метеорология и гидрология». 

С юбилеем журнал поздравил Генеральный секретарь ВМО П.Таалас. Поздравления также поступили 
от Национальных гидрометеорологических служб Армении, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, 
Казахстана, а также из Казанского федерального университета, ФГБУ «ВГИ», Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского. С поздравительной речью выступил А.И. Бедрицкий, советник 
Президента Российской Федерации, и другие. 

О журнале «Метеорология и гидрология» рассказывает кандидат географических наук Тамара 
Васильевна Лешкевич – заведующая редакционно-издательским отделом ФГБУ «НИЦ Планета», редактор и 
ответственный секретарь редколлегии ежемесячного научно-технического журнала Росгидромета 
«Метеорология и гидрология» с 1991 г. 

1) Уважаемая Тамара Васильевна, спасибо, что согласились 
ответить на наши вопросы. Пользуясь случаем, поздравляем Вас и 
весь коллектив редакции журнала с юбилеем! Желаем редакции 
творческих успехов и новых читателей. Расскажите, пожалуйста, об 
истории создания журнала и важнейших вехах его деятельности, в 
том числе за последние 25 лет. Как изменился уровень публикаций? 
Как изменился тираж?  

Благодарю за поздравление! 
На собрании в Императорском Русском географическом обществе 7 

января 1890 г. многие члены VII съезда русских естествоиспытателей 
высказались за основание метеорологического журнала. Записавшиеся 
учредители собрали 2000 рублей на первоначальные расходы и избрали 
редакционный комитет, которому поручили принять меры для основания 
метеорологического научно-популярного журнала. Редакционный комитет 
пришел к заключению, что лучше всего примкнуть к Императорскому Русскому 
географическому обществу, поскольку оно уже много сделало для развития  

 
Т.В.Лешкевич 

метеорологии в России. Журнал «Метеорологический вестник» стал выходить с января 1891 г. под редакцией 
А. И. Воейкова, М. А. Рыкачева и И. В. Шпиндлера. 

Журнал состоял из разделов: специальные и популярные статьи по метеорологии, гидрологии и 
земному магнетизму, разные известия, обзор литературы, обзор погоды, корреспонденция, приложения.  

Журнал «Метеорологический вестник» издавался с 1891 по 1935 г. Метеорологической комиссией 
Русского географического общества, а затем (с 1926 г.) — Географического общества СССР. С сентября 
1935 г. вместо «Метеорологического вестника» стал выходить журнал «Метеорология и гидрология». Он был 
образован решением Единой гидрометеорологической службы СССР и Государственного географического 
общества путем слияния двух ранее издававшихся журналов — «Метеорологического вестника» и «Вестника 
ЕГМС», имевших близкие задачи и один и тот же круг читателей. Издателями журнала являлись Центральное 
управление Единой гидрометеорологической службы СССР и Государственное географическое общество 
СССР (до 1938 г.).  

Во время Великой Отечественной войны журнал не издавался. Его издание  возобновилось в 1946 г. В 
год выходили шесть выпусков журнала с подзаголовком «Информационный сборник».  



9 
 

В 1950 г. издание журнала «Метеорология и гидрология» было переведено из Ленинграда в Москву, он 
стал ежемесячным.  

Все эти годы на страницах журнала публиковались статьи ведущих отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные актуальным проблемам гидрометеорологической науки и практики. Тематика журнала 
постоянно расширялась, отражая всю сферу деятельности Гидрометеорологической службы и направляя 
усилия ученых на решение необходимых для развития хозяйства страны задач. Так, в последние годы в 
журнале большое внимание уделяется таким проблемам, как загрязнение окружающей среды в ее разных 
сферах, изменение климата, гидрометеорологические катастрофы, оперативность обеспечения руководства 
страны, отраслей хозяйства и общественности достоверной гидрометеорологической информацией. По-
прежнему актуальными являются исследования по прогнозированию гидрометеорологических величин и 
явлений с разной заблаговременностью. Продолжается традиция выпусков специализированных номеров 
журнала. Стало больше поступать статей от иностранных авторов. Думаю, что уровень публикаций всегда 
оставался высоким и отражал современное состояние науки и техники. 

С 1976 г. журнал «Метеорология и гидрология» переиздается на английском языке в США под 
названием Russian Meteorology and Hydrology. Электронные версии статей на английском языке за 2007-2014 
гг. доступны на сайте www.springer.com. Русская версия журнала начиная с 2002 г. в электронном виде 
представлена на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru  и на сайте журнала www.mig-
journal.ru. 

Журнал сохранил свой объем и периодичность. Однако тираж бумажного издания журнала 
«Метеорология и гидрология», как и большинства других научных изданий, уменьшился. При этом 
значительно увеличилось число подписчиков на электронные версии журнала, особенно за рубежом. 
 
2) Расскажите, кто из известных российских и зарубежных ученых-гидрометеорологов входил в 
состав редколлегии «Метеорологии и гидрологии»? 

В состав редколлегии журнала всегда входили известные ученые-гидрометеорологи, являющиеся 
гордостью отечественной науки — Г. А. Ушаков, Е. К. Федоров, Ю. М. Шокальский, С. П. Хромов, С.И. Савинов, 
Е. И. Тихомиров, Н. А. Багров, И. Г. Пчелко, Г. П. Калинин, А. И. Чеботарев, М. А. Петросянц и многие 
другие. Главными и ответственными редакторами журнала были: И. Г. Файнштейн (1935—1937 гг.), Г. А. 
Ушаков (1937–1939 гг.), Е. К. Федоров (1939–1940 гг.), Н. Н. Грибанов (1941–1949 гг.), В. В. Шулейкин (1949—
1950 гг.), К. И. Кашин (1950—1954 гг.), К. Т. Логвинов (1954–1955 гг.), Ф. Ф. Давитая (1955—1962 гг.), В. А. 
Бугаев (1962—1974 гг.), Е. И. Толстиков (1974—1987 гг.), Ю. С. Седунов (1987—1994 гг.), Ю. А. Израэль (1994–
2014 гг.). В настоящее время главным редактором журнала является В. В. Асмус, директор ФГБУ «НИЦ 
«Планета».  

На страницах журнала «Метеорологический вестник» – «Метеорология и гидрология» публиковались 
статьи ученых с мировым именем – А.И. Воейкова, П.И. Броунова, М.А. Рыкачева, Г.И. Вильда, Г.А. Ушакова, 
Е.К. Федорова, Ю.М. Шокальского, С.П. Хромова, А.М. Обухова,  И.А. Кибеля, М.И. Будыко, В.В. Шулейкина, 
К.Я. Кондратьева,   Г.И. Марчука, А.С. Саркисяна, Г.С. Голицына, Ю.А. Израэля  и многих других. 
 
3) Какие основные проблемы, вопросы и достижения освещаются в журнале? Какова доля среди 
публикаций статей специалистов Росгидромета? Продолжает ли пользоваться журнал 
популярностью и востребованностью в гидрометеорологических службах других стран, в том 
числе в странах СНГ?  

Основные статьи журнала посвящены методам прогнозирования погоды, водности, урожая 
сельскохозяйственных культур, актуальным вопросам глобальных и региональных изменений озоносферы и 
климата и соответствующих глобальных изменений в биосфере,  авиационной и космической метеорологии, 
проблемам исследования Мирового океана, Арктики и Антарктики, радиоактивного и химического загрязнения 
природных сред, гидрометеорологическому обслуживанию разных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, работам по активному воздействию на гидрометеорологические процессы и явления.  

Авторами статей являются  ученые и специалисты-гидрометеорологи Росгидромета (около 70%), РАН, 
вузов, разных отраслей народного хозяйства. Журнал пользуется авторитетом и востребован практически во 
всех странах СНГ. Подписка на электронные версии Russian Meteorology and Hydrology составляет примерно 
1300 экз. 
 
4) Учитывая, что наш Бюллетень посвящен климатической проблематике, нельзя ли более 
подробно рассказать о важнейших, на Ваш взгляд, публикациях журнала на эту тему? Например, 
когда была опубликована первая статья в области климатологии? Какие актуальные на 
сегодняшний день проблемы климата и смежных с ним областей освящаются в журнале и 
расширяется ли число таких публикаций? 

http://www.springer.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=135
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=135
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=127
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=129
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=131
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=131
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=136
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=130
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=128
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=137
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=137
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=134
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=132
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=133
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=133
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=88
http://www.mig-journal.ru/history-ru?id=88
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На страницах журнала всегда уделялось большое внимание проблемам климатологии.  
В «Метеорологическом вестнике» регулярно появлялись публикации о климате отдельных территорий, 

в том числе и зарубежных. В номере 1 за 1895 г. была опубликована статья А. Клоссовского «Общие 
соображения о постановке отдела климатологии на предстоящей промышленной и художественной выставке 
в 1896 году в Нижнем Новгороде», а номерах 4 и 5 за 1909 г. — статья А. И.  Воейкова «Периодичны ли 
колебания климата и повсеместны ли они на Земле?». Понятно, что все эти проблемы актуальны и сегодня. 

В  журнале «Метеорология и гидрология» публиковались статьи таких известных климатологов как М. 
И. Будыко, П. Я.  Гройсман, Ю. А. Израэль,  Г. В. Груза, И. В. Борзенкова и др. В номере 4 журнала за 1991 г. 
были опубликованы доклады российских ученых, представленные на 2-й Всемирной климатической 
конференции, а в номере 4 за 2004 г. —  на Всемирной конференции по изменению климата (Москва, 2003 г.). 
Практически в каждом номере журнала публикуется хотя бы одна статья, посвященная одному из 
направлений климатологии — проблемам моделирования региональных и глобальных изменений 
климатических параметров, их влияния на биосферу, оценка возможных рисков и т. д. 
 
