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Вклад человека, а тем более такого крупного руководителя и
государственного деятеля, как Александр Иванович Бедрицкий,
в развитие разных аспектов общественной деятельности можно
оценить, опираясь на результаты, достигнутые возглавляемыми им коллективами ученых и специалистов в ходе совместной
деятельности. При этом, конечно, оценка вклада должна отвечать
общепринятым критериям, позволяющим объективизировать и
персонифицировать вклад руководителя в достижение результатов на конкретных этапах развития отрасли и страны в целом.
Общеизвестно, что наука — это сфера человеческой деятельности, в функции которой входят выработка и систематизация
объективных знаний о действительности. Ее основой является
сбор фактов, их постоянное обновление, систематизация, критический анализ, что способствует синтезу новых знаний, не только описывающих наблюдаемые природные или общественные
явления, но и позволяющих установить причинно-следственные
связи, конечной целью которых служит прогнозирование. Целью
прикладных научных исследований является использование
достижений фундаментальной науки для решения практических
задач и, в конечном итоге, создание и совершенствование новых
технологий.
Рассматривая приведенные определения применительно к
гидрометеорологии, следует отметить, что практически все аспекты ее деятельности в разной степени связаны со сбором,
обобщением и анализом объективных данных о процессах в атмосфере и в гидросфере Земли, позволяющих прогнозировать их
характеристики на перспективу. При этом все проводимые гидрометеорологической службой работы в значительной степени
или опираются на результаты научных изысканий, или являются
прикладными научными работами. Поэтому с полным основани5

ем гидрометеорологию можно отнести к одной из самых наукоемких областей, обеспечивающих информационное обслуживание многочисленных государственных потребностей, связанных
с учетом знаний о фактическом и прогнозируемом состоянии
окружающей среды, а также рассматривать гидрометеорологическую деятельность как неотъемлемую часть научного познания окружающего мира.
Опираясь на мнение специалистов Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, следует
согласиться, что научный вклад ученого включает две главные
составляющие: во-первых, качество полученных результатов и,
во-вторых, их пользу, т. е. вклад в развитие промышленности
(экономики) и в повышение благосостояния общества. Ученый в
идеале должен еще предлагать технические инновации, позволяющие обеспечить экономическую отдачу внедрений; принимать
участие в процессе организации науки в качестве члена редколлегий научно-технических изданий, научных и ученых советов,
оргкомитетов конференций, а также передавать накопленные
знания и навыки работы молодежи, прежде всего студентам и
аспирантам в процессе их обучения.
Именно с этих позиций можно охарактеризовать вклад
А. И. Бедрицкого в создание и развитие научно-технического комплекса Росгидромета в период 1993—2009 гг., когда
Александр Иванович возглавлял гидрометеорологическую
службу. Начало 1990-х годов — один из самых сложных этапов
в ее истории. В это время для Росгидромета обозначились такие
крайне негативные явления, как сокращение наблюдательной
сети, моральный и физический износ оборудования и основных
фондов, обострение кадровых проблем, практически полное отсутствие средств на проведение научных исследований. В этих
неблагоприятных условиях А. И. Бедрицкий сумел сплотить единомышленников для решения не только первоочередных, но и
перспективных задач, возложенных на Росгидромет как на орган
федеральной исполнительной власти Правительства Российской
Федерации.
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Как руководитель и организатор науки А. И. Бедрицкий сложился в период своей деятельности в Узбекском республиканском
управлении Госкомгидромета СССР, где прошел путь от специалиста до заместителя начальника этого управления. По решению
руководителей гидрометслужбы страны того периода академика
Е. К. Федорова и члена-корреспондента (впоследствии академика) Ю. А. Израэля в гидрометслужбе Узбекской ССР был создан
уникальный и единственный (не только в СССР, но и в других
метеослужбах мира) научно-технический комплекс, объединивший оперативно-производственные подразделения и научный
гидрометеорологический институт (САРНИГМИ), функционировавший под единым руководством. А. И. Бедрицкий, работая
сначала в должности главного инженера САРНИГМИ, а затем
заместителя начальника управления под руководством Н. Н. Аксарина, возглавлявшего в то время Узбекское республиканское
управление по гидрометеорологии и контролю природной среды и одновременно САРНИГМИ, получил бесценный опыт организации прикладных научных разработок, результаты которых
после проведения производственных испытаний широко внедрялись на сети. Основное внимание в этот период А. И. Бедрицкий
уделял развитию комплексной автоматизации процесса наблюдений, сбора и обработки гидрометеорологической информации. Кроме того, в это время он участвовал в организации и создании новых вычислительных технологий. Под руководством
Александра Ивановича проходило внедрение метеорологических радиолокаторов и новых гидрометеорологических приборов, началось строительство крупнейшего в Средней Азии
инженерно-технологического комплекса приема и обработки
информации с полярно-орбитальных и геостационарных метеорологических спутников Земли. Одним из примеров многоцелевого использования автоматизированных систем, предложенного А. И. Бедрицким, является применение комплекса ТМ-910
“Лавина”, разработанного в Киевском институте автоматики
при участии ученых и специалистов САРНИГМИ и Узбекского
УГМС для получения информации из зон лавинообразования.
По инициативе А. И. Бедрицкого, одобренной Госкомгидрометом
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СССР в мае 1986 г., в Белорусскую ССР в июле того же года
была направлена экспедиция сотрудников Узбекского УГМС с
целью развертывания в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) трех комплексов ТМ-910 “Лавина”
для автоматической передачи информации об уровне радиации
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ЧАЭС.
Такой комплексный подход к организации работы гидрометслужбы страны как единого научно-технического комплекса не
только сохранил, но и развил А. И. Бедрицкий сначала (1992 г.)
в качестве первого заместителя Председателя Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (с декабря 1991 г. по май 1993 г. Председателем Роскомгидромета был
Ю. Ф. Зубов), а с 24 мая 1993 г. как руководитель Росгидромета.
Политические и экономические преобразования начала 1990-х
годов самым непосредственным образом (в большинстве случаев крайне негативно) коснулись и гидрометслужбы страны.
Низкая заработная плата, отсутствие средств на содержание
инфраструктуры и развитие, потеря значительной части научно-исследовательского флота (Одесса, Севастополь, Клайпеда,
Баку), сокращение финансирования научных исследований и
ряд других обстоятельств в условиях необходимости проведения
организационных преобразований, направленных на создание в
стране эффективно работающей национальной гидрометеослужбы (в РСФСР, как известно, не было самостоятельной службы,
тогда как в других союзных республиках были республиканские
управления, ставшие основой будущих НГМС), наложили существенный отпечаток на деятельность службы. Несмотря на
это А. И. Бедрицкий с самого начала своего руководства Росгидрометом определил приоритет в работе всех звеньев гидрометслужбы страны — сохранение производственного и научного
потенциалов службы с целью обеспечения своевременного и
качественного уровня гидрометеорологического обслуживания
потребностей государства, обороны и экономики страны. При
этом одной из ключевых была задача коренной модернизации
государственной наблюдательной сети за счет внедрения совре8

