Архив бюллетеней "Изменение климата" за 2009-2021 гг. / Главные темы

Выпуск №93 (октябрь - ноябрь 2021г.) - 26-я Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (COP26) - 21-й климатический форум стран
СНГ по сезонным прогнозам - Доклад о состоянии климата в 2021 – экстремальные
явления и масштабные воздействия
Скачать

Выпуск №92 (август - сентябрь 2021г.) - Представлен первый том доклада МГЭИК
(отчет первой рабочей группы), посвященный физическим основам изменения
климата
Скачать

Выпуск №91 (июнь - июль 2021г.) - О проблеме изменения климата в ходе прямой
линии Президента (выдержки из ответов В.В. Путина на вопросы граждан) - Визит в
Москву специального представителя президента США по климату Джона Керри
Скачать

Выпуск №90 (апрель - май 2021г.) - Минэкономразвития России утверждены
методические рекомендации по адаптации к изменениям климата - Росгидромет
представил в Секретариат РКИК ООН Национальный доклад о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 – 2019 гг. - 20-я сессия
Северо-Евразийского климатического форума (20-21 мая, Москва) - IX Невский

1 / 17

Архив бюллетеней "Изменение климата" за 2009-2021 гг. / Главные темы

международный экологический конгресс (27-28 мая, Москва)

Скачать

Выпуск №89 (февраль - март 2021г.) - Доклад Росгидромета об особенностях
климата на территории РФ за 2020 год - Всемирный метеорологический день 23
марта 2021 г. прошёл под девизом «Океан, наш климат и погода»
Скач
ать

Выпуск №88 (декабрь 2020г.-январь 2021г.) - 2020 год стал одним из трех самых
тёплых лет в истории наблюдений - Об итогах Климатического саммита ООН
(декабрь 2020 года) - Саммит по адаптации к изменению климата (25-26 января 2021
года)
Скачать

Выпуск №87 (октябрь - ноябрь 2020г.) - Президент Российской Федерации подписал
указ о сокращении выбросов парниковых газов - РФ представила в Секретариат
РКИК ООН определяемый на национальном уровне вклад РФ - 19-ый
климатический форум стран СНГ по сезонным прогнозам
Скачать

Выпуск №86 (август - сентябрь 2020г.) - Доклад о научно-методических основах для
разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации Гидрометцентр России: лето 2020 года стало самым теплым на Северном
полушарии в истории метеонаблюдений - 85 лет научному журналу «Метеорология
и гидрология»
Скачать

Выпуск №85 (июнь - июль 2020г.) - Росгидромет выпустил Обзор состояния и
загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год - ВМО утончила глобальный
прогноз температуры на ближайшие пять лет. Росгидромет продолжит проводить
климатоохранные мероприятия с учетом новых пятилетних прогнозов ВМО - 22-й
Международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая,
гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» / ICEF-2020
Скачать

Выпуск №84 (апрель - май 2020г.) - Национальный кадастр антропогенных выбросов
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом – 18-я сессия Северо-Евразийского климатического
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форума (19-20 мая, Москва)

Скачать

Выпуск №83 (февраль - март 2020г.) - Росгидромет выпустил «Доклад об
особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год» – 23
марта – Всемирный метеорологический день
Скачать

Выпуск №82 (декабрь 2019г. - январь 2020г.) - Правительство РФ утвердило
национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата
на период до 2022 года - Северо-Евразийский климатический центр: цели и задачи
– интервью с исполнительным директором СЕАКЦ доктором географических наук
Валентиной Моисеевной Хан - «Чили. Мадрид. Время действовать»? – Об итогах
25-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
Скачать

Выпуск №81 (октябрь - ноябрь 2019г.) - Важнейшее событие года: конференция
Сторон РКИК в Мадриде (2-13 декабря) - В России появится ГОСТ по адаптации к
изменениям климата - В Москве впервые прошел международный форум
устойчивого развития
Скачать

Выпуск №80 (август - сентябрь 2019г.) - Россия ратифицировала Парижское
соглашение по климату - III Климатический форум городов (Москва, 4–5 сентября
2019 г) - Саммит ООН по мерам в области изменения климата Нью–Йорк, 23 сентября
- Новый Специальный доклад МГЭИК об океанах и криосфере в условиях
изменения климата
Скачать