5) Какой в настоящее время рейтинг у журнала? Какова Ваша оценка научного уровня публикаций по 
сравнению с другими ведущими отечественными научными журналами в области естественных 
наук и зарубежными журналами в области гидрометеорологии, а также современного редакционно-
полиграфического уровня журнала «Метеорология и гидрология»?  

В настоящее время в Российской Федерации издается на русском языке 8434 научных журнала, из 
которых 202 имеют полные переводные версии (данные Российской научной электронной библиотеки). По 
тематике «Геофизика» выпускается 67 журналов, среди которых только 7 переводятся полностью и 10 имеют 
переводы отдельных статей. 

В общем рейтинге Science Index за 2014 г. журнал «Метеорология и гидрология» занимает 184-е место 
из 8434 отечественных журналов (2,2%), по тематике «Геофизика» — 7-е место из 67 журналов (10,4%), т. е. 
он входит в десятку лучших научных журналов геофизической направленности. «Метеорология и гидрология» 
входит в Перечень ведущих научных изданий ВАК, включен в отечественные (РИНЦ, ВИНИТИ и др.) и 
международные базы данных научных периодических изданий (Web of Science, Scopus, Springer). 

Нетрудно заметить, что за последние 10 лет существенно изменился полиграфический облик журнала. 
Благодаря финансовой поддержке Росгидромета был достигнут современный полиграфический уровень — 
появились цветные иллюстрации, качественная бумага и цифровая печать. 
 
6) В 2015 г. у журнала появился новый сайт. Расскажите, пожалуйста, о нем. Существует ли 
электронная версия журнала и электронный архив номеров за прошедшие годы? Можно ли через 
сайт получить доступ к полнотекстовым статьям журнала? Как на него можно подписаться?  

Да, в 2015 г. был создан новый сайт журнала www.mig-journal.ru. Он значительно отличается от 
прежнего не только оформлением, но и содержанием. Появилась англоязычная версия и возможность 
скачивания статей на русском языке с 2002 г. по текущий момент. 
 
7) Какие Вы видите дальнейшие перспективы развития издания?  

Прежде всего сохранить лучшие традиции журнала «Метеорологический вестник» — «Метеорология и 
гидрология», т. е. публикацию новейших достижений отечественной гидрометеорологической науки и практики 
и пропаганду научных знаний, и, конечно, полиграфическое качество издания. 

Редколлегия журнала считает также необходимым поддерживать молодых ученых — победителей 
научных конкурсов, а также продолжить выпуск тематических выпусков, посвященных выдающимся ученым-
гидрометеорологам и крупнейшим научным событиям. 
 
8) Какие рекомендации Вы могли бы дать авторам статей, предоставляемых в журнал?  

Первое, прежде чем прислать статью, необходимо ознакомиться с техническими требованиями к 
рукописям, которые опубликованы на сайте и в каждом номере журнала. Статья должна быть четко 
структурирована, написана не на «жаргоне», понятном только автору, а на хорошем русском научном языке. 
Следует избегать множества аббревиатур и многословия, не относящегося к теме статьи. Удачи всем 
авторам! 
 
Уважаемая Тамара Васильевна, большое спасибо за Ваши ответы!  
 
Примечание составителя: Коллегия Росгидромета за большой вклад Т.В.Лешкевич в развитие и 
популяризацию гидрометеорологической деятельности представила ее к присвоению звания «Заслуженный 
гидрометеоролог Российской Федерации». 
 

http://www.mig-journal.ru/
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2) Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в  2015 году 
 

На сайте Росгидромета опубликован Доклад об особенностях климата на территории Российской 
Федерации в 2015 году.  

Прошедший год в России стал самым теплым за историю наблюдений с 1936 года, оставив за собой 
предыдущий максимум 2007 года. Теплее всего было в азиатской части России – здесь среднегодовая 
температура была выше климатической нормы более чем на 3°С. В целом по России отклонение от 
климатической нормы составило 2.16°С. Исключительно теплым был зимний сезон 2014/15 гг. Климатические 
данные по России согласуются с выводами мировых климатических центров. Глобальная средняя 
температура периода 1961-1990 гг., принимаемая Всемирной метеорологической организацией за 
климатическую норму, была превзойдена в прошедшем году на 0.76°С, что является максимумом за время 
наблюдений; предыдущий максимум наблюдался годом ранее, в 2014 году, и составил по уточненным 
оценкам Университета Восточной Англии 0.57°С. Из пяти наиболее теплых лет четыре наблюдались в 21 
столетии. Скорость современного роста глобальной температуры, вызванного в основном увеличением 
концентрации парниковых газов, составила за 1976 – 2015 гг. около 0.17°С за 10 лет (оценка по данным 
центра Хэдли метеослужбы Великобритании). Температура на территории России растет значительно 
быстрее: 0.45°С за 10 лет, и особенно быстро в полярной области, где скорость роста достигает 0.8°С за 10 
лет. Температура растет во все сезоны, кроме зимы. После быстрого потепления в период до середины 1990-
х годов зимы в России стали холодать почти везде, кроме полярной области. Самой холодной в этот период 
стала зима 2010 года, после чего зимы вновь начали теплеть, вплоть до рекордно теплой зимы 2014/15 гг. 
Доклад  за  2015  год  содержит  сведения  по  территории  Крымского федерального округа, добавлен также 
раздел  об  особенностях  режима  ветра  на  территории  России.   

 Доклад является официальным изданием Росгидромета. Выпускается с 2006 года. 
 

Доклад об особенностях климата за 2015 г. размещен на сайте Росгидромета: 
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/Доклад%20Росгидромет%202015.pdf 
 

Дополнительная информация  о состоянии климата на территории России и бюллетени оперативного 
мониторинга климата регулярно размещается на сайтах НИУ Росгидромета: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и 
РАН» http://climatechange.su, ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» http://www.meteo.ru/climate, ФГБУ «Гидрометцентр 
России» http://meteoinfo.ru, http://seakc.meteoinfo.ru, ФГБУ «ГГО» http://voeikovmgo.ru , ФГБУ «ААНИИ» 
http://www.aari.ru/main.php      

 
 
 

3. Новости науки 
 

1) Гидрометцентр России: прошедшая зима стала самой теплой в истории России 
Второй год подряд зимы на территории Российской Федерации – рекордно теплые. Предыдущая зима 

(2014-15 гг.) установила множество экстремально теплых рекордов. Нынешняя – превысила их. 
 По данным оперативного мониторинга климата, проводимого в Гидрометцентре России, аномалии 

средней температуры воздуха за зиму 2015-16 гг. во многих районах страны превысили нормы на 4-5 ºС и 
более. В Сибири, на Таймыре и Ямале они достигли +7…8ºС, а на арктических островах в Баренцевом и 
Карском морях – +10…12ºС. Никогда ранее аномалии среднесезонных температур воздуха не были столь 
большими. Статистические данные показывают, что прошедшая зима стала самой теплой в Центральном и 
Сибирском федеральных округах, второй самой теплой в Уральском федеральном округе и третьей – в 
Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Почти на всей территории России средние 
температуры зимы превысили нормы. Исключение составляют только Камчатка и прилегающие к ней острова 
Курильской гряды, а также часть побережья Охотского и Берингова морей, где зима оказалась холоднее 
нормы на 1-3ºС. 

Экстремально теплая зима охватила не только Россию, но и большую часть Евразии и Северной 
Америки. Она стала самой теплой в истории США, Европы и Арктики, 2-ой самой теплой в Канаде и третьей – 
в Индии. Кроме Камчатки холоднее обычного прошедшая зима была еще только в северных частях акваторий 
Атлантического и Тихого океанов и, возможно, в Центральной Африке. 

В целом прошедшая зима и февраль 2016 г. самые теплые в истории регулярных метеорологических 
наблюдений на Северном полушарии Земли. 
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12220-02032016-  
 
 2) 11 февраля на экономическом факультете Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова  прошла международная конференция по вопросам питания, сельского хозяйства и 
изменения климата в странах СНГ с презентацией «Доклада о питании в мире – 2015» 

http://climatechange.su/
http://www.meteo.ru/climate
http://meteoinfo.ru/
http://seakc.meteoinfo.ru/
http://voeikovmgo.ru/
http://www.aari.ru/main.php
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12220-02032016-
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В центре дискуссии оказались такие вопросы как продовольственная безопасность и влияние на нее 
изменений климата, взаимосвязь между развитием сельского хозяйства и продовольственных систем. 
Презентацию основного доклада, посвященного борьбе с недоеданием во всем мире, с акцентом на питание 
детей, сделал Пол Дорош – директор подразделения «Стратегия развития и институты управления» 
международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) США. В докладе 
рассматривались гуманитарные и экономические аспекты преодоления продовольственной недостаточности, 
которая, по мнению специалистов, влияет на жизнь всех стран, и ни одна страна не обладает «монополией» 
на решение этой проблемы.  

Доклад о питании в мире ежегодно презентуется в столицах разных стран, собирая представительные 
аудитории профессионалов разных областей. В этом году доклад был впервые представлен и в Москве. 
Подробнее: http://www.msu.ru/news/eto-kasaetsya-kazhdogo-cheloveka-kazhdyy-den-v-lyuboy-strane.html  
 
3) 29 февраля в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) 
состоялась открытая лекция директора Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова 
В.М.Катцова на тему «Причины и последствия глобального климатического изменения» 

В.М.Катцов является соруководителем первой рабочей Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК). Он выступил перед студентами 1-4 курсов Факультета прикладной экономики 
и коммерции. В рамках лекции Катцов раскрыл вопросы глобальных и региональных причин климатических 
изменений, аспекты международной деятельности по подготовке нового глобального климатического 
соглашения, осветил шаги, необходимые для адаптации стран и регионов мира к последствиям глобальных 
климатических изменений. 