менных автоматических и автоматизированных средств измерений и технологий телекоммуникаций. Опыт сотрудничества
Росгидромета и Всемирного банка в рамках проекта “Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций
Росгидромета” — от проведения оценок эффективности гидрометеорологического обслуживания, изучения потребностей
пользователей, закупок оборудования до обучения персонала —
впоследствии стал применяться в других НГМС.
В научно-техническом комплексе Росгидромета, несмотря на
проблемы, в первую очередь финансового характера, уже в начале 1990-х годов по инициативе А. И. Бедрицкого были внедрены
программно-целевые подходы к организации научных исследований (это произошло задолго до перехода на такие принципы
в Российской Федерации в целом). Работы стали проводиться
в рамках реализации Целевой научно-технической программы в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды, включая ее загрязнение, а организация процесса исследований была возложена на Научно-технический совет (НТС)
Росгидромета и шесть научных советов по отдельным научным
проблемам. А. И. Бедрицкий, кроме общего руководства научными исследованиями в качестве председателя НТС, осуществлял
научное руководство одним из самых приоритетных научных
направлений — развитием системы наблюдений за состоянием
окружающей среды, включая развитие технологий сбора, обработки, архивации и распространения данных наблюдений, а также управления ими.
В результате такой целенаправленной научно-организационной работы в Росгидромете восстановилась работа Центральной
методической комиссии по прогнозам, которой А. И. Бедрицкий
непосредственно руководил в течение 18 лет. Это позволило
обеспечить проведение испытаний и последующее внедрение
новых методов и технологий гидрометеорологических прогнозов и расчетов, укрепить взаимодействие научно-исследовательских учреждений с сетевыми организациями службы. Этому также способствовала реализация идеи А. И. Бедрицкого об участии
в процессе научных исследований специалистов сетевых органи9

заций. Учет региональной тематики позволил направить творческий потенциал ученых НИУ и специалистов УГМС на решение
научных задач в интересах повышения качества работы УГМС и
обеспечить переход на полный инновационный цикл в организации науки в Росгидромете — от постановки и реализации научной задачи до внедрения ее результатов в практику. Решению
этой задачи также способствовала инициатива А. И. Бедрицкого
о включении в соглашения о сотрудничестве Росгидромета с
органами власти субъектов Российской Федерации положений
об организации и проведении совместных региональных исследований по наиболее востребованным проблемам гидрометеорологии, включая вопросы изменения климата и мониторинга загрязнения окружающей среды. Такая совместная работа с
большинством субъектов Российской Федерации продолжается
и в настоящее время в рамках реализации упомянутых соглашений. Работа проводится на основе программ создания территориальных систем наблюдений за состоянием окружающей среды
и обеспечения их согласованного функционирования с государственной наблюдательной сетью, а также на основе совместных
программ совершенствования системы гидрометеорологического обеспечения органов государственной власти, отраслей
экономики и населения, прогнозирования опасных природных
явлений, изучения климата и его влияния на социально-экономическое развитие и повышения эффективности использования
информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.
В начале 1990-х годов А. И. Бедрицкий как руководитель
службы значительное внимание уделял коренной модернизации
вычислительных систем Росгидромета и в первую очередь ее
оперативно-прогностической подсистемы. По его инициативе
Правительство Российской Федерации приняло решение об оснащении Росгидромета суперкомпьютером “Сray”, что позволило резко повысить оперативность расчетов по современным
численным моделям и качество прогнозов погоды, а также
создать базу для решения ряда других задач (в области климата,
океанографии и др.).
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В середине 1990-х годов при сокращении в стране финансирования науки по решению А. И. Бедрицкого в Астрахани был
создан Каспийский морской научно-исследовательский центр
Росгидромета с целью обеспечения изучения метеорологических, гидрологических и гидрохимических условий и степени
загрязнения Каспийского моря. Это беспрецедентное решение
было продиктовано политическими, экономическими, социальными и экологическими аспектами развития этого региона, обусловленными изменением уровня Каспийского моря и интенсификацией процесса освоения его ресурсов, а также пониманием
руководством Росгидромета роли гидрометслужбы в обеспечении решения стоящих перед страной задач. Жизнь подтвердила
правильность такого выбора — в настоящее время Центр активно
развивается и занимает одно из ведущих мест в международном
научном сообществе по изучению проблем Каспийского моря.
Значительное внимание А. И. Бедрицкий уделял и другим НИУ
Росгидромета как в части сохранения и развития исследовательской базы (при его поддержке институтам выделялись средства
на содержание уникальных научно-технических комплексов и
полигонов), так и в части восстановления основных фондов (одним из примеров этого является восстановление теплоснабжения
в старейшем научном учреждении службы — Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова в Санкт-Петербурге).
По инициативе А. И. Бедрицкого Правительство Российской Федерации в 1994 г. присвоило статус Государственного научного
центра Российской Федерации двум научно-исследовательским
институтам Росгидромета — Арктическому и антарктическому
научно-исследовательскому институту (ААНИИ) и Гидрометцентру России, который они сохраняют до сих пор.
Важным направлением научно-организационной деятельности А. И. Бедрицкого было не только сохранение, но и развитие
научных исследований в Арктике, Антарктике и Мировом океане. Именно благодаря ему и его команде с 1997 г. Росгидромет
в рамках федеральной целевой программы “Мировой океан”
возглавил комплексные исследования процессов, характеристик
и ресурсов арктических морей России и Северного Ледовитого
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океана. В последующие годы были развиты направления, связанные с изучением Антарктики и с созданием Единой системы
информации об обстановке в Мировом океане. Особо следует отметить роль Александра Ивановича в формировании идеи проведения очередного Международного полярного года 2007/08 и его
научно-организационный вклад в реализацию проекта как на национальном, так и на международном уровне. А. И. Бедрицкий
вместе со специальным представителем Президента Российской
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А. Н. Чилингаровым возглавил Национальный организационный комитет по участию Российской Федерации в
подготовке и проведении Международного полярного года
2007/08. Очевидно, что оценить научно-организационный вклад
А. И. Бедрицкого в эти работы еще предстоит ученым и специалистам, принимавшим непосредственное участие в исследованиях.
Определение роли и места гидрометеорологической службы
в новых политических и экономических условиях, степени важности ее деятельности для обеспечения потребностей государства, физических и юридических лиц в гидрометеорологической,
гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении дало возможность
инициировать подготовку и принятие федерального закона о гидрометеорологической службе. Работой в данном направлении
руководил А. И. Бедрицкий. Ее результатом было принятие закона, подписанного Президентом Российской Федерации 19 июля
1998 г. Сразу же после подписания закона А. И. Бедрицкий возглавил работу по подготовке постатейного научно-практического
комментария к нему, представляющего собой крайне полезный
методологический документ для практического использования
участниками гидрометеорологической деятельности и органами государственной власти Российской Федерации. Эта работа
была успешно проведена и завершена изданием комментариев в
2003 г.
В конце 1990-х годов одним из научных приоритетов
А. И. Бедрицкого становится экономическая метеорология. Ин12