Выпуск №79 (июнь - июль 2019г.) - Интервью директора Волжской
гидрометеорологической обсерватории Верхне-Волжского УГМС Росгидромета –
Владимира Апполоновича Скворцова - Восемнадцатый Всемирный
метеорологический конгресс - О завершении сессии вспомогательных органов
РКИК ООН
Скачать

Выпуск №78 (апрель-май 2019г.) - Национальный кадастр парниковых газов за
1990-2017 гг. Российской Федерации - Интервью директора Института
народнохозяйственного прогнозирования, академика РАН Бориса Порфирьева
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интернет-газете «Лента.ру» - Интервью директора Института глобального климата и
экологии имени академика Ю.А. Израэля Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Романовской проекту
«Энергия 4.0»
Скачать

Выпуск №77 (февраль-март 2019г.) - Доклад Росгидромета об особенностях климата
на территории Российской Федерации за 2018 год - Доклад Минприроды России о
выполнении в 2018 г. плана реализации Климатической доктрины РФ - Заявление
ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году
Скачать

Выпуск №76 (декабрь 2018г.-январь 2019г.) - 24-я Конференция сторон РКИК
ООН/14-е Совещание сторон Киотского протокола/1-е Совещание сторон
Парижского соглашения (2-14 декабря, Катовице, Польша) - Интервью в деловом
журнале «Инвест-Форсайт» с доктором ф.-м. наук, директором Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова и руководителем Климатического
центра Росгидромета Владимиром Михайловичем Катцовым
Скачать

Выпуск №75 (октябрь-ноябрь 2018 г.) - Специальный доклад МГЭИК о глобальном
потеплении на 1,5 °C - Интервью с национальным координатором по участию РФ в
Межправительственной группе экспертов по изменению климата, научным
руководителем Института Глобального климата и экологии им. Академика
Ю.А.Израэля, профессором Сергеем Михайловичем Семёновым
Скача
ть

Выпуск №74 (август-сентябрь 2018 г.) - II Климатический форум городов (6-7
сентября, Москва) - Доклад «Экономика и климат» Экономической комиссии ООН Проект Госдоклада о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 г.
Скачать

Выпуск №73 (июнь-июль 2018 г.) - Обзоры состояния и тенденций изменения
климата за зиму 2017/18 и весну 2018 года Северо-Евразийского климатического
центра -Публикация ВМО о погоде в северном полушарии в 1-ой половине 2018
года - Интервью генерального директора Всемирной метеорологической
организации (ВМО) Елена Манаенкова РИА Новостям – Новый стратегический план
руководства дальнейшим направлением деятельности Всемирной
метеорологической организации
Скачать
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Выпуск №72 (апрель-май 2018 г.) - Национальный доклад о кадастре антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не
регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2016 гг. - Сводное ежегодное
сообщение о состоянии и изменении климата на территориях
государств-участников СНГ за 2017 год - 48-е сессии вспомогательных органов
РКИК, 30 апреля – 10 мая, Бонн (Германия)
Скачать

Выпуск №71 (февраль-март 2018 г.) - Доклад об особенностях климата на
территории РФ за 2017 год - Интервью с доктором географических наук,
заведующим лабораторией дистанционных методов агрометеорологического
мониторинга ВНИИСХМ – Александром Дмитриевичем Клещенко - 23 марта Всемирный метеорологический день
Скачать

Выпуск №70 (декабрь 2017 г.-январь 2018 г.) - Седьмое Национальное сообщение по
выполнению обязательств по РКИК ООН и Киотскому протоколу Российской
Федерацией – Доклад Росгидромета о климатических рисках на территории
Российской Федерации – Интервью с Ником Бриджем, Специальным
представителем Министра иностранных дел Великобритании по вопросам
изменения климата
Скачать

Выпуск №69 (октябрь-ноябрь 2017 г.) - 23-я сессия Конференции Сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата / 13-е совещание Сторон Киотского
протокола / 2-я часть 1-го Совещания Сторон Парижского соглашения Бонн, ФРГ,
6-17 ноября 2017 г. – Интервью с доктором ф.-м. наук, директором Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова и руководителем Климатического
центра Росгидромета Владимиром Михайловичем Катцовым
Скачать