Лекция вызвала большой интерес у студентов и сотрудников кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии. Собравшиеся задали много вопросов, ответы на которые дали 
дополнительную информацию о международной деятельности Российской Федерации в рамках работы 
рабочих групп МГЭИК. 
Подробнее: http://mgimo.ru/about/news/departments/lektsiya-po-voprosam-klimaticheskikh-izmeneniy/  
 
4)   29 февраля — 1 марта состоялась первая Международная молодежная климатическая 
конференция GLCC-2016 в образовательном комплексе МГИМО 

В конференции, посвященной теме региональным аспектам изменения климата, приняли участие 
120 участников из 45 городов и 10 стран. В своем приветственном слове в ходе церемонии открытия  
заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что, согласно последним научным данным, 
климат на планете с 1880 года потеплел на 0,83 ºС . Однако климат не имеет границ, поэтому необходимы 
глобально согласованные действия, и за 20 лет существования климатической дипломатии достигнуто 
немало: снизились выбросы парниковых газов в развитых странах, развивающиеся экономики активно 
вовлечены в процесс перехода к низкоуглеродному развитию. 

Директор главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова В.М. Катцов обратил внимание, что 
Россия не стоит в стороне в решении глобальной проблемы изменения климата. Российские ученые 
принимают участие в работе МГЭИК, с 2008 года Росгидромет публикует доклады об изменении климата и его 
последствиях на территории РФ, принята Климатическая доктрина, усилиями российской делегации 
в Парижское соглашение включен пункт о роли лесов в поглощении углерода. По словам Катцова, сейчас 
фокус климатической политики будет смещаться в сторону адаптации к происходящим изменениям, потому 
как дальнейшее повышение глобальной температуры неизбежно за счет уже накопленных в атмосфере 
парниковых газов и высокой инерционности климата.  

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по промышленности, координатор 
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев 
подчеркнул роль гражданского общества в решении экологических проблем. 

Программа GLCC-2016 включала в себя работу шести региональных комитетов, которые обсуждали 
особенности изменений климата. Также была организована встреча с начальником отдела многостороннего 
сотрудничества в области охраны окружающей среды МИД России Олегом Шамановым и директором Центра 
энергоэффективной политики Игорем Башмаковым. В конце конференции был представлен проект документа, 
который был принят консенсусом и стал Итоговой резолюцией GLCC-2016. 
Подробнее: http://mgimo.ru/about/news/main/glcc-2016/, http://earth.spbu.ru/news-events/news-1_544.html  
 
5) Пять полевых станций для мониторинга парниковых газов запустят в Приморском крае 

Станции запустят в рамках первого этапа работы новой лаборатории по изучению климата, созданной 
в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) под руководством лауреата Нобелевской премии 
Риккардо Валентини. С 29 февраля Риккардо Валентини возглавил лабораторию исследования климата 
в ДВФУ. Одной из главных целей Лаборатории является разработка современной экологической политики в 

http://www.msu.ru/news/eto-kasaetsya-kazhdogo-cheloveka-kazhdyy-den-v-lyuboy-strane.html
http://mgimo.ru/about/news/departments/lektsiya-po-voprosam-klimaticheskikh-izmeneniy/
http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfiles/news/2016spring/Rezolyutsia.pdf
http://mgimo.ru/about/news/main/glcc-2016/
http://earth.spbu.ru/news-events/news-1_544.html
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Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе системного анализа глобальных моделей и регионального 
мониторинга.  

По словам Р. Валентини, подобные системы мониторинга начнут использовать на Дальнем Востоке 
России впервые. Получаемые данные будут поступать в единую глобальную базу и постоянно сравниваться 
с информацией с других станций, ближайшие из которых расположены в Японии. Для проведения 
исследований планируется закупить новейшее оборудование, а при построении сценариев изменения климата 
в АТР задействуют мощности двух суперкомпьютеров — в ДВФУ и в Университете Тушия в Италии. 
Подробнее: https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/climate_laboratory_of_the_university_starts_with_the_
monitoring_of_greenhouse_gases/  
 
6) По мнению ученых Геологической службы США, вулканический пепел от недавнего извержения 
вулкана Павлова на Алеутских островах Аляски может способствовать «глобальному охлаждению», 
то есть вызывать снижение температуры по всему миру 

Вулканический пепел поднялся на высоту 6 км. Согласно научным сведениям, начиная с 2000 г., 
вулканы охлаждают Землю приблизительно на 0,05–0,12°C. По данным ученых, крупные взрывные 
вулканические извержения, особенно в тропиках, могут доставлять большое количество твердых частиц 
в стратосферу, где они остаются в течение нескольких лет и распространяются по всей стратосфере. Эти 
частицы отражают солнечный свет и таким образом вносят свой вклад в охлаждение климата Земли, что 
за несколько лет может привести к падению температуры на 0,2°C.Кроме того, повторяющиеся 
незначительные извержения тоже могут влиять на климат за счет кумулятивного эффекта.  

Исследование свидетельствует о том, что участие малых вулканических извержений в замедлении 
глобального потепления составляет примерно одну треть. Такой вывод идет вразрез с предыдущими 
убеждениями, согласно которым, небольшие извержения не могли существенно повлиять на климат. 

Несмотря на охлаждающий эффект извержений, вулкан Павлова, скорее всего, не повлияет 
на глобальный климат существенным образом из-за кратковременности его извержений и географического 
положения.  
Подробнее: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/18576-vulkany-spasayut-zemlyu-ot-globalnogo-potepleniya/  
 
7) Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) обнаружили новый 
механизм, который объясняет рождение капель в облаках и может влиять на построение 
современных климатических моделей Земли 

В ходе исследования ученые провели эксперимент, по итогам которого создали модель, 
описывающую рождение капель в облаках атмосферы. Опыты ученых включали в себя условия, которые 
имеют место в воздушной оболочке Земли при формировании капель и облаков (аэрозольные частицы, 
холодный воздух и солнечный свет). 

Авторы исследования показали, что формирование крупных капель происходит, когда органические 
аэрозоли присутствуют на поверхности капли, а не растворяются внутри нее. В ходе экспериментов ученые 
наблюдали рождение капель, которые оказались на 50-60 процентов крупнее предсказываемых 
стандартными моделями. 

Размер капель влияет на их яркость: большое число мелких капель сильнее отражает солнечный 
свет (и, следовательно, не дает Земле нагреться), чем такое же количество более крупных капель. В 
качестве органических аэрозолей выступают многие антропогенные соединения, в частности, продукты 
сжигания нефти. Исследование ученых может помочь в улучшении прогнозирования изменения климата. 
Подробнее: https://lenta.ru/news/2016/03/26/clouds/  
 
 
Исследования климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ 
 

1) 
  
         В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 2 
2016 г. в числе других опубликованы статьи: 
 

–  Погодно-климатические аномалии в российских регионах и их связь с глобальными изменениями 
климата 
Авторы: И. И. Мохов, В. А. Семенов 
Обсуждаются возможные механизмы формирования значимых погодно-климатических аномалий на 
территории России в последние годы и их связь с глобальными изменениями климата и естественными 
квазициклическими процессами. Анализируются экстремальная жара 2010 г., наводнение на Амуре 2013 г. и 
аномально холодные зимы, связанные с формированием долгоживущих блокирующих антициклонов, для 

https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/climate_laboratory_of_the_university_starts_with_the_monitoring_of_greenhouse_gases/
https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/climate_laboratory_of_the_university_starts_with_the_monitoring_of_greenhouse_gases/
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/18576-vulkany-spasayut-zemlyu-ot-globalnogo-potepleniya/
https://lenta.ru/news/2016/03/26/clouds/
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которых при продолжении глобального потепления можно ожидать общего увеличения повторяемости. При 
определении связи таких событий с глобальным потеплением необходимо учитывать эффекты регионально и 
глобально климатически значимых естественных квазициклических процессов, в том числе атлантического 
долгопериодного колебания, тихоокеанской десятилетней осцилляции и явления Эль-Ниньо — южное 
колебание.  
 

–  Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе 
Авторы: А. Н. Боровский, А. Я. Арабов, Г. С. Голицын,А. Н. Груздев, Н. Ф. Еланский, А. С. Елохов,И. И. Мохов, 
В. В. Савиных, И. А. Сеник,А. В. Тимажев 
Приводятся данные измерений общего содержания диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1979 по 2009 г. на 
высокогорной научной станции, расположенной в незагрязненной местности на Северном Кавказе на высоте 
2070 м над уровнем моря (43,7° с. ш., 42,7° в. д.). Использовали метод измерения общего содержания NO2 по 
ослаблению прямого солнечного излучения на наклонных трассах после восхода и перед заходом Солнца. 
Проанализированы характерные особенности временной изменчивости общего содержания NO2 в атмосфере, 
связанные с ее суточными и сезонными изменениями, 11-летней солнечной активностью, извержениями 
вулканов, квазидвухлетними колебаниями тропической циркуляции и эффектом Эль-Ниньо. 
 