терес к указанной проблеме объяснялся рядом причин, главной
из них был подход к финансированию деятельности на национальном и международном уровнях на основе принципа, который
можно сформулировать как “бюджет, ориентированный на результат”. Заслугой А. И. Бедрицкого было предложение ряда новаций, получивших в дальнейшем и международное признание.
Речь идет о понятии “гидрометеорологическая безопасность” —
степени защищенности экономики, населения и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия
опасных гидрометеорологических явлений, неблагоприятных
условий погоды и экстремальных изменений климата и их последствий. Исследования, проведенные А. И. Бедрицким, были
сосредоточены на оценке дифференциальных и интегральных
потерь и ранжировании потребителей по степени чувствительности к воздействующему фактору, на повышении экономической полезности применения метеорологических прогнозов и
информации при их использовании в разных отраслях экономики, на выявлении особенностей распределения экономической
полезности прогностической продукции по европейской части
России, на развитии и совершенствовании информационной модели комплексного взаимодействия с потребителями гидрометеорологической информации, в первую очередь прогностической. К важным научным выводам А. И. Бедрицкого следует отнести суждение о том, что решение проблемы извлечения
максимальной экономической выгоды за счет использования
прогнозов в производственной деятельности и социальной сфере
страны возможно в ближайшие годы после завершения формирования рыночной экономики. Практическое значение имеет и
вывод о том, что поскольку развитие экономики в значительной
степени зависит от гидрометеорологических условий, причем
влияние гидрометеорологической среды по своим последствиям имеет широкие пространственные (от локального до регионального и глобального масштабов) и временные (от суток до
нескольких лет) интервалы, то при разработке стратегических
решений необходимо рассматривать комплексное понятие
системы природа — экономика — население и соответственно
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погода — прогноз — потребитель. Это означает, что реализация
проблемы экономически выгодного использования прогнозов существенно зависит от решений, принимаемых потребителями, и
от их дальнейших действий. В целом результаты исследований
А. И. Бедрицкого внесли ощутимый вклад в проработку научных подходов к построению методологии оценки экономической
эффективности гидрометеорологического обслуживания как
одного из важнейших показателей вклада гидрометеорологической деятельности в обеспечение устойчивого развития экономики. Диссертация на тему “Метеорологические прогнозы как
фактор снижения ущерба от явлений погоды” на соискание ученой степени кандидата географических наук была успешно защищена А. И. Бедрицким в 2000 г. в Казанском государственном
университете.
Во второй половине 1990-х годов благодаря инициативе коллектива ученых и специалистов, возглавляемого А. И. Бедрицким,
в Росгидромете произошел качественный скачок в развитии многих сфер научно-технической деятельности. Практически каждый год Росгидрометом стали проводиться научно-технические
конференции и научные семинары по разным проблемам гидрометеорологии всероссийского и международного уровня. Следует отметить ряд научных конференций по проблемам гидрометеорологии, проведенных Росгидрометом под эгидой Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран — участниц
Содружества Независимых Государств (СНГ) и Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, в деятельности которых научная
составляющая занимает важное место, причем многие научные
задачи совместных исследований выдвигались и поддерживались А. И. Бедрицким. Он был одним из инициаторов подготовки
Концепции гидрометеорологической безопасности государств —
участников СНГ, утвержденной в 2004 г.
А. И. Бедрицкому принадлежит инициатива принятия Тринадцатым Всемирным метеорологическим конгрессом в 1999 г.
Женевской декларации, призывающей правительства всех стран
предоставлять адекватную финансовую поддержку для функцио14

нирования необходимых базовых инфраструктур, мониторинга
и соответствующего обслуживания в интересах общества как
на национальном, так и на глобальном уровне. В 2001—2002 гг.
по инициативе А. И. Бедрицкого была утверждена Космическая программа ВМО. Будучи Президентом Всемирной метеорологической организации, А. И. Бедрицкий инициировал развитие нескольких направлений ее деятельности, в том числе по
актуальному для всех стран вопросу гидрометеорологической
безопасности. Благодаря усилиям Президента ВМО активно
развивалось сотрудничество с международными финансовыми
институтами, способствующими укреплению национальных
гидрометслужб.
Внимание А. И. Бедрицкого к поддержке научного потенциала Росгидромета проявилось в принятии решения об учреждении ведомственной премии молодым ученым имени академика
А. Я. Купфера и ежегодных премий для НИУ и УГМС за лучшие
научно-исследовательские работы, а также ведомственных премий за лучшие научно-популярные публикации. А. И. Бедрицкий
поддержал инициативу проведения молодежных научно-технических конференций в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды. Несколько таких мероприятий
было успешно организовано (в том числе под эгидой Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран СНГ).
В 2017 г. исполняется 20 лет выставочной деятельности
Росгидромета, организацию и развитие которой активно и творчески поддерживал А. И. Бедрицкий. Под его руководством и при
непосредственном участии были развернуты выставочные экспозиции Росгидромета в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Женеве (Швейцария), Шанхае (Китай). А. И. Бедрицкий
на протяжении многих лет является постоянным участником,
спикером пленарных заседаний нижегородского Научного конгресса Международного научно-практического форума “Великие
реки”. В рамках работы этого форума он неоднократно принимал
участие в экологических марафонах, встречах с руководителями
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
на территории Приволжского федерального округа. И таких при15

меров активного участия А. И. Бедрицкого в общероссийских и
международных мероприятиях, проводимых в разных регионах
России, можно привести достаточно много. На всех мероприятиях А. И. Бедрицкий рассказывает о деятельности гидрометслужбы страны, ее значении для устойчивого развития общества, ее
успехах и проблемах, предлагая в ряде случаев конкретные инициативы по взаимодействию.
В качестве председателя Группы экспертов Исполнительного совета ВМО по образованию и подготовке кадров в 2003—
2011 гг. А. И. Бедрицкий поддержал новые формы подготовки
профессиональных кадров в области гидрометеорологии. По
его инициативе в России был создан и успешно работает Региональный метеорологический учебный центр ВМО. В настоящее время Александр Иванович продолжает уделять внимание
вопросам подготовки специалистов, в том числе в смежных с
гидрометеорологией областях. С 2015 г. он является научным
руководителем регионального образовательного проекта “Плавучий университет Волжского бассейна” — одной из актуальных
и востребованных инициатив, направленных на создание перспективных и эффективных методологий передачи современных
научных и технологических знаний в разных областях науки ведущими отечественными научными школами заинтересованным
специалистам региональных образовательных учреждений, производственных организаций и органов государственного и муниципального управления.
Большой вклад А. И. Бедрицкий внес в сохранение и развитие
ведомственного научно-технического журнала “Метеорология и
гидрология”. После ликвидации в начале 1990-х годов Московского отделения Гидрометеоиздата, в состав которого входил
редакционно-издательский
коллектив
журнала,
именно
А. И. Бедрицкий принял решение, направленное на его сохранение, сначала путем создания Издательского центра “Метеорология и гидрология”, а позднее путем передачи функций по
изданию журнала Научно-исследовательскому центру космической гидрометеорологии “Планета”. Это позволило не только сохранить коллектив высокопрофессиональных сотрудников, но и
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обеспечить регулярную подготовку и ежемесячное издание журнала. В настоящее время журнал входит в Перечень ведущих
научных изданий ВАК, в крупнейшие отечественные (РИНЦ,
ВИНИТИ и др.) и международные библиографические базы данных научных периодических изданий (Web of Science, Scopus,
Springer). В общем рейтинге SCIENCE INDEX журнал “Метеорология и гидрология” занимает 117-е место (из 3170 российских
научных журналов) и входит в десятку лучших журналов геофизической направленности (6-е место из 30).
Возглавляя научно-издательский совет Росгидромета,
А. И. Бедрицкий способствовал выходу в свет таких фундаментальных научных монографий, как “Климат России”, “Водные
ресурсы России и их использование”, “Энциклопедия климатических ресурсов Российской Федерации”, “Летопись необычайных явлений природы за 2,5 тысячелетия”, “Российский гидрометеорологический словарь”, “Атлас облаков” и некоторых
других крупных публикаций по проблемам гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды.
Решение об упразднении Росгидромета, принятое в 1998 г.,
вызвало его резкое осуждение огромным числом органов законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так
и на региональном уровне, ведущих ученых, представителей
общественности и мирового метеорологического сообщества.
В сборнике документов, подготовленном и изданном по инициативе А. И. Бедрицкого в связи с возникшим кризисом, отмечается
пагубность последствий предложенного решения для национальной гидрометеорологической службы и для интересов страны,
что в том числе оно может привести к неминуемому распаду единого научно-технического гидрометеорологического комплекса,
который складывался благодаря усилиям и труду нескольких поколений выдающихся ученых и специалистов на протяжении более 180 лет. Александр Иванович неоднократно заявлял: “Не мы
создавали гидрометслужбу и не нам ее разрушать”. Более того,
даже в самые сложные для службы годы усилия команды, возглавляемой А. И. Бедрицким, были направлены не только на сохранение единой научно-технической системы гидрометслужбы стра17