Выпуск №68 (август-сентябрь 2017 г.) - Обзор «Тенденции и динамика состояния и
загрязнения окружающей среды в Российской Федерации по данным
многолетнего мониторинга за последние 10 лет» – Национальный кадастр
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 – 2015 гг. –
Климатический форум городов России, 21-22 августа, Москва
Скачать
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Выпуск №67 (июнь-июль 2017 г.) - Общероссийская климатическая неделя - Оценка
стратегического прогноза изменений климата Российской Федерации на период до
2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России - Интервью с Алексеем
Кокориным, директором программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда
дикой природы России
Скачать

Выпуск №66 (апрель-май 2017 г.) - Интервью с начальником отдела многостороннего
сотрудничества в области окружающей среды Департамента международных
организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации – Олегом
Анатольевичем Шамановым - Изменение климата в Арктике - Экстремальные
погодные явления возглавили список глобальных рисков
Скачать

Выпуск №65 (февраль-март 2017 г.) - Доклад Росгидромета об особенностях климата
на территории Российской Федерации в 2016 году - Интервью с профессором,
заведующим кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
Казанского (Приволжского) Федерального Университета Юрием Петровичем
Переведенцевым
Скачать

Выпуск №64 (декабрь 2016 г.-январь 2017 г.) - 2017 год объявлен в Российской
Федерации Годом экологии - Доклад Всемирного экономического форума о
глобальных рисках (Давос, 17-20 января 2017 г.)
Скачать

Выпуск №63 (октябрь-ноябрь 2016 г.) - Учет выбросов парниковых газов в России –
интервью с заместителем директора Института глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН, к.ф-м.н., А.И. Нахутиным - 22-я Конференция ООН по
климату - Вступило в силу Парижское соглашение по климату - Бюллетень ВМО о
содержании парниковых газов в атмосфере
Скачать

Выпуск №62 (август-сентябрь 2016 г.) - Численные методы прогнозирования погоды
и климата – интервью с д.ф.-м.н., ведущим научным сотрудником Института
вычислительной математики Российской академии наук и заведующим
Лабораторией перспективных численных методов в моделях атмосферы
Гидрометцентра России Михаилом Андреевичем Толстых
Скачать
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Выпуск №61 (июнь-июль 2016 г.) - Ежегодная сессия Исполнительного совета
Всемирной метеорологической организации
Скачать

Выпуск №60 (апрель-май 2016 г.) - Подписание Парижского соглашения. Заявление
ВМО о состоянии глобального климата в 2015 году
Скачать

Выпуск №59 (февраль-март 2016 г.) - 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
Скачать

Выпуск №58 (декабрь-январь 2015-2016 гг.) - 21-я конференция ООН по климату 30
ноября-12 декабря, Париж; - Бюллетень о содержании парниковых газов в
атмосфере Всемирной Метеорологической Организации
Скачать

Выпуск №57 (октябрь-ноябрь 2015 г.) - «Дорога в Париж» - интервью с советником
Президента Российской Федерации, специальным представителем Президента
Российской Федерации по вопросам климата Александром Ивановичем Бедрицким,
посвященное 21-й конференции ООН по климату (30 ноября-11 декабря 2015 г.,
Париж)
Скачать

Выпуск №56 (август-сентябрь 2015 г.) - Региональная презентация Пятого
оценочного доклада МГЭИК 21-22 сентября 2015 г., Москва
чать

Ска

Выпуск №55 (июнь-июль 2015 г.) - Семнадцатый Всемирный метеорологический
конгресс Женева, 25 мая – 12 июня. - Сводное ежегодное сообщение о состоянии и
изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2014 г.
Скачать
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Выпуск №54 (апрель-май 2015 г.) - Второй Оценочный доклад Росгидромета об
изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации –
интервью директора ИГКЭ Росгидромета и РАН, одного из научных
руководителей подготовки доклада, профессора С.М.Семенова
Ск
ачать

Выпуск №53 (февраль-март 2015 г.) - 23 марта отмечается Всемирный
метеорологический день, посвященный в 2015 году теме «Знания о климате как
основа для действий по климату». Послание Мишеля Жарро, Генерального
секретаря Всемирной Метеорологической Организации - Доклад об особенностях
климата на территории Российской Федерации за 2014 год
Скачать

Выпуск №52 (январь 2015 г.) - 20-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата и 10-е Совещание Сторон Киотского протокола 1-12 декабря,
2014 г., Лима (Перу) - Предварительное ежегодное Заявление ВМО о состоянии
глобального климата за 2014 год
Скачать