В «Метеорология и гидрология» № 3:  
 

–  «ГИС Амур»: система мониторинга, прогнозирования и раннего оповещения о наводнениях 
Авторы: А. В. Фролов, В. В. Асмус, С. В. Борщ, Р. М. Вильфанд, И. И. Жабина, В. В. Затягалова, 
В. А. Кровотынцев, О. И. Кудрявцева, Е. А. Леонтьева, Ю. А. Симонов, Ю. А. Степанов 

Для осуществления эффективного контроля гидрологической обстановки в бассейне р. Амур 
Гидрометцентром России и НИЦ «Планета» создана система мониторинга, прогнозирования и раннего 
оповещения о наводнениях — «ГИС Амур». Система основана на использовании гидрометеорологической 
информации: данных наблюдений с гидрологических постов и метеорологических станций, расчетов и 
прогнозов гидрологической обстановки, спутниковой информации. Система «ГИС Амур» реализована на 
основе веб- и ГИС-технологий, имеет большую степень надежности и безопасности, обладает повышенным 
быстродействием. В ходе оперативной эксплуатации весной — летом 2015 г. система «ГИС Амур» 
продемонстрировала точность и надежность прогнозирования, оперативность доведения продукции до 
конечных пользователей, широкое разнообразие типов и форматов выходной продукции. Система позволяет в 
режиме, близком к реальному времени, получать доступ ко всему массиву гидрометеорологической 
информации в бассейне р. Амур, что способствует принятию правильных и свое- временных решений, 
нацеленных на минимизацию ущерба, связанного с прохождением паводков.  
 

–  Концентрация метана в пограничном слое атмосферы по данным измерений на дрейфующих 
ледовых станциях «Cеверный полюс-36» и «Cеверный полюс-39» 
Авторы: А. П. Нагурный, А. П. Макштас 

Рассматриваются эпизодические выбросы метана объемом 4 млн–1 в нижний слой атмосферы вблизи 
материкового склона Северного Ледовитого океана. Установлено, что такие выбросы метана могут быть 
связаны с эрозией осадочных пород, содержащих газогидраты, например, в результате действия мутьевых 
(аналог селевых) потоков, вызванных неустойчивостью склоновых течений, а также геологической 
активностью в зоне больших перепадов глубин. Отмечается повышенный фон концентрации метана в 
центральной части Северного Ледовитого океана, вызванный, вероятно, биологической активностью в толще 
морского льда и на его нижней границе. 
 

Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://www.mig-journal.ru/ 
 
2) Из печати вышел ежеквартальный отраслевой журнал «МЕТЕОСПЕКТР» № 4 за 2015 год. 

 

В издании широко представлена информация о международном 
сотрудничестве Росгидромета. Материалы о прошедшей 21-й климатической 
конференции ООН, на которой был принят документ, определяющий рамки 
многостороннего сотрудничества в связи с изменением климата на период после 
2020 года, размещены на страницах журнала. Публикуется также информация о 
международном семинаре-тренинге «Система контроля обеспечения безопасности 
полетов в метеорологическом отношении», который прошел в Санкт-Петербурге в 
штаб-квартире Русского географического общества.  

Практика климатического обслуживания в Северной Евразии обсуждается на 
примере практической работы в региональных организациях. Уделяется внимание 
перспективам развития системы мониторинга, прогнозирования паводков и др. 

Представлены материалы Третьей Всероссийской конференции по прикладной океанографии. 

http://www.mig-journal.ru/
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Одна из рубрик посвящена аспектам совершенствования специализированного гидрометобслуживания 
основных отраслей экономики. Рассматриваются проблемы и способы их решения в регионах, применение 
спутниковой гидрометинформации при обеспечении деятельности органов власти и отраслей экономики, 
предоставление адресного гидрометобеспечения и др. 

Также представлены результаты научных исследований, касающихся вопросов изменения климата и 
их влияния на экономику. Размещена информация о юбилейных событиях. 
Подробнее: http://www.aviamettelecom.ru/?id_top=45&step=2  
 
3) Исследование метеорологов МГУ им.М.В.Ломоносова  по теме содержания вредных аэрозолей в 
приземном слое атмосферы в районе Москвы,  опубликовано в научном журнале «Atmospheric 
Measurement Techniques»  

Ученые изучили сезонные и долговременные вариации содержания в атмосфере аэрозолей над 
Восточной Европой. Параллельно они пытались найти объяснения тенденции аэрозольной оптической 
толщины атмосферы (АОТ) над Москвой и оценить влияние человеческого фактора на его формирование. 
Для дополнительной коррекции данных по аэрозолю ученые проводили наблюдения за облаками. 

Содержание вредных аэрозолей в приземном слое атмосферы в районе Москвы постепенно 
снижается, согласно данным исследования. Несмотря на это, аэрозоли продолжают оказывать существенное 
влияние на локальный климат. 

Важным аспектом работы стала коррекция радиационных свойств аэрозоля (то есть того, как аэрозоль 
пропускает солнечное излучение) за счет учета диоксида азота. NO2 имеет заметные полосы поглощения в 
ультрафиолетовом и видимом диапазоне спектра, особенно в промышленных и городских районах. 
Подробнее: https://lenta.ru/news/2016/02/09/msu/ 
Аннотация: http://www.atmos-meas-tech.net/9/313/2016/  
 
4) В научном журнале «Nature Climate Change» опубликована статья «Последствия проводимой в ХХI 
веке политики будут сказываться на климате и уровне морового океана в течение многих 
последующих тысячелетий» 

В своем исследовании геофизики из США, Канады, Германии и Франции рассказали о будущем 
Земли через десять тысяч лет. Основной вывод ученых сводится к тому, что в течение ближайших десяти 
тысяч лет глобальное потепление и антропогенный фактор окажут (если человек не примет ответных мер) 
необратимое влияние на хаотические изменения климата на планете. Самая консервативная оценка 
предполагает, что в течение ближайших столетий в атмосферу перейдет около 1,28 миллиарда тонн 
углерода. Согласно другому сценарию, в воздухе может оказаться 9,5 млрд тонн. Средняя температура 
вырастет более чем на два градуса Цельсия, а таяние ледников Гренландии и Антарктиды приведет к 
повышению уровня мирового океана на 25 метров. Следствием этого будет затопление прибрежных 
городов, в которых в настоящее время проживает 19% населения Земли (1,3 млрд человек). Примерно 
половина жителей 25 крупнейших мегаполисов планеты будет вынуждена покинуть свои места обитания. 

В своей работе ученые представили еще три других сценария изменения климата, 
предусматривающие выбросы углерода в атмосферу общей массой до 5,12 млрд тонн. Эти прогнозы во 
всех случаях являются неутешительными для человечества. 

Исправить ситуацию, по мнению ученых, может только полное прекращение выбросов углерода в 
атмосферу или меры по его изъятию из воздушной оболочки. Незначительное сокращение выбросов 
углерода, по мнению геофизиков, ситуацию не улучшит. 
Подробнее: http://lenta.ru/news/2016/02/10/10000/  
Аннотация http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2923.html  
 
5) В научном журнале «Nature Climate Change» опубликованы статьи «Согласно прогнозам, миллионы 
жителей прибрежных районов США могут пострадать из-за повышения уровня мирового океана»  

В публикации ученые США оценили число людей в США, которые могут пострадать из-за последствий 
изменения климата. Так, при подъеме уровня моря на 1,8 метра к 2100 году затронет в прибрежных районах 
США (вблизи Тихого и Атлантического океанов, в частности, Мексиканского залива) более 13,1 миллиона 
человек. В случае, если уровень моря поднимется на 0,9 метра, в числе пострадавших окажутся 4,2 миллиона 
человек. Например, в штате Флорида при повышении уровня моря на 0,9 метра пострадают 1,2 миллиона 
человек и на 1,8 метра — 6,1 миллиона.  

Для предупреждения катастрофы (затопления обитаемых в настоящее время территорий) ученые 
предлагают, кроме мер экологического регулирования (сокращения выбросов парниковых газов), возводить 
защитные сооружения и насыпи. Глобальное потепление может привести к новой миграции населения в США, 
масштабы которого, по оценкам экспертов, превысят наблюдаемое в середине XX века. 

http://www.aviamettelecom.ru/?id_top=45&step=2
https://lenta.ru/news/2016/02/09/msu/
http://www.atmos-meas-tech.net/9/313/2016/
http://lenta.ru/news/2016/02/10/10000/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2923.html
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Авторами проведен анализ демографических последствий глобального потепления с учетом роста 
населения США. Полученные специалистами оценки в три раза превышают данные, ранее приводимые 
другими экспертами, которые в своих прогнозах основывались на текущей статистике. 
Подробнее: http://lenta.ru/news/2016/03/15/usa/   
Аннотация: www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2961.html  
 
6) Статья  «Влияние изменения климата на урожайность винограда во Франции» 
 Авторы статьи в ходе исследования изучили данные о температуре, предоставленные НАСА, и данные 
о виноградниках Франции, таких как в Бургундии и Бордо, за последние 500 лет и обнаружили, что с 1980 года 
виноград стали собирать на две недели раньше. Такое время сбора урожая позволяет получить более 
качественное вино. Кроме того, отсутствие засухи в этих регионах в течение последних 36 лет тоже оказалось 
благоприятным для вкусовых свойств вина. Другими словами, антропогенное потепление стало настолько 
сильным, что даже летние дожди теперь не в силах ослабить жару, которая при достаточной влаге 
способствует быстрому созреванию винограда, насыщению его сахаром, кислотами и вяжущим танином. 

Однако дальнейшее повышение температуры воздуха приведет к тому, что области, где в настоящее 
время выращивают виноград, вероятно, станут слишком жаркими и засушливыми для растений. Перемещение 
винного производства на новые территории повлечет за собой потерю аромата знаменитого французского 
напитка, который образуется за счет специфических свойств почвы. 