ны, но и на одновременную реализацию приоритетных задач по
ее развитию. Результаты не заставили себя долго ждать — указом
Президента Российской Федерации от 22 сентября 1998 г. Росгидромет был восстановлен в качестве самостоятельного федерального органа исполнительной власти, а Председатель Правительства Российской Федерации Е. М. Примаков вновь назначил
А. И. Бедрицкого руководителем Росгидромета. Благодаря личным усилиям Александра Ивановича, его твердой бескомпромиссной позиции Росгидромету удалось сохранить все основные
научно-производственные структуры и направления деятельности в условиях проводившихся в стране экономических реформ и развивать такие новые формы взаимодействия с потребителями, как система специализированного адресного гидрометеорологического обеспечения, построенная на основе хозяйственных договоров и обеспечивающая поступление дополнительных средств для эффективного развития системы в целом
и ее структурных звеньев.
Александр Иванович как руководитель Росгидромета даже в
самый тяжелый для службы период не только не снижал внимания к научным вопросам, но и выдвинул несколько новых важных инициатив. Одни из основных — это празднование 165-летнего юбилея гидрометеорологической службы России, 150-летия
с момента создания Главной геофизической обсерватории имени
А. И. Воейкова — старейшего научного учреждения в области
метеорологии — и 200-летия со дня рождения основателя отечественной гидрометслужбы академика А. Я. Купфера. Именно
благодаря А. И. Бедрицкому в службе была широко развернута
научная историографическая работа. В центре и в регионах было
опубликовано большое число исторических изданий, развернуты
экспозиции в музеях, входящих в состав НИУ и УГМС Росгидромета. Одновременно была проведена большая работа по подготовке к празднованию в 1999 г. юбилея службы, включая научную
составляющую торжеств — в июне 1999 г. в Санкт-Петербурге
прошел симпозиум “История и современность: геофизические
наблюдения в России”. При поддержке А. И. Бедрицкого была
издана уникальная монография “Возвращение имени. Алексей
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Феодосьевич Вангенгейм”, посвященная памяти крупного российского ученого, организатора и первого руководителя Единой
гидрометеорологической службы СССР, переиздана книга воспоминаний первого начальника ГУГМС при Совете Народных
Комиссаров Союза ССР Георгия Алексеевича Ушакова “Остров
метелей. По нехоженой земле”. Весомым результатом историографической работы нужно признать издание трех томов фундаментальной монографии “Очерки об истории гидрометеорологической службы России”, инициатором подготовки которой
и председателем редакционной коллегии был А. И. Бедрицкий.
Необходимо также отметить его инициативу по созданию в актовом зале Росгидромета исторической галереи портретов руководителей гидрометслужбы страны с 1834 г. Поддержал Александр
Иванович и инициативу по преобразованию музея Арктики и
Антарктики ААНИИ в Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА), руководство которым было поручено известному полярнику и путешественнику В. И. Боярскому.
Эти решения, несомненно, способствовали развитию экспозиции
музея, который в настоящее время пользуется широкой известностью как в нашей стране, так и за рубежом. В рамках методического руководства со стороны РГМАА музейно-исторической
работой в НИУ и УГМС Росгидромета в 2007—2009 гг. были
подготовлены и изданы в русско-английской версии каталоги
коллекций приборов РГМАА, метеорологического музея ГГО
им. А. И. Воейкова, музея гидрологических приборов Валдайского филиала ГГИ, каталог произведений живописи и графики из
фондов РГММА и ГГО им. А. И. Воейкова и каталог произведений декоративно-прикладного искусства из фондов РГМАА.
В начале 2000-х годов по инициативе А. И. Бедрицкого возродилась традиция проведения всероссийских гидрологического
и метеорологического съездов. Александр Иванович не только
руководил их научно-организационной подготовкой, но и выступал с научными докладами. Например, на VI Всероссийском
метеорологическом съезде он представил основные положения
и приоритеты развития гидрометеорологической деятельности на период до 2030 г., послужившие научным обоснованием
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утвержденной в 2010 г. Правительством Российской Федерации
“Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов
изменения климата)”. На VII Всероссийском метеорологическом
съезде он был соведущим круглого стола “Российская метеорологическая наука — вклад в реализацию научно-прикладных
программ международных организаций”. Активное участие он
принимал и в подготовке резолюций указанных съездов, включающих выработку научных приоритетов на ближайшую перспективу. Многие из этих предложений стали основой для ряда
реализованных Росгидрометом федеральных целевых программ, в том числе программ “Развитие системы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Российской
Федерации” и “Предотвращение опасных изменений климата и
их отрицательных последствий”. Несомненен и научно-организационный вклад А. И. Бедрицкого в развитие других направлений научно-технического комплекса Росгидромета — подсистемы активных воздействий на метеорологические процессы
и явления, геофизической подсистемы и подсистемы мониторинга загрязнения окружающей среды. В исторических традициях
службы А. И. Бедрицкий поддерживал проведение совещаний и
семинаров специалистов НИУ и УГМС по разным аспектам деятельности и развития научно-технического комплекса Росгидромета с целью выработки выверенных и научно обоснованных
предложений, широко привлекая тем самым высокопрофессиональных сотрудников службы к решению задач по ее технологическому развитию.
За вклад в создание и внедрение системы мониторинга и
прогнозирования катастроф и стихийных бедствий в Российской
Федерации, а также в разработку и внедрение государственной
территориально-распределенной системы космического мониторинга окружающей среды А. И. Бедрицкий вместе с рядом
ведущих ученых и специалистов Росгидромета, МЧС и других
ведомств был отмечен премиями Правительства Российской Федерации за 1999 и 2011 гг. в области науки и техники. В 2014 г. за
укрепление сотрудничества между национальными гидрометео20