Выпуск №51 (ноябрь-декабрь 2014 г.) Пятый оценочный доклад
Межправительственной группы экспертов по изменению климата: – Резюме для
политиков вклада Рабочей группы II в Пятый доклад об оценке МГЭИК
«Воздействия, адаптация и уязвимость» – Синтезирующий доклад МГЭИК
Скачать

Выпуск №50 (октябрь 2014 г.) - Всероссийская конференция с международным
участием «Состояние арктических морей и территорий в условиях изменения
климата – Бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной
Метеорологической Организации
Скачать

Выпуск №49 (август-сентябрь 2014 г.) -Саммит Организации Объединенных Наций
по климату. - Pезюме Второго оценочного доклада Росгидромета об изменениях
климата и их последствиях на территории Российской Федерации. - Обзор
состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год
Скачать
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Выпуск №48 (июнь-июль 2014 г.) – Национальный доклад Российской Федерации о
кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2012 гг. –
VII Всероссийский метеорологический съезд «Обеспечение
гидрометеорологической безопасности России в условиях меняющегося климата»
Скачать

Выпуск №47 (апрель-май 2014 г.) - Резюме для политиков вклада Рабочей группы I
в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по
изменению климата - Всемирная метеорологическая организация «Глобальный
климат 2001–2010 годы: Десятилетие экстремальных климатических явлений»
Скачать

Выпуск №46 (март 2014 г.) - 23 марта – Всемирный метеорологический день «Погода
и климат: вовлечение молодежи» – послание Мишеля Жарро, Генерального
секретаря Всемирной Метеорологической Организации - Доклад об особенностях
климата на территории Российской Федерации за 2013 год
Скачать

Выпуск №45 (январь-февраль 2014 г.) - «Высокоуглеродные экосистемы суши степи, торфяники и тундры» интервью с доктором биологических наук, зав.
отделом мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности
ФГБУ ИГКЭ РАН и Росгидромета Гитарским Михаилом Леонидовичем - VII
Всероссийский метеорологический съезд «Обеспечение гидрометеорологической
безопасности России в условиях меняющегося климата» 7-9 июля 2014 г.,
Санкт-Петербург - Решение VII Всероссийского гидрологического съезда 19 – 21
ноября 2013 г., Санкт-Петербург
Скачать

Выпуск №44 (ноябрь-декабрь 2013 г.) - 19-я Конференция Сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата и 9-е Совещание Сторон Киотского
протокола в Варшаве - VII Всероссийский гидрологический съезд 19 – 21 ноября
2013 г., Санкт-Петербург -Предварительное ежегодное Заявление ВМО о состоянии
глобального климата за 2013 год
Скачать

Выпуск №43 (сентябрь-октябрь 2013 г.) - Всероссийская конференция с
международным участием «Применение космических технологий для развития
арктических регионов»
Скачать
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Выпуск №42 (май-июнь 2013 г.) - Национальный доклад Российской Федерации о
кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2011 гг. Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях
государств-участников СНГ за 2012 год - Ежегодное заявление Всемирной
Метеорологической Организации о состоянии глобального климата в 2012 году
Скачать

Выпуск №41 (апрель 2013 г.) - Доклад об особенностях климата на территории
Российской Федерации за 2012 год - VII Всероссийский гидрологический съезд - О
текущем состоянии дел, новых результатах и перспективах новой системы
трёхмерного вариационного усвоения данных рассказывает заведующий
Лабораторией усвоения данных метеорологических наблюдений Гидрометцентра
России канд. физ.-мат. наук М. Д. Цырульников
Скачать

Выпуск №40 (февраль-март 2013 г.) - 23 марта: Всемирный метеорологический день
«Наблюдения за погодой для защиты жизни и имущества» и «Празднование
50-летия Всемирной службы погоды» – послание М. Жарро, Генерального
секретаря ВМО. - О климатических аспектах «черного углерода» -рассказывает
заведующий лабораторией ГГО им.А.И.Воейкова Росгидромета, профессор, д.
физ.-мат. наук И.Л. Кароль - Росгидромет опубликовал Доклад об особенностях
климата на территории РФ за 2012 г. -Всероссийская конференция с
международным участием "Применение космических технологий для развития
арктических регионов" (Архангельск, 17-19 сентября 2013 г.)
Скачать