Ожидаемое увеличение глобальной температуры на 2 °C может привести к перемещению регионов 
с виноградниками к северу. Ученые предупреждают о необходимости своевременного обеспечения виноделов 
климатической информацией, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям. 
Подробнее: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/18460-globalnoe-poteplenie-sdelalo-frantsuzskie-vina-luchshe/  
Аннотация: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2960.html  
 
7) В британском медицинском журнале «The Lancet»  опубликована статья «Глобальные и 
региональные эффекты на здоровье населения из-за изменения производства продовольствия в 
условиях меняющегося климата» 

Согласно данным исследования, к 2050 году на 3,2% снизится доступность продуктов питания по всему 
миру, а снижение доступности продуктов питания и ухудшение качества еды из-за климатических изменений 
может привести к смерти 529 тыс.человек. Потребление овощей и фруктов к 2050 году снизится на 4%, а 
потребление красного мяса — на 0,7%. Наибольшее число смертей, связанных с изменением климата, как 
ожидается, произойдет в южной и восточной части Азии. Отмечается также, что превалирующим фактором 
смертности станет снижение веса из-за нехватки пищи. 

Принятие комплекса мер по стабилизации климата снизит число смертей, связанных с изменениями 
климата, на 29–71%, полагают ученые. Однако, по их словам, результат будет зависеть от эффективности 
реализации этих мер. 
Подробнее: https://rns.online/science/Uchenie-prognoziruyut-gibel-bolee-500-tis-chelovek-k-2050-godu-iz-za-
izmeneniya-klimata-2016-03-03/ 
Аннотация: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01156-3/abstract  
 
8) Группа российских и британских ученых при участии профессора кафедры гидробиологии 
биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Ю.Мазея доказала, что изучение сообществ 
раковинных амеб действительно может быть эффективным средством для проведения реконструкции 
климатических изменений прошлого 

Комментируя данные исследования,  Юрия Мазей отметил, что самым распространенным способом 
применения раковинных амеб (одна из групп одноклеточных организмов — протистов) является их 
использование как индикаторов при проведении климатических реконструкций. Для этого используют 
количественные калибровочные функции, которые связывают структуру сообществ раковинных амеб и 
влажность биотопов. Таким образом, зная структуру палеосообществ раковинных амеб, можно оценить 
уровень увлажненности биотопа, в котором они формировались. 

Главная проблема использования калибровочных функций заключается в том, что они могут работать 
по-разному в зависимости от специфики региона исследования и качества первичных данных, на основе 
которых эти функции были построены.  

В настоящей работе исследователи оценили «качество работы» имеющихся калибровочных функций 
на современных сообществах раковинных амеб, формирующихся вдоль микроградиентов увлажнения (вдоль 
моховых кочек на сфагновых болотах).  

Данные исследования позволяют уточнить технику использования раковинных амеб как одного из 
индикаторов состояния окружающей среды и климата в прошлом (в четвертичном периоде). Понимание 

http://lenta.ru/news/2016/03/15/usa/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2961.html
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/18460-globalnoe-poteplenie-sdelalo-frantsuzskie-vina-luchshe/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2960.html
https://rns.online/science/Uchenie-prognoziruyut-gibel-bolee-500-tis-chelovek-k-2050-godu-iz-za-izmeneniya-klimata-2016-03-03/
https://rns.online/science/Uchenie-prognoziruyut-gibel-bolee-500-tis-chelovek-k-2050-godu-iz-za-izmeneniya-klimata-2016-03-03/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01156-3/abstract
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закономерностей изменения климата в прошлом позволяет уточнять построение прогнозов глобальных 
климатических изменений планеты. 
Подробнее: http://www.msu.ru/science/news/uchenye-dokazali-chto-rakovinnye-ameby-pomogayut-uznat-o-
proshlykh-izmeneniyakh-klimata.html?sphrase_id=582361  
 
 
Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных 
управлений Росгидромета 
 

1) Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - 
сентябрь) 2016 г. 

Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета (Гидрометцентр 
России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с 
вероятностью 69-72% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2016 г. 
ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их. 

В целом, вегетационный период предполагается неоднородным по температурно-влажностным 
характеристикам. В большинстве месяцев вегетационного периода на Европейской территории России 
количество осадков ожидается около и меньше нормы. В отдельные месяцы в Забайкалье и Амурской области 
прогнозируется режим недостаточного увлажнения. Условия для раннего начала пожароопасного сезона 
прогнозируются на юго-востоке Сибирского и юге Дальневосточного федеральных округов. 

Представленная информация ориентирована на ее использование федеральными органами 
исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в 
интересах сельского хозяйства, охраны лесов от пожаров, водного транспорта, энергетики. 

В течение теплого периода 2016 года вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, 
декадными и краткосрочными прогнозами погоды. В НИУ и УГМС Росгидромета регулярно будут выпускаться 
гидрологические и агрометеорологические бюллетени. 
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/-2016-  
 
2) В связи с повышением интереса общественности к состоянию защитного озонового слоя Земли, на 
сайте ГГО начата публикация карт общего содержания озона над Северным полушарием и 
оперативный анализ состояния озонового слоя над территорией Российской Федерации 

Карты построены согласно спутниковым измерениям общего содержания озона в атмосфере и данным 
станций озонной сети Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (Global 
Atmospheric Watch - GAW, World Meteorological Organization - WMO). Значения общего содержания озона над 
территорией России соответствуют данным озонометрических станций сети Росгидромета, работа которой 
курируется Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.   
Подробнее: http://www.voeikovmgo.ru/ru/component/content/article/21-uncategorised/724-sostojanie-ozonovogo-
sloja-nad-severnym-polushariem-8-02-16-18-02-16.html  
 
3) 21 марта 2016 г. состоялась встреча сотрудников ВНИИГМИ-МЦД и НПО «Тайфун»  с советником 
Президента РФ,  специальным представителем Президента РФ по вопросам климата А.И. Бедрицким 

А.И. Бедрицкий ознакомился с разрабатываемыми во ВНИИГМИ-МЦД информационными 
технологиями обработки и анализа гидрометеорологических данных, ведения Единого государственного 
фонда данных об окружающей среде, интеграции информации об обстановке в Мировом океане, 
обслуживания потребителей климатической информацией. Особое внимание было уделено 
функционированию Партнерского центра по обеспечению работы Портала океанографических данных 
системы международного обмена океанографическими данными. Представлены разработки, проводимые в 
рамках создания Интегрированной информационно-телекоммуникационной системы сбора, предоставления и 
распространения информации о состоянии окружающей среды Росгидромета (ИИТС), элементы которой уже 
начали успешно применяться в территориальных учреждениях Росгидромета. А.И. Бедрицкий предложил 
рассмотреть возможность применения этих разработок для создания распределённой системы 
климатического обслуживания заинтересованных потребителей в России с дальнейшим расширением её до 
масштабов Всемирной метеорологической организации.  

На встрече также обсуждались проблемы, связанные с оценкой экономического эффекта 
гидрометеорологического обслуживания отраслей экономики, которые обусловлены наличием большого 
разнообразия методик оценки экономического эффекта, применяемых в УГМС. 
 В ходе рабочей встречи в НПО «Тайфун»   А.И.Бедрицкий ознакомился с состоянием дел по созданию 
и использованию мобильных средств радиационной разведки: автомобильной и воздушной лабораторий. 
Кроме того, специалисты ФИАЦ Росгидромета доложили представителю Президента о перспективах создания 

http://www.msu.ru/science/news/uchenye-dokazali-chto-rakovinnye-ameby-pomogayut-uznat-o-proshlykh-izmeneniyakh-klimata.html?sphrase_id=582361
http://www.msu.ru/science/news/uchenye-dokazali-chto-rakovinnye-ameby-pomogayut-uznat-o-proshlykh-izmeneniyakh-klimata.html?sphrase_id=582361
http://www.meteoinfo.ru/-2016-
http://www.voeikovmgo.ru/ru/component/content/article/21-uncategorised/724-sostojanie-ozonovogo-sloja-nad-severnym-polushariem-8-02-16-18-02-16.html
http://www.voeikovmgo.ru/ru/component/content/article/21-uncategorised/724-sostojanie-ozonovogo-sloja-nad-severnym-polushariem-8-02-16-18-02-16.html


18 
 

измерительных комплексов на базе беспилотных летательных аппаратов, представив доклад 
«Спектрометрическая и дозиметрическая аэрогамма-съёмка с использование традиционных летательных 
средств, а также БЛА». Советник Президента выразил надежду, что разработки НПО «Тайфун» в области 
радиационного мониторинга с использованием мобильных комплексов будут эффективно применяться и 
совершенствоваться, в полной мере используя технологический и научный потенциал НПО «Тайфун».  
Подробнее: http://meteo.ru/events/102-raznoe/604-sovetnik-prezidenta-rf-spetsialnyj-predstavitel-prezidenta-po-
voprosam-klimata-a-i-bedritskij-posetil-s-rabochim-vizitom-vniigmi-mtsd  
http://www.rpatyphoon.ru/press/news/193/  
 
 
 
4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических 
организаций 
 

1) Верховный суд США заблокировал план по ограничению выбросов углекислых газов на 
электростанциях, являвшийся основополагающим элементом стратегии администрации президента 
Барака Обамы по борьбе с изменениями климата 

Решение блокирует реализацию плана до тех пор, пока суд не определит его законность. 21 января 
аналогичное решение принял Апелляционный суд в Вашингтоне. Заседание Апелляционного суда 
относительно законности правил назначено на 2 июня. 

В августе 2015 года Президент США Б.Обама обнародовал план, согласно которому к 2030 году 
выбросы углекислого газа электростанциями должны быть сокращены на треть. Согласно инициативе, каждый 
штат получит свою квоту планируемых сокращений и будет обязан предоставить Федеральному агентству по 
защите окружающей среды свои предложения по реализации нормативов. 