рологическими службами, развитие новых направлений деятельности ВМО и развитие научных исследований в области гидрометеорологии А. И. Бедрицкий был удостоен самой престижной
награды Всемирной метеорологической организации — премии
Международной метеорологической организации.
При всем многообразии научных интересов А. И. Бедрицкого
особенно хотелось бы выделить его интерес к проблеме изменения климата, которой он начал заниматься в Росгидромете и
продолжает ее изучение в настоящее время на посту Советника
Президента Российской Федерации, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата.
Являясь в период руководства Росгидрометом национальным
координатором по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Александр Иванович не ограничился только административными функциями, а стал участвовать в научных исследованиях как на национальном, так и на международном уровне. Этому
способствовало и избрание А. И. Бедрицкого в 2003 и 2007 гг.
Президентом ВМО. Именно благодаря глубоко продуманным
и обоснованным подходам А. И. Бедрицкого к формированию
политики в области адаптации на климатических переговорах
в ООН приоритетами в позиции России по вопросам адаптации
стали развитие и совершенствование разных систем наблюдений,
укрепление роли ВМО и НГМС стран — членов ВМО, проведение исследований в области погодо- и климатозависимых отраслей экономики, подготовка кадров и обмен знаниями и опытом.
При организации работ по выполнению решений в рамках
Конвенции применительно к сфере ответственности Росгидромета по инициативе А. И. Бедрицкого было продолжено
укрепление национальной сети наблюдений за климатом. По полученным на сети данным с 2005 г. Росгидромет стал выпускать
ежегодный доклад об особенностях климата на территории
Российской Федерации. С 2007 г. ученые Росгидромета совместно с коллегами из Российской академии наук и других ведомств
инициировали выпуск Оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.
Александр Иванович возглавил научно-координационный ко21

митет по подготовке указанного доклада и внес существенный
вклад в его научное содержание. В 2005 г. Росгидромет опубликовал подготовленный по инициативе и под общей редакцией
А. И. Бедрицкого “Стратегический прогноз изменений климата
Российской Федерации на период до 2010—2015 гг. и их влияния
на отрасли экономики России”. В этом документе, наряду с научными оценками состояния и изменений климата, содержались
и рекомендации для отраслей и регионов страны по климатическим рискам и возможным адаптационным мерам. Необходимо отметить, что практически все основные выводы и оценки,
содержащиеся в этом издании, подтвердились.
А. И. Бедрицкий в качестве Президента ВМО вместе с Генеральным секретарем ВМО М. Жарро добивался более значительного и широкого признания роли НМГС и ВМО в переговорном
процессе по РКИК ООН, особенно в области проведения исследований и наблюдений, формирования баз данных, планирования и реализации мер адаптации.
Международная составляющая выполнения обязательств по
РКИК ООН вызвала необходимость проработки серьезных научных обоснований позиции России на этапе проведения переговоров о новом климатическом соглашении. А. И. Бедрицкий вместе
с коллегами изучил влияние климатических и географических
условий и структурных особенностей экономики России на
антропогенную эмиссию парниковых газов. В результате было
убедительно доказано, что при выработке обязательств страны
на пост-Киотский период необходимо учитывать следующие
факторы: суровые климатические условия, размеры территории,
экспорт углеводородов и структуру энергетики. На переговорах
российская делегация, возглавляемая А. И. Бедрицким, руководствовалась указанными выводами, а также факторами влияния
российских лесов на состояние глобальной климатической
системы. Важные научные выводы и оценки присутствуют и в
монографии “Изменения климата и международная безопасность”, в подготовке которой А. И. Бедрицкий принял участие
в качестве одного из ответственных редакторов. Следует также
отметить вклад А. И. Бедрицкого в подготовку нескольких (на22

чиная с первого) национальных сообщений по РКИК ООН, где
содержится и обширная научная составляющая. Данные о работе
по участию Российской Федерации в реализации РКИК ООН за
период с 1994 по 2014 г. обобщены в издании Неправительственного экологического фонда имени А. И. Вернадского, в подготовку которого Александр Иванович внес творческий непосредственный вклад.
Исключительно большой научный и организационный вклад
внес А. И. Бедрицкий в подготовку и проведение в Москве двух
международных конференций по проблемам изменения климата
(2003 и 2006 гг.). Обе конференции были организованы по инициативе Российской Федерации в “Группе восьми”. По решению
Правительства Российской Федерации головным ведомством по
их подготовке был назначен Росгидромет. В 2003 г. на Всемирной
конференции по изменению климата А. И. Бедрицким с коллегами был представлен доклад “Климатическая система и обеспечение гидрометеорологической безопасности жизнедеятельности
России”, где было сформулировано социально-экономическое
обоснование необходимости принятия на государственном уровне стратегии гидрометеорологической безопасности. Эти выводы были включены в научный анализ результатов конференции,
подготовленный под руководством академика Ю. А. Израэля. На
Международной конференции по гидрометеорологической безопасности в 2006 г. в докладе А. И. Бедрицкого (с соавторами)
“Гидрометеорологическая уязвимость и устойчивое развитие
России” были определены приоритетные направления деятельности национальных гидрометслужб в области гидрометеорологической безопасности, в том числе в развитии систем раннего
предупреждения. Выводы о том, что прогнозы погоды и климатических изменений позволяют значительно сократить число человеческих жертв, представляют несомненную экономическую
ценность и способствуют увеличению прибыли при условии
правильного использования их потребителями в хозяйственной
деятельности, включены в итоговую резолюцию конференции.
Продвижением идеи укрепления гидрометеорологической
безопасности А. И. Бедрицкий продолжает заниматься и в на23

стоящее время. Так, на VI Международной встрече государств —
членов Арктического совета, стран — наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, прошедшей
1 сентября 2016 г. на борту атомного ледокола “50 лет Победы”,
А. И. Бедрицкий в докладе “Устойчивое развитие Арктической
зоны Российской Федерации и климатические аспекты экологической и гидрометеорологической безопасности” четко обосновал роль и значение каждого из этих аспектов применительно к
концептуальной основе формирования комплексной стратегии
устойчивого к изменению климата и низкоуглеродного развития.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической безопасности была подчеркнута необходимость
решения задачи по оценке уязвимости экономики Арктической
зоны, проблем жизнедеятельности населения, в том числе коренных малочисленных народов; по разработке технологий и проектов минимизации рисков негативного влияния климатических
изменений на социальное и экономическое развитие региона; по
развитию научных исследований, позволяющих улучшить понимание взаимодействия экосистем Арктики в условиях изменяющегося климата; по улучшению прогнозирования погодноклиматических явлений. В рамках реализации мероприятий
по обеспечению экологической безопасности, по мнению
А. И. Бедрицкого, требуется решение задачи по внедрению самых современных и доступных технологий, в том числе направленных на снижение выбросов парниковых газов, изменение
структуры генерации электроэнергии, утилизацию отходов и
ликвидацию накопленного экологического ущерба, сохранение
природного биоразнообразия.
В качестве Президента ВМО А. И. Бедрицкий активно участвовал в работе Третьей всемирной климатической конференции ВМО в Женеве в 2009 г. (ВКК-3), где был председателем экспертного сегмента конференции. Участники ВКК-3 выступили с
инициативой создания Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО). Внеочередной конгресс ВМО
в 2012 г. принял решение об учреждении ГРОКО, предназначенной для предоставления климатической информации населению,
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отраслям экономики и правительствам в целях снижения риска
стихийных бедствий, повышения продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, укрепления здоровья людей и решения других связанных с климатом задач.
В 1891 г. в ряде статей первого номера журнала “Метеорологический вестник”, продолжателем традиций которого впоследствии стал научно-технический журнал “Метеорология и гидрология” (учредитель — Росгидромет), не использовался термин
“климатическое обслуживание”. Однако в этих статьях уже приводились убедительные примеры полезности от использования
информации о климате для сельскохозяйственного производства,
деятельности дорожного и городского хозяйства, развития производств в прибрежной зоне морей. В последующие 100 с лишним лет эти идеи поэтапно развивались и получали поддержку
как на государственном, так и на мировом уровне, в том числе
и в Росгидромете. На протяжении своей деятельности в Росгидромете, а в настоящее время на посту Советника Президента
Российской Федерации, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата А. И. Бедрицкий
одним из приоритетов в работе считает развитие климатического
обслуживания, которое в настоящее время большинством стран
мира рассматривается как один из базовых компонентов политики в области адаптации.
В интервью Информационному бюллетеню Росгидромета
“Изменение климата” (№ 57, ноябрь 2015 г.) Александр Иванович
отметил, что в новом климатическом соглашении (так называемое Парижское соглашение) адаптация к климатическим изменениям признается важнейшей задачей для всех стран, но при этом
не все вопросы адаптации могут быть решены в рамках соглашения. Например, вопросы адаптации сельского и водного хозяйства или создания систем раннего предупреждения о климатических угрозах решаются благодаря деятельности стран в рамках
профильных международных организаций. Только при консолидации усилий всех стран соглашение позволит в будущем
устанавливать на национальном уровне межсекторальные связи, а на международном уровне объединять усилия заинтере25