№39 (январь 2013 г.) - «Региональные особенности изменения климата в России» –
интервью с д.ф.-м.н., директором Сибирского регионального
научно-исследовательского гидрометеорологического института Росгидромета В.Н.
Крупчатниковым. - «Спутниковые методы гидрометеорологического обеспечения
отраслей экономики и населения информацией о состоянии и тенденциях
изменения окружающей среды» – интервью с д.ф-м.н., главным научным
сотрудником НИЦ "Планета" Росгидромета А. Б. Успенским. - Новый доклад
Европейского агентства по окружающей среде о наблюдаемых и ожидаемых в
ближайшие десятилетия изменениях климата и их последствиях в странах
Европейского Союза.
Скачать
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№38 (ноябрь-декабрь 2012 г.) - Влияние изменения климата на водные ресурсы –
интервью с директором Государственного гидрологического института
Росгидромета В.Ю. Георгиевским. - Рабочая группа Арктического совета по
реализации Программы арктического мониторинга и оценки – рассказывает А.В.
Клепиков из ААНИИ Росгидромета. - Предварительное ежегодное Заявление ВМО
о состоянии глобального климата.
Скачать

№37 (октябрь 2012 г.) - Международная научная конференция по региональным
проблемам гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Казань, 2-4
октября 2012 г.). -Внеочередной конгресс ВМО (Женева, 29-31 октября 2012 г.).
Скачать

№36 (сентябрь 2012 г.) - Монография «Методы оценки последствий изменения
климата для физических и биологических систем». Рассказать о монографии, ее
целях, задачах, авторах согласился Руководитель авторского коллектива
монографии и ее научный редактор директор ИГКЭ Росгидромета и РАН,
профессор С.М.Семенов. - "Комментарий специалиста: опасные явления в Украине"
- рассказывает заведующая Отделом синоптической метеорологии Украинского
научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат
географических наук В.А.Балабух.
Скачать

№35 (июнь 2012 г.) - «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2010 гг.». - Изменения климата
стран СНГ в 21-м веке – оценки Североевразийского климатического центра.
Ск
ачать

№34 (май 2012 г.) - Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2011
г.» - интервью с заместителем директора Института глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Глобальная рамочная основа для
климатического обслуживания. - Международная научная конференция по
региональным проблемам гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Казань, 2-4 октября 2012 г.)
Скачать

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

№32 (март 2012 г.) - 23 марта – Всемирный метеорологический день «Погода, климат
и вода – Движущая сила нашего будущего» - послание Генерального секретаря
ВМО М.Жарро. 2. Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ
за 2011 г. -«Аэрозоли горения и климат» - интервью с ведущим научным
сотрудником НИИЯФ МГУ им.Ломоносова к.ф-м.н О.Б.Поповичевой. Метеорологическая обсерватория им.Михельсона (г.Москва)
Скачать

№31 (февраль 2012 г.) - Интервью с д.ф.-м.н, профессором Институт глобального
климата и экологии Росгидромета и РАН Г.В.Грузой – «Исследование климата и его
изменений» -«Стойкие органические загрязнители и изменение климата» -интервью
с сопредседателем Международной сети по ликвидации СОЗ и руководителем
Программы по химической безопасности неправительственной организации
«Эко-Согласие» Ольгой Сперанской. 3. 1-й Национальный план действий по
адаптации Франции к климатическим изменениям
Скачать

№30 (январь 2012 г.) Ежегодный бюллетень о содержании парниковых газов в
атмосфере ВМО
Скачать

№29 (ноябрь - декабрь 2011 г.) -Международная научная конференция «Проблемы
адаптации к изменению климата» (Москва, 7-9 ноября 2011 г.) -17-я Международная
конференция сторон РКИК ООН и 7-е Совещание стран-участниц Киотского
протокола (Дурбан, ЮАР, 28 ноября – 9 декабря 2011 г.)
Скачать

№28 (сентябрь - октябрь 2011 г.) - Подготовка 5-го Оценочного Доклада МГЭИК.
Интервью с Председателем МГЭИК Р.Пачаури -Интервью с Т.В.Лешкевич,
заведующей редакционно-издательским отделом “НИЦ “Планета”, редактором и
ответственным секретарем редколлегии ежемесячного научно-технического
журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология»
Скачать
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№27 (август 2011 г.) 1. Е.М Акентьева и Н.В. Кобышева "Стратегии адаптации к
изменению климата в технической сфере для России" - Новая система
трёхмерного вариационного усвоения данных Гидрометцентра России. Исследования климатических изменений в Среднесибирском регионе.
Скачать