5 февраля Президент США в рамках подготовки бюджета на 2017 год предложил ввести для нефтяных 
компаний налог по ставке 10 долларов за баррель нефти. Полученные средства пойдут на финансирование 
транспортной инфраструктуры и разработку экологически чистых технологий (электромобили, 
самоуправляющиеся транспортные средства). 
Подробнее: https://lenta.ru/news/2016/02/10/block/  
 
2) Тропический циклон, который обрушился на Фиджи 20 и 21 февраля, стал сильнейшим в Южном 
полушарии за всю историю наблюдений 

Число жертв тропического циклона «Уинстон», составило более 40 человек. Циклону была присвоена 
пятая, наивысшая категория мощности - скорость ветра рядом с его эпицентром достигала отметки 230 км/ч, 
скорость его порывов - до 325 км/ч, а высота океанских волн у берегов островов - 12 метров. Специалисты 
сообщили, что «Уинстон» оказался самым разрушительным циклоном за всю историю метеонаблюдений на 
Фиджи. Правительство ввело в стране режим стихийного бедствия, который продлится месяц. 

По сообщениям премьер-министра Фиджи Вореке Баинимарама, «Уинстон» полностью разрушил 
инфраструктуру и причинил колоссальный ущерб жилому фонду страны. Свыше 13 тыс. фиджийцев лишились 
крова. На крупнейшем острове Вити-Леву, где проживает примерно 70% населения страны, циклон разрушил 
свыше тысячи домов, уничтожил или сильно повредил более 60 зданий школ. 
Примечание составителя: Республика Фиджи расположена более чем на 300 островах в южной части Тихого 
океана, около 100 из них являются необитаемыми. В стране проживают около 890 тыс. человек. 
Подробнее: http://tass.ru/proisshestviya/2690012  
https://www.gismeteo.ru/news/stihiynye-yavleniya/18076-chto-ostavil-posle-sebya-monstruoznyy-tsiklon-uinston/  
 
3) 23 февраля южные штаты США оказались под ударом стихии: на Алабаму, Флориду, 
Джорджию, Луизиану и Миссисипи обрушились семь торнадо 

В штате Миссисипи объявлено чрезвычайное положение. Погибли три человека, по меньшей мере 30 
получили ранения. Ураганный ветер сносил деревья, переворачивал машины, срывал крыши с домов. По 
данным синоптиков, существовал риск, что стихия навредит аэропорту Нью-Орлеана, но торнадо прошло 
мимо. В зоне риска находились более шести миллионов человек. Однако торнадо оказались несильными и им 
даже не было присвоено никакой категории опасности. Серия торнадо была вызвана воздействием южного 
циклона и соприкосновением теплого и влажного морского воздуха с холодным континентальным.   
Подробнее: www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12190-24022016-------  
  
4) 10 марта на конференции проекта по раскрытию информации об углеродных выбросах 
(Carbon Disclosure Project)  в Москве был представлен совместный доклад британской некоммерческой 
организации CDP и российской автономной некоммерческой организации «Центр экологических 

http://meteo.ru/events/102-raznoe/604-sovetnik-prezidenta-rf-spetsialnyj-predstavitel-prezidenta-po-voprosam-klimata-a-i-bedritskij-posetil-s-rabochim-vizitom-vniigmi-mtsd
http://meteo.ru/events/102-raznoe/604-sovetnik-prezidenta-rf-spetsialnyj-predstavitel-prezidenta-po-voprosam-klimata-a-i-bedritskij-posetil-s-rabochim-vizitom-vniigmi-mtsd
http://www.rpatyphoon.ru/press/news/193/
https://lenta.ru/news/2016/02/10/block/
http://tass.ru/proisshestviya/2690012
https://www.gismeteo.ru/news/stihiynye-yavleniya/18076-chto-ostavil-posle-sebya-monstruoznyy-tsiklon-uinston/
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12190-24022016-------
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инвестиций» (ЦЭИ) на тему «Бизнес и климат: стратегии лидерства в условиях климатических 
вызовов» 

Помимо представителей CDP (Маркус Нортон) и ЦЭИ (Михаил Юлкин), на конференции с докладами 
выступили представители Минприроды РФ (Лариса Корепанова) и Минэкономразвития РФ (Владимир 
Максимов).  

В рамках конференции была организована также панельная дискуссия, в ходе которой представители 
трех ведущих российских компаний - Газпрома (Константин Романов), Евраза (Максим Епифанцев) и Русала 
(Алексей Спирин) рассказали об участии своих компаний в глобальных действиях по смягчению 
климатических изменений и по адаптации к ним.  

Финансовую поддержку проекту оказало Министерство иностранных дел и по делам Содружества 
Великобритании. 
Подробнее: http://ccgs.ru/news/market_news/?file=news_335  
 
5) По заявлениям Белого дома (США), власти США и Канады договорились сократить выбросы метана 
при добыче нефти и газа на 40-45% к 2025 году 

Данное соглашение было достигнуто в ходе визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо 
в Вашингтон. Мера предпринимается в рамках борьбы с климатическими изменениями в Арктике и ускорения 
развития экологических технологий. Страны также договорились сократить выбросы парниковых газов.  

Отмечается, что США и Канада выступают за подписание Парижского климатического соглашения 
как можно скорее.  
Подробнее: РИА Новости http://ria.ru/world/20160310/1387884073.html#ixzz43AJKRfsi 
 
6) 17 марта 2016 г. «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» совместно 
с Программой Двусторонних проектов Великобритании провела на площадке Отраслевого отделения 
по развитию бизнеса в сфере экологии ФМОС «Деловая Россия» при поддержке  Минэкономразвития и 
Минприроды России заседание Круглого стола по теме «Перспективы регулирования выбросов в 
России. Международный опыт или свой путь?» 

В работе Круглого стола приняли участие представители Минэкономразвития и Минприроды России, 
Сбербанка России, представители международных экспертных организаций, заинтересованных 
подразделений посольства Великобритании в Москве, бизнес объединений, коммерческих компаний, 
общественных организаций, масс-медиа. 
Подробнее: http://www.ncsf.ru/ru/news/view/id/652  
 
7) 19 марта 2016 года прошла Международная экологическая акция «Час Земли», призывающая 
жителей планеты на один час выключить свет и все электроприборы в знак неравнодушия к будущему 
Земли 

Инициатором проведения «Часа Земли» является Всемирный фонд дикой природы (WWF). Впервые 
акция состоялась в 2007 году в Австралии, а Россия присоединилась к ней в 2009 году.  

В акции  приняли участие более ста городов во всех девяти часовых поясах в России.  
В столице при помощи символического рубильника погасла подсветка более чем 1500 зданий, среди 

которых Кремль, «сталинские» высотки, храм Христа Спасителя, Лужники, Большой театр, здания Госдумы и 
Совета Федерации, большинство строений на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице. Впервые к 
акции «Час Земли» 19 марта 2016 присоединились и башни Москва-Сити. 

В этом году количество стран-участниц акции «Час Земли» увеличилось до 178. Свет отключался в 
таких известных достопримечательностей, как Биг-Бен, Эйфелева башня, собор Святого Семейства в 
Барселоне, Сиднейский оперный театр, Голубая мечеть в Стамбуле, собор Святого Петра в Ватикане и 
других. Подробнее: http://www.topnews.ru/news_id_87452.html   
 
8)  Персонаж популярной игры и снятого по ее мотивам мультфильма Angry birds стал почетным 
послом ООН по окружающей среде 

Символическая церемония прошла в штаб-квартире ООН накануне Всемирного дня счастья, 
отмечаемого 20 марта. Старт кампании Angry Birds Happy Planet дал генеральный секретарь всемирной 
организации Пан Ги Мун, надев на мультипликационного персонажа Красного (Red) ленту "Почетный посол 
ООН". "Angry birds развлекли миллионы людей в мире и теперь делают мир лучше", — заявил генсек. По 
словам его представителя Стефана Дюжаррика, "цель кампании — установить прямую связь между борьбой 
с климатическими изменениями и благосостоянием людей". 

Организаторы акции — компания Sony Pictures, Программа развития ООН (ПРООН) и Фонд ООН 
рассчитывают, что кампания приобретет мировой масштаб. Для участия необходимо публиковать 
в социальных сетях фотографии и сообщения с хэштегом #AngryBirdsHappyPlanet, свидетельствующие 

http://ccgs.ru/news/market_news/?file=news_335
http://ria.ru/world/20160310/1387884073.html
http://www.ncsf.ru/ru/news/view/id/652
http://www.topnews.ru/news_id_87452.html
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о сохранении природы: использование продукции после вторичной переработки, пользование общественным 
транспортом, экономное использование воды. 
Подробнее: РИА Новости http://ria.ru/world/20160319/1392551845.html#ixzz44Vx0GAkv 
 
9) 24 марта на факультете географии и геологии Ереванского государственного университета прошел 
семинар, на котором замначальника гидрометслужбы МЧС Республики Армении, кандидат физ.-мат. 
наук Гамлет Мелконян представил некоторые статистические данные относительно климатических 
изменений, наилучший и наихудший сценарий последствий изменений 

Семинар был организован в рамках мероприятий, посвященных Международному дню воды и 
Всемирному метеорологическому дню.  

«Климатическая характеристика Армении несколько изменилась, что дает возможность внести 
некоторые уточнения в сценарии изменения климата. В течение последних 80 лет на территории Армении 
наблюдалось повышение температуры, в год на 0,85 градуса, и снижение количества осадков – на 6 %», - 
отметил Гамлет Мелконян. Также он добавил, что в Армении проводятся наблюдения за климатом и его 
изменениями результаты которых вносятся в глобальную климатическую базу, где они становятся основой 
для проведения разноплановых исследований, имеющих большое значение для международного мирового 
общества. 