сованных международных организациий. Необходимо привлекать ресурсы ФАО, ВМО, ПРООН, организаций, которые занимаются водными, лесными и многими другими проблемами, чтобы
объединить их потенциал в области адаптации и расширить возможности, особенно развивающихся стран. Для нашей страны
Александр Иванович сформулировал перечень первостепенных
направлений реализации стратегии по адаптации и отнес к ним
адаптационные меры для наиболее уязвимых секторов экономики (в том числе сельское и водное хозяйство в целях обеспечения
населения продовольствием и чистой водой), проекты по обеспечению адаптации жизнедеятельности, проекты по улучшению
адаптации экосистем (в целях предупреждения пожаров на торфяниках, осушения и т. д.), проекты социальной направленности
(здоровье населения, изменение ареала инфекционных заболеваний и др.). При этом он подчеркнул, что все адаптационные мероприятия должны учитывать региональные климатические особенности и интересы наиболее уязвимых категорий населения,
что особенно важно для Арктического региона и проживающих
там малочисленных коренных народов.
В 2010—2012 гг. в качестве члена Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по глобальной устойчивости
А. И. Бедрицкий участвовал в подготовке доклада “Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы
выбираем” в рамках подготовки к Конференции ООН “Рио плюс
20”. По его предложению в текст доклада были включены многие сформулированные им положения в области гидрометеорологической безопасности и адаптации к изменениям климата.
Следует особо отметить еще один исключительно важный
творческий вклад А. И. Бедрицкого в формирование политики
нашей страны в области климата. Им была высказана идея о необходимости разработки Климатической доктрины Российской
Федерации, представляющей собой систему взглядов на цель,
принципы, содержание и пути реализации единой государственной политики Российской Федерации внутри страны и на международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями. Разработка проекта Климатической
26

доктрины велась с 2006 г. учеными и специалистами Росгидромета в содружестве с учеными Российской академии наук и
специалистами министерств и ведомств. А. И. Бедрицкий принял непосредственное участие в этой работе, причем в научном
обосновании и научном содержании Климатической доктрины
имеется значительное число выводов и оценок, полученных им
на протяжении всей работы в системе гидрометслужбы страны.
Принципиально важным является включение в Климатическую
доктрину положения о том, что вопросы изменения климата
выходят за рамки чисто научной проблемы и представляют собой комплексную междисциплинарную проблему, охватывающую политические, экологические, экономические, социальные
аспекты устойчивого развития Российской Федерации. Климатическая доктрина Российской Федерации была утверждена
Президентом Российской Федерации 17 декабря 2009 г. и стала
одним из важнейших руководящих документов для Правительства Российской Федерации по осуществлению скоординированных действий, направленных на обеспечение безопасного и
устойчивого развития страны в условиях изменяющегося климата. Применительно к сфере ответственности Росгидромета
А. И. Бедрицкий совместно с другими разработчиками Климатической доктрины сформулировал ряд положений о политике
в области климата — важность государственной поддержки и
обеспечение соответствия мировому уровню систематических
наблюдений за климатом; проведение фундаментальных и прикладных исследований в области климата и в смежных областях
науки; применение результатов исследований для оценки рисков
и выгод, связанных с последствиями изменения климата; возможность адаптации к этим последствиям. Все перечисленное
тем более важно, поскольку в Климатической доктрине специально подчеркивается, что она базируется на фундаментальных
и прикладных научных знаниях в области климата и в смежных
областях.
Идеи гидрометеорологической безопасности, включая необходимость государственной поддержки деятельности гидрометслужбы России, широкого использования научных знаний
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о климате и развития национального сегмента климатического
обслуживания, неоднократно представлялись А. И. Бедрицким
на всероссийских научных и экономических форумах в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Якутске и в
других городах страны. Александр Иванович считает своим долгом передать все знания, включая опыт, полученный на переговорах по РКИК ООН, студентам, аспирантам и преподавателям
вузов, а также широкой общественности и средствам массовой
информации.
Все вышесказанное как нельзя лучше подтверждает чрезвычайно плодотворный и высокопрофессиональный вклад
Александра Ивановича Бедрицкого в создание и развитие научно-технического комплекса Росгидромета. Исключительные
организаторские способности А. И. Бедрицкого и понимание
им роли научно-технического комплекса Росгидромета в решении поставленных перед ведомством задач позволили начиная с 1990-х годов привлечь к совместной работе в руководстве
службой ряд ведущих ученых и специалистов в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды. К
ним относятся В. И. Калацкий, В. А. Кимстач, Ю. С. Цатуров,
С. С. Ходкин, В. Н. Дядюченко, С. И. Авдюшин, А. В. Фролов,
которые внесли значительный вклад в развитие научно-технического комплекса Росгидромета. В качестве советников
А. И. Бедрицкого плодотворно трудились А. П. Метальников
и В. Н. Пастушков, имевшие большой опыт работы в органах
государственного управления и являвшиеся авторитетными
специалистами в области гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения окружающей среды. В своей работе А. И. Бедрицкий
опирался и на поддержку депутатов Государственной Думы Российской Федерации и, в первую очередь, на М. Ч. Залиханова и
А. Н. Чилингарова, ранее работавших в Госкомгидромете СССР.
В работе по развитию Росгидромета непосредственное участие принимали коллективы научных учреждений службы, возглавляемые такими известными учеными, как И. А. Шикломанов
(ГГИ), И. Е. Фролов (ААНИИ), Е. П. Борисенков, В. П. Мелешко,
В. М. Катцов (ГГО им. А. И. Воейкова), А. М. Никаноров (ГХИ),
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Ю. А. Израэль (ИГКЭ), А. А. Черников (ЦАО), Ю. С. Седунов,
В. В. Асмус (НИЦ “Планета”), А. А. Васильев, Р. М. Вильфанд
(Гидрометцентр России), О. А. Волковицкий, А. Д. Орлянский, В. М. Шершаков (НПО “Тайфун”), М. З. Шаймарданов
(ВНИИГМИ-МЦД), И. Г. Грингоф, А. Д. Клещенко (ВНИИСХМ),
С. С. Лаппо, А. С. Васильев, В. Ф. Комчатов (ГОИН), Ю. Н. Волков (ДВНИГМИ), П. Ю. Пушистов, В. М. Топоров, В. Н. Крупчатников (СибНИГМИ), М. Ч. Залиханов, В. О. Тапасханов (ВГИ),
Г. В. Русаков, С. К. Монахов (КаспМНИЦ). Непосредственное
участие в научных исследованиях и работах по развитию научно-технического комплекса Росгидромета принимали и многие
специалисты сетевых организаций службы, в том числе В. А. Анцыпович, В. И. Барсуков, Л. Е. Безрук, Л. Ю. Васильев, А. В. Гаврилов, А. И. Грабовский, А. Ш. Ешуагов, Н. Н. Колесниченко,
Б. В. Кубай, В. И. Кузьмич, П. М. Лурье, Д. П. Лысак, В. А. Обязов, В. Д. Панов, В. В. Потапов, Л. Б. Проховник, В. С. Рязанов,
В. В. Соколов, В. М. Трухин, А. А. Успин, В. Г. Федорей,
М. О. Френкель и многие другие. К сожалению, формат публикации не позволяет назвать имена всех ученых и специалистов, плодотворно и самоотверженно работавших вместе с
А. И. Бедрицким по разным направлениям деятельности Росгидромета.
Благодаря совместной деятельности ученых и специалистов
научно-исследовательских и оперативно-производственных организаций под руководством Александра Ивановича Бедрицкого
национальная гидрометслужба России не только сохранила научное наследие многих поколений гидрометеорологов, но и динамично и последовательно развивалась, достигнув высокого
признания как на национальном, так и на мировом уровне.
В настоящее время Александр Иванович Бедрицкий, являясь
Советником Президента Российской Федерации, специальным
представителем Президента Российской Федерации по вопросам
климата, оказывает большую поддержку и содействие дальнейшему развитию научно-технического комплекса гидрометеорологической службы страны и инициативам своего преемника
на посту Руководителя Росгидромета Александра Васильевича
Фролова.
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Биографическая справка
Родился 10 июля 1947 г. в г. Ангрен (Ташкентская область, Узбекская ССР)