№26 (июль 2011 г.) 1. Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом за 1990-2009 гг. 2. Интервью с заместителем директора
ИГКЭ Росгидромета и РАН А.И. Нахутиным, координирующим по заданию
Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет
Скачать

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

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

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

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

Скачать

№21 (январь 2011 г.) - 16-я Конференция Сторон РKИK ООН и 6-е Совещание Сторон
Киотского протокола - «Итоги Канкуна» - интервью с советником Президента РФ,
специальным представителем Президента РФ по вопросам климата А.И.Бедрицким
3. Международная конференция “Глобальные и региональные изменения климата”
(Киев, Украина, 16-19 ноября 2010 г.)
Скачать

№20 - "Наука о климате и современная климатическая дискуссия в обществе" интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН, членом бюро
МГЭИК, профессором С.М.Семеновым - Оценки последствий изменения климата
для сельского хозяйства стран ЕС (проект "Peseta") и России -комментарий
ведущего научного сотрудника ВНИИСХМ Росгидромета профессора, д.ф.-м.н.
О.Д.Сиротенко - Доклад Международного энергетического агентства "Эмиссия
CO2 от сжигания топлива"
Скачать

№19 - 12-е Совещание консорциума по мезомасштабному моделированию
атмосферных процессов COSMO - Использование климатической модели ИВМ РАН
при подготовке 5-ого Оценочного доклада МГЭИК- интервью с ведущем научным
сотрудником ИВМ РАН д.ф.-м.н. Е.М.Володиным. - Проект ЕС "Песета" последствия изменения климата для сельского хозяйства в странах ЕС
Скачать

№18 - Итоги конференции "Разработка и реализация Комплексного плана научных
исследований погоды и климата". - "Виды на Канкун" - интервью с начальником
отдела Департамента международных организаций МИДа России, руководителем
группы российских экспертов на сессии переговоров в Бонне в августе 2010 г.
О.А.Шамановым. -Проект ЕС "Песета" - "Последствия изменения климата для
здоровья населения".
Скачать

№17 - Основные природные и социально-экономические последствия изменения
климата в районах с вечной мерзлотой: прогноз на основе синтеза наблюдений и
моделировании
. Скачать

№16 1-й российский метеорологический спутник нового поколения "Метеор-М" №1,
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запущенный с Байконура 17 сентября 2009 г.

Скачать

№15 Итоги очередного раунда международных переговоров стран-участниц РКИК
ООН прошедшие в Бонне в июне 2010 г.
Скачать

№14 "Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2008 гг."
Скачать

№13 5-ое Национальное сообщение о выполнении обязательств Российской
Федерацией по РКИК ООН и Киотскому протоколу
Скачать

№12 Заседание Совета безопасности РФ по вопросам изменения климата и Доклад
Росгидромета об особенностях климата в 2009 г.
Скачать

№11 Доклад Росгидромета "О стратегических оценках последствий изменений
климата в ближайшие 10-20 лет для природной среды и экономики Союзного
государства".
Скачать

№10 Международная конференция по изменению климата, состоявшаяся в
Копенгагене 7-18 декабря 2009 г. В конференции участвовали более 119 глав
государств и правительств, в том числе Президент России Д.А. Медведев.
Скач
ать

№9 Доклад Международного энергетического агентства об оценках мер по
сдерживанию роста выбросов парниковых газов для крупнейших развитых и
развивающихся стран.
Скачать

№8 VI Всероссийский метеорологический съезд (Санкт-Петербург, 14-16 октября) и
очередной раунд международных переговоров (Бангкок, Таиланд, 28.09-9.10.2009)
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по вопросам заключения соглашения о сокращении и ограничении выбросов
парниковых газов после 2012 г.
Скачать

№7 Итоги 3-й Всемирной климатической конференции - интервью с директором
Главной геофизической обсерватории В.М.Катцовым
Скачать

№6 3-я Всемирная климатическая конференция (Женева, Швейцария,
31.08-4.09.2009)
Скачать

№5 Влияние изменения климата на водные ресурсы Скачать

№4 Итоги очередного раунда международных переговоров стран-участниц РКИК
ООН в Бонне 1-12.06.2009 г.
Скачать

№3 "Климатическая доктрина РФ" Скачать

№2 "Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов.." (2009 г.) Скач
ать
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