После выступления докладчика студенты задали ему вопросы, которые в основном касались влияния 
климатических изменений на различные отрасли экономики, возможных угроз и механизмов их 
предотвращения. Подробнее: http://www.ysu.am/ysu/ru  
 
10) 27 марта шторм Кэти принес в Англию и Уэльс ливни и сильный порывистый ветер, достигавший 
скорости 170 км/ч.  

Шторм Кэти стал одиннадцатым штормом, получившим имя с ноября 2015 года. По данным британских 
метеорологов, максимальные порывы южного ветра достигали 106 миль в час (170 км/ч) в 5 утра на острове 
Уайт. В 7 утра в Святой Екатерине зафиксированы порывы ветра 74 мили в час (122 км/ч). Шторм принес и 
сильные дожди, за время его прохождения в Стаффордшире выпало до 33 мм осадков, в Экситере – до 26 мм. 
На реках прошли паводки. До обеда понедельника сохранялся оранжевый уровень опасности из-за сильного 
ветра в Лондоне и на юго-востоке Англии, и желтый – на востоке и юго-западе, а также на юге Уэльса. 

Более 20 рейсов, направлявшихся в лондонский аэропорт Гэтвик, были перенаправлены в другие 
аэропорты, около 60 рейсов в Хитроу было отменено. Более 5 тысяч домов остались без электричества, 
поступило 23 предупреждения о наводнениях. Многие мосты на крупных автомагистралях закрыты, отменены 
спортивные игры, с задержками ходят паромы.  

Этот атлантический циклон стал причиной сильных ветров и во Франции, Бельгии, Германии. Из-за 
него была объявлена оранжевая и желтая опасность во многих районах Норвегии.  
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/12340-28032016-  
 
 
 
5.Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии 
 

 

1) В «Газета.Ru» опубликована статья «Энергетики отворачиваются от угля», посвященная потере 
привлекательности угля как топлива. 

В статье говорится, что в  США за последние годы доля угольной генерации сократилась с 50 до 32%. 
В планах крупнейшего в мире потребителя угля, Китая, к 2020 году снизить долю энергогенерирующих 
предприятий до 67%. В России в случае ратификации Парижского соглашения о сокращении эмиссии 
углекислого газа угольные электростанции могут столкнуться с резким падением рентабельности.  

В 2016 году в США, одном из пяти крупнейших производителей и потребителей угля в мире, впервые 
газовая генерация превзойдет угольную, сообщило американское Управление энергетической информации 
(Energy Information Administration). По его прогнозам, объем выработки электроэнергии на газовых источниках 
составит около 33%, тогда как на угольных сократится до 32%. В 2008 году на угольную генерацию в США 
приходилась половина выработки электроэнергии в стране. 

Главная причина сокращения потребления угля в США — падение цен на природный газ, который 
наравне с углем используется для генерации электрической и тепловой энергии. С начала года цена на него 
упала на 20%. Эффективность газовой генерации (по удельной теплоте сгорания) выше угольной почти в два 
раза. Таким образом, для того, чтобы уголь был конкурентоспособным по отношению к природному газу в 
США, цены на него должны упасть до $33 за тонну (сейчас он стоит около $41 за тонну). Ситуация с угольной 
отраслью в США отражает общемировой тренд. В 2014 году потребление угля в мире впервые с 90-х годов 
прошлого века перестало расти и сократилось на 0,9%, до 7,023 млрд т, говорится в годовом отчете 

http://ria.ru/world/20160319/1392551845.html
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Международного энергетического агентства. Ранее потребление демонстрировало ежегодный рост примерно 
на 4%. 

Другим фактором, мотивирующим американских энергетиков переключаться на газ, является усиление 
нормативного регулирования в отношении выбросов парниковых газов. Около 39% выбросов СО2 приходится 
на предприятия электроэнергетики, работающие на угле. 
Подробнее: http://www.gazeta.ru/business/2016/03/19/8132597.shtml  
 
2) В опубликованном отчете Bloomberg New Energy Finance (BNEF) говорится, что инвестиции в 
возобновляемую энергию в минувшем году выросли на 4% по сравнению с 2014 годом и составили 
рекордную сумму – 329 млрд долларов. 
  Согласно этому документу, 2015 год также стал рекордным за всю историю по объему введенных в 
строй «зеленых» мощностей. Так, ветровая энергетика приросла сразу на 64 ГВт, а солнечная – на 57 ГВт. 
Совокупный прирост «возобновляемой» генерации по сравнению с 2014 годом составил 30%. Наибольший 
прогресс показали Китай и Соединенные Штаты.  

Как утверждает председатель Консультативного совета Bloomberg New Energy Finance Майкл Либрих, 
это стало ответом всем скептикам, которые ожидали, что инвестиции в ВИЭ упадут вслед за ценами на нефть. 
Подробнее: http://www.5thelement.ru/newsdetail.php/?ELEMENT_ID=2070  
 
3) Опубликован Отчет «ICAP Status Report 2016», изданный Международным Партнерством в сфере 
регулирования выбросов парниковых газов (ICAP) 

Отчет представляет собой ежегодный обзор деятельности в области торговли эмиссионными квотами 
по всему миру. Он также содержит анализ основных тенденций и мнение экспертов по поводу важнейших 
предстоящих событий в мире углеродных рынков. Согласно отчету, количество систем торговли выбросами 
парниковых газов постоянно растет и они играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. В одном 
только 2015 году было объявлено о создании пяти новых систем.  

Больше половины стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, заявили о 
намерении использовать международные рынки или рассмотреть возможность их использования для 
реализации своих стратегий.  

Поскольку на глобальном уровне уже созданы рамочные условия, сейчас важно сконцентрироваться 
на выполнении принятых обязательств. В течение нескольких следующих лет будет приниматься все больше 
мер в области защиты климата, включая торговлю выбросами. На 2016 год в мире существует уже 17 систем 
торговли эмиссионными квотами, которые покрывают более четырех млрд тонн выбросов парниковых газов. 
Подробнее: http://www.ncsf.ru/ru/news/view/id/645 
https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2016 
 
4) Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сделало прогноз 
развития мировой экономики при росте глобальной доли ВИЭ с 18% в 2014 году до 36% в 2030 году 

Исследование агентства IRENA, членом которого с 2015 года является и РФ, оценивает глобальные 
макроэкономические последствия удвоения доли возобновляемой энергетики в мировом энергобалансе. На 
2014 год альтернативные источники энергии (включая гидроэнергетику, но исключая атомную) покрывали 
около 18% общего мирового энергопотребления, при этом почти половина приходилась на «новые» 
возобновляемые источники (солнечную, ветровую генерацию и т.п.), а вторая половина учитывает 
традиционное использование биомассы (в основном для целей отопления) в развивающихся странах.  

По мнению аналитиков, увеличение роли альтернативной энергетики приведет к росту мирового ВВП 
на 0,6-1,1% в год. Вместе с тем для ряда стран-экспортеров традиционных энергоресурсов повышение доли 
возобновляемых источников энергии может означать сокращение доходной части национальных бюджетов. 
Так, дополнительные потери российского ВВП могут составить до 0,7% к 2030 году. В качестве компенсации 
ущерба международные эксперты предлагают РФ развивать и экспортировать биоэнергетику. 
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946246 
5) В столице Великобритании пользователи общественного транспорта смогут воспользоваться 
первым в мире электрическим двухэтажным автобусом 

В эксплуатацию уже введены первые пять транспортных средств. Электрический двухэтажный автобус 
оснащен аккумуляторами, обеспечивающими 345 киловатт в час, благодаря ему транспортное средство может 
передвигаться без подзарядки порядка 190 км. Перезарядка аккумулятора занимает всего четыре часа.    

Церемония введения в эксплуатацию первых пяти в мире электрических автобусов состоялась 
16 марта с участием заместителя мэра окружающей среды и энергетики Мэттью Пенчарса (Matthew Pencharz). 
Защитники окружающей среды Лондона отметили, что на сегодняшний день использование в городе 
«электромобилей» с нулевым уровнем вредных выбросов, которые не загрязняют природу и атмосферу 

http://www.gazeta.ru/business/2016/03/19/8132597.shtml
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земли, является большим достижением, так как Лондон на сегодняшний день является одним из самых 
крупных в мире городов, где довольно высок уровень загрязнения. 
Подробнее: http://www.cleandex.ru/news/2016/03/21/na_dorogi_londona_vyshli_pervye_elektricheskie_dvuhetazhnye_avtobusy  
 
6) Компания «Canadian Solar», занимающая в мире лидирующие позиции по выпуску солнечных 
батарей, прогнозирует, что стоимость фотопреобразующих панелей снизится на четверть уже к 2020 г. 

Причиной снижения цен на панели гелиогенерации станет повышение эффективности батарей. За 
последние пять лет КПД панелей увеличивался на 0,5% ежегодно, отмечают в компании. В настоящее время 
эффективность преобразования солнечной энергии составляет 22%, что на выходе дает 310 Вт электрической 
мощности. Вместе с производственной эффективностью увеличится и рентабельность солнечных панелей. По 
оценкам «Canadian Solar», коммерческая эффективность фотопреобразователей будет ежегодно 
увеличиваться на 20%. 
Подробнее: http://ieport.ru/news/130224-solnechnye-batarei-stanyt-deshevle-na-25.html  
 
7) Китай в 2015 г. стал мировым лидером по суммарной величине введённых мощностей 
электростанций на солнечных батареях 

В 2015 году в Китае были сданы в эксплуатацию новые фотогальванические энергоустановки 
мощностью в 15 гигаватт, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, общая мощность 
электростанций на солнечных батареях в Китае увеличилась до 43 ГВт, позволив стране обойти по этому 
показателю Германию и стать мировым лидером в этой области.  