Образование
• Cредняя школа (г. Ташкент, 1954—1961 гг.)
• Политехникум связи (г. Ташкент, 1961—1966 гг.)
• Электротехнический институт связи, дипломированный инженер (г. Ташкент, 1975 г.)
• Казанский государственный университет, степень кандидата географических наук, диссертация “Метеорологические прогнозы как фактор снижения ущерба от явлений погоды” (2000 г.)
Профессиональная деятельность
• 1966—1967 гг. Электромеханик Ташкентской дистанции сигнализации и
связи Среднеазиатской железной дороги (г. Ташкент)
• 1967—1969 гг. Инженер республиканского вычислительного центра Центрального статистического управления Узбекской ССР (г. Ташкент)
• 1969—1977 гг. Старший инженер, начальник смены, заместитель директора Среднеазиатского вычислительного центра Управления гидрометеорологической службы Узбекской ССР Главного управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР (г. Ташкент)
• 1977—1980 гг. Главный инженер Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института Государственного Комитета СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды (Госкомгидромет СССР,
г. Ташкент)
• 1980—1992 гг. Заместитель начальника Узбекского Республиканского
управления по гидрометеорологии Госкомгидромета СССР (г. Ташкент)
• 1992—1993 гг. Первый заместитель Председателя Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации (г. Москва)
• 1993—2009 гг. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (г. Москва)
• 2009 г. — настоящее время. Советник Президента Российской Федерации,
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата (г. Москва)
Членство в национальных органах и комиссиях
• Председатель Межведомственной комиссии Российской Федерации по
проблемам изменения климата (1994—2003 гг., с 2003 по 2004 г. — сопредседатель)
• Член Межведомственной комиссии по вопросам Киотского протокола
(2005—2008 гг.)
• Член Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
(2001 г. — настоящее время)
• Член комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности (1993—2009 гг.)
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• Член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (1995—2003 гг.)
• Член Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (2003—2009 гг.)
• Сопредседатель организационного комитета по проведению Международного полярного года (2007—2008 гг.)
• Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата (2010 г. — настоящее время)
• Руководитель межведомственной рабочей группы при Администрации
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития (2012 г. — настоящее
время)
• Член научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию (2013 г. — настоящее время)

Деятельность в рамках Всемирной метеорологической организации
(ВМО)
• Член рабочей группы по телесвязи Региональной Ассоциации 2 (Азия)
(1978—1983 гг.)
• Член рабочей группы по планированию Региональной Ассоциации 2
(Азия) (1987—1991 гг.)
• Исполняющий обязанности члена Исполнительного Совета (ИС) ВМО
(1993—1995 гг.)
• Избранный член Исполнительного Совета ВМО (1995—2003 гг.)
• Член рабочих групп ИС (1993—1995 гг.):
— по коммерциализации метеорологического и гидрологического обслуживания;
— по Программе добровольного сотрудничества ВМО;
— по долгосрочному планированию
• Член (в 1997—1999 гг. заместитель председателя) Консультативной группы ИС по международному обмену данными и продукцией (1993—2003 гг.)
• Член Консультативной группы ИС по роли и функционированию НМГС
(1995—1999 гг.)
• Член Рабочей группы ИС по долгосрочному планированию (1995—1999 гг.)
• Член Консультативной группы ИС по климату и окружающей среде
(1995—2003 гг.)
• Председатель Финансового консультативного комитета (2003—2011 гг.)
• Председатель Группы экспертов Исполнительного Совета по образованию
и подготовке кадров (2003—2011 гг.)
• Председатель Консультативной группы ИС по роли и функционированию
НМГС (2003—2006 гг.)
• Председатель Рабочей группы ИС по эволюции НМГС и ВМО (2006—
2007 гг.)
• Председатель Рабочей группы Исполнительного Совета по стратегическому и оперативному планированию ВМО (2007—2011 гг.)
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• Председатель Консультативных совещаний ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне (КС) (2004—2011 гг.)
• Президент ВМО (2003—2011 гг.)
• Почетный Президент ВМО (2011 г. — настоящее время)
• Советник Генерального секретаря ВМО по вопросам устойчивого развития (2012—2015 гг.)
• Председатель экспертного сегмента Третьей Всемирной климатической
конференции, Женева (2009 г.)
• Председатель Межправительственного совещания по Глобальной рамочной основе для климатического обслуживания (ГРОКО), Женева (2010 г.)
• Глава делегации Российской Федерации на 12, 13, 14, 15-м Конгрессах
ВМО (1995—2007 гг.), заместитель главы делегации на 16-м Конгрессе

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата
• Заместитель Председателя Конференции Сторон РКИК (КС-1, 2, член
Бюро КС) (1995—1997 гг.)
• Глава делегации Российской Федерации на Конференциях Сторон РКИК
(1996—2001, 2003—2007, 2010—2014, 2016 гг.)
• Заместитель главы делегации Российской Федерации на Конференциях
Сторон РКИК (1995, 2001, 2009, 2015 гг.)
Участие в межправительственных и международных организациях и
органах
• Член Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ (1993—
2009 гг.)
• Руководитель Совместной коллегии, Комитета по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения природной среды Союзного государства Белоруссии и России (1997—2009 гг.)
• Член Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по глобальной устойчивости (2010—2012 гг.)
Награды
• Медаль “За трудовую доблесть” (1983 г.)
• Медаль “Ветеран труда” ( 1990 г.)
• Орден Мужества (1996 г.)
• Медаль “850-летие Москвы” ( 1996 г.)
• Медаль “300 лет Российскому флоту” (1997 г.)
• Почетная Грамота Правительства России (1997 г.)
• Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники (1999 г., 2011 г.)
• Благодарность Президента Российской Федерации (2003 г.)
• Медаль “300 лет Санкт-Петербургу ” (2003 г.)
• Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени (2006 г.)
• Благодарность Правительства Российской Федерации (2007 г.)
• Орден Почета (2012 г.)
• Премия Международной метеорологической организации (2014 г.)
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Фотографии
разных лет

На практике в телецентре, Андижан, 1965 г.