К концу 2020 года Китай планирует повысить долю электроэнергии, выработанной из возобновляемых 
источников энергии, до 15 %.  
Подробнее: http://russian.news.cn/2016-01/21/c_135032708.htm  
 
 
 

6. Анонсы и дополнительная информация  
 

1) 6 апреля 2016 г. на заседании семинара Института глобального климата и экологии Росгидромета и 
Ран состоится доклад д.ф.-м.н. С.М. Семенова «Роль радиационного фактора в формировании климата 
Земли» 

Доклад имеет вводный характер и предваряет более детальное рассмотрение этого вопроса на 
следующих заседаниях другими докладчиками. С развернутым комментарием выступит к.ф.-м.н. 
Д.А.Северов (ИГКЭ). Аннотация доклада: http://downloads.igce.ru/seminars2/Semenov_S_M_Annotation_IGCE.pdf  
Подробнее: http://www.igce.ru/page/news_25032016  
 
2) 22 апреля 2016 г.  состоится Церемония открытия соглашения к подписанию глобального 
соглашения по климату (штаб-квартира ООН)  

В рамках соглашения все страны должны принять национальные цели снижения выбросов, 
технологического перевооружения и адаптации к изменению климата. Церемония открытия соглашения 
к подписанию состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 апреля, в Международный день Матери-Земли. 
 
3)  Курсы повышения квалификации специалистов УГМС, ЦГМС, ГМО, ГМЦ в 2016 г. по прикладной 
климатологии 

В соответствии с планом курсовых мероприятий Росгидромета на 2016 г. в ФГБУ «ГГО» проводятся 
курсы повышения квалификации по прикладной климатологии «Обеспечение современных потребностей 
различных категорий потребителей в климатической продукции и информации». Курсы проводятся с 11 по 22 
апреля 2016г. Место проведения курсов: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.7. ФГБУ «ГГО». 
Подробная программа курсов представлена на сайте ФГБОУ ДПО «ИПК» 
Росгидромета: http://ipk.meteorf.ru/images/stories/program.files/4_4.pdf  
http://www.voeikovmgo.ru/ru/ob-javlenija/731-o-kursah-povyshenija-kvalifikacii-specialistov-ugms-cgms-gmo-gmc-v-
2016-g-po-prikladnoj-klimatologii.html 
 
4) Впервые в России при содействии Минприроды России 26-29 апреля 2016 г. пройдет международная 
выставка-форум «ЭКОТЕХ» 

«ЭКОТЕХ» – практический инструмент презентации зарубежных и российских инновационных 
экологических разработок и эффективное дискуссионное пространство. Выставка-форум «ЭКОТЕХ» 
предоставляет прекрасную возможность для специалистов из разных стран поделиться передовым опытом по 
развитию «зеленых» технологий и получить экспертную оценку по самым острым проблемам экологии.  
Подробнее: http://www.ecotech-expo.ru/ecotech/ 
 

http://www.cleandex.ru/news/2016/03/21/na_dorogi_londona_vyshli_pervye_elektricheskie_dvuhetazhnye_avtobusy
http://ieport.ru/news/130224-solnechnye-batarei-stanyt-deshevle-na-25.html
http://russian.news.cn/2016-01/21/c_135032708.htm
http://downloads.igce.ru/seminars2/Semenov_S_M_Annotation_IGCE.pdf
http://www.igce.ru/page/news_25032016
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/program.files/4_4.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/program.files/4_4.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/program.files/4_4.pdf
http://www.voeikovmgo.ru/ru/ob-javlenija/731-o-kursah-povyshenija-kvalifikacii-specialistov-ugms-cgms-gmo-gmc-v-2016-g-po-prikladnoj-klimatologii.html
http://www.voeikovmgo.ru/ru/ob-javlenija/731-o-kursah-povyshenija-kvalifikacii-specialistov-ugms-cgms-gmo-gmc-v-2016-g-po-prikladnoj-klimatologii.html
http://www.ecotech-expo.ru/ecotech/
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5) 4-я международная конференция по адаптации к изменениям климата (Adaptation Futures 2016) 
состоится в Роттердаме (Нидерланды) 10-13 мая 2016 г.  

Конференция состоится в рамках PROVIA (Глобальная программа исследований по изменению 
климата, уязвимости, последствиям и адаптации). В 2016 году Европейская комиссия и правительство 
Нидерландов совместно проведут четвёртую по счёту конференцию, которая является площадкой для обмена 
идеями и опытом по вопросам климатических изменений. Adaptation Futures 2016 соберёт ученых, политиков, 
бизнесменов и других экспертов со всего мира. 

Конференция будет состоять из трёх пленарных заседаний по науке, практике и политике. Состоятся  
тематические выставки и бизнес-ярмарка, где участники смогут представить свои проекты, поделиться 
знаниями и опытом. 
Подробнее: http://www.adaptationfutures2016.org/ 
 
6) 25-27 мая 2016 анонсирована 20-я школа-конференция молодых ученых «Состав атмосферы. 
Атмосферное электричество. Климатические процессы» 
Организаторы: ИПФ РАН, ИФА РАН, ИФЗ РАН, ИВП РАН, ГГО Росгидромета.  

Конференция проводится при поддержке Комиссии по работе с молодежью Президиума РАН и 
Российского фонда фундаментальных исследований. Более точные даты и место проведения конференции 
будут указаны во втором информационном сообщении. 

Заполненную регистрационную форму и аннотацию предлагаемого доклада, следует направить в 
Оргкомитет конференции строго до 15 марта 2016 г.   
Подробнее:  http://mapate.sci-nnov.ru/index.html  
 
7) ) XХII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» состоится в 
г.Томск 30 июня – 3 июля 2016 года 

Организаторы Симпозиума: Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, и Институт 
солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск. В программу Симпозиума будут включены приглашённые, 
устные и стендовые доклады. Рабочие языки Симпозиума – русский и английский. В рамках Симпозиума 
планируется специальная секция для молодых ученых и проведение конкурса на лучший устный доклад. 
Подробнее: http://symp.iao.ru/ru/aoo/22/i1  
 
8) XXV Всероссийская научная конференция с международным участием «Распространение 
радиоволн», посвященная 80-летию отечественных ионосферных исследований пройдет в г.Томск с 4 
по 9 июля. Подробнее: http://symp.iao.ru/ru/rwp/25/intro  
 
9) Международный симпозиум по адаптации к изменению климата в Тихоокеанском регионе состоится 
на Фиджи 26-28 июля 2016 г. 

Организаторы симпозиума Университет Фиджи, Исследовательский центр наук о земле Университета 
Гамбурга по прикладным наукам (Германия) и Международная программа по информации по проблемам 
изменения климата. Согласно оценкам 5-го Оценочного доклада МГЭИК наблюдаемые и предполагаемые 
климатические изменения несут существенные риски для малых островных государств, включая рост уровня 
океана, увеличение температуры воздуха и поверхности океана, и изменение режима  осадков.  
Подробнее о симпозиуме: http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/pacific2016.html 
 
7) Северо-Американский симпозиум по адаптации к изменению климата состоится в Нью-Йорке (США) 
16-18 августа 2016 г. 

Организаторы симпозиума: Международная программа по информации по проблемам изменения 
климата, Колумбийский университет (США) и Университета Гамбурга по прикладным наукам (Германия).  

Основная цель симпозиума - содействие устойчивости и региональным возможностям по адаптации к 
изменению климата стран Северной Америки. 
Подробнее о симпозиуме: http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/northamerica2016.html 
 
11) Симпозиум «Роль учреждений высшего образования в подготовке специалистов в области 
митигации и адаптации в условиях меняющегося климата» состоится в г.Манчестер (Великобритания) 
1-2 сентября 2016 г.  
Подробнее: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/universities2016.html  
 
 
 
 

http://www.adaptationfutures2016.org/
http://mapate.sci-nnov.ru/img/reg.docx
http://mapate.sci-nnov.ru/index.html
http://symp.iao.ru/ru/aoo/22/i1
http://symp.iao.ru/ru/rwp/25/intro
http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/pacific2016.html
http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/northamerica2016.html
https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/universities2016.html
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Дополнительная информация 
 

1) 2-й «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации», подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2015 г., размещен на 
сайте Института глобального климата и экологии http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/ 
 
2) 1-й «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. 
 
3) 5-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», 
«Воздействие, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата».   
 
4) Список российских и зарубежных научных и научно-популярные журналов, в которых освещаются 
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6. 
 
5) Материалы по тематике климата в Интернете  
На русском языке: 

• Росгидромет http://meteorf.ru  (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»),  
• Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета 
• Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/ 
• Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/ 
• Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки 

и культуры UNESCO http://iite.unesco.org/courses/climate_change/about.html 
• 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://newsroom.unfccc.int/  (часть материалов на русском языке) 
• Всемирная метеорологическая организация https://www.wmo.int/pages/index_en.html (часть материалов 

на русском языке) 
• 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. 
 

Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе 
«Климатическая продукция»  - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата» и на 
климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» - «Архив 
Бюллетеней».  

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.  

 

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 несут ответственности за достоверность указанных  материалов.  
 
Бюллетень подготовлен Сумеровой К.А. (ФГБУ «Гидрометцентр России»), Байчуриной А.И. (УСНП, 
Росгидромет), Леневой М.Е. (ФБГУ «НИЦ  «Планета»), при информационной поддержке Гершинковой 
Д.А.(УСНП, Росгидромет), Варгина П.Н. (ФГБУ «ЦАО»). Техническая поддержка – Жильцова С.А. (ФБГУ «НИЦ  
«Планета»). 
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