Вычислительный центр ЦСУ УзССР, у ЭВМ “Минск-22”, Ташкент, 1968 г.
34

Служба в рядах Советской Армии,
1973 г.

На труднодоступной станции, Узбекистан, 1980-е годы.
35

На снеголавинной станции Дукант (П. К. Лифанов, В. Н. Лопатин,
В. А. Коробков, А. И. Бедрицкий), 1987 г.

36

Заседание Координационной группы ВМО по метеорологическим
спутникам, Ташкент, декабрь 1990 г.
37

Росгидромет

Итоговая коллегия Росгидромета с участием заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации С. К. Шойгу,
февраль 2000 г.

Ввод в эксплуатацию Cray YMP-8 с участием временного
поверенного в делах США в России Дж. Тэфта и вице-президента
компании Cray, 1996 г.
38

70-летие Гидрометцентра России, 2000 г.

Научная конференция, посвященная 10-летию Межгосударственного
Совета по гидрометеорологии СНГ, Санкт-Петербург, 23 апреля 2002 г.
39

80-летие Государственного гидрологического института, 1999 г.

Вручение награды М. З. Шаймарданову на заседании коллегии
Росгидромета, февраль 2007 г.
40

85-летие Арктического и антарктического
научно-исследовательского института, 2005 г.
41

Демонстрация Председателю Правительства Российской Федерации
М. Е. Фрадкову метеорологического спутника, ВНИИЭМ,
10 сентября 2007 г.

Рабочая встреча в ИПК Росгидромета, 2008 г.
42

На Всемирной климатической конференции, Москва, 2003 г.

VI Всероссийский метеорологический съезд,
Санкт-Петербург, октябрь 2009 г.
43

Вручение ордена Мужества, 1996 г.

Прием у Председателя Правительства
Российской Федерации М. М. Касьянова, 2002 г.
44

Вручение ордена “За заслуги перед Отечеством”, 23 марта 2006 г.

Совещание у Президента Российской Федерации,
3 июля 2008 г.
45

VI Всероссийский гидрологический съезд, Санкт-Петербург,
28 сентября — 1 октября 2004 г.

Доклад на VI Всероссийском метеорологическом съезде,
Санкт-Петербург, октябрь 2009 г.
46

С ветеранами Гидрометслужбы, 2005 г.

На учениях МЧС России, Сахалин, 1996 г.
47

На научно-экспедиционном судне “Академик Федоров”,
22 января 1999 г.
48

49

Сеть

Семинар по новым технологиям (Глава администрации Волгограда
И. П. Шабунин, начальник ЦГМС Э. Р. Полунина), Волгоград,
ноябрь 1995 г.
50

50-летие Сахалинского УГМС, апрель 1996 г.

51

В Благовещенске с В. П. Орловым (Председатель Роскомнедр)
и В. А. Шубиным (Председатель Роскомлесхоза), июнь 1996 г.

С коллективом Чеченского УГМС, Грозный, январь 1998 г.
52

Открытие нового здания метеорологической станции Грозный,
декабрь 2006 г.

С коллективом Чеченского ЦГМС, декабрь 2006 г.
53

С коллективом Краснодарского ЦГМС, 2000 г.

Республика Татарстан, июль 2002 г.
54

С губернатором Ставропольского края А. Л. Черногоровым, 2001 г.
55

Метеорологическая станция Кепино, Архангельская область,
июль 2007 г.

Метеорологическая станция Кедва-Вом,
Республика Коми, август 2007 г.
56

Ростов-на-Дону, октябрь 2008 г.
57

65-летие станции “Северный полюс-1”, Москва, 21 мая 2002 г.

Встреча с полярниками Председателя Правительства Российской
Федерации М. М. Касьянова, 2002 г.
58

Открытие станции СП-32

В самолете, 24 апреля 2003 г.

А. И. Бедрицкий
с Н. П. Лаверовым
и В. М. Котляковым,
24 апреля 2003 г.

24 апреля 2003 г.

59

Северный полюс, с А. Н. Чилингаровым, апрель 2009 г.

Северный полюс, с В. И. Боярским, апрель 2009 г.
60

С коллективом станции СП-32, апрель 2003 г.

Эвакуация СП-32, 7 марта 2004 г.
61

Встреча Президента России В. В. Путина с полярниками
(фото пресс-службы Президента России), Москва, Кремль,
27 сентября 2004 г.

Прием у Председателя Правительства Российской Федерации
М. Е. Фрадкова, декабрь 2004 г.
62

Сопредседатели Оргкомитета по участию Российской Федерации
в подготовке и проведении мероприятий в рамках Международного
полярного года (2007—2008 гг.), 2007 г.

Торжественный вечер, посвященный 50-летию советско-российских
исследований Антарктики, 13 февраля 2006 г., Москва.
А. И. Бедрицкий как президент ВМО передал РАЭ флаг этой
международной организации для его подъема в Антарктиде.
63

Станция Беллинсгаузен, 5 января 2007 г.

У часовни рядом со станцией Беллинсгаузен, январь 2007 г.
64

Полет к Южному полюсу. Командир экипажа вертолета МИ-8 —
генерал Н. Ф. Гаврилов, январь 2007 г.

Станция Беллинсгаузен, 5 января 2007 г.
65

Беларусь

Заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды

Республика Беларусь, Раубичи, декабрь 2000 г.

Ростов-на-Дону, октябрь 2003 г.
66

Республика Беларусь, Минск, декабрь 2005 г.

Нижний Новгород, 2005 г.
67

Брянск, 26 июня 2007 г.

Москва, 30 июня 2008 г.
68

Светлогорск, июль 2008 г.

Санкт-Петербург, август 2009 г.
69

Республика Беларусь, Могилев, октябрь 2009 г.
70

СНГ-1

Сессии Межгосударственного Совета по гидрометеорологии

1-я сессия МСГ СНГ, Республика Беларусь, Минск, апрель 1992 г.

5-я сессия МСГ СНГ, Кучино, 28 июня 1994 г.
71

10-я сессия МСГ СНГ, Республика Армения, Ереван, сентябрь 1998 г.

13-я сессия МСГ СНГ, Обнинск, февраль 2001 г.
72

Кишинев, 2004 г.

Обнинск, октябрь 2007 г.
73

Республика Молдова, Кишинев, октябрь 2008 г.

Минск, октябрь 2009 г.
74

Сочи, октябрь 2015 г.

8-я сессия КАСПКОМ, Ашхабад, 2003 г.
75

СНГ-2

Международные мероприятия

Сессия Региональной ассоциации II ВМО,
Тегеран, сентябрь 1992 г.
76

В зале заседаний ВМО с Ю. А. Израэлем и Г. О. П. Обаси,
Швейцария, Женева, 12 сентября 1994 г.

10-я сессия Международного подготовительного комитета 1-й сессии
Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, Швейцария, Женева, 22 августа 1994 г.
77

Работа над Киотским протоколом,
Япония, Киото, декабрь 1997 г.
78

79

Выступление на Конференции Сторон РКИК ООН,
Индонезия, Бали, 2007 г.

На 6-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН с В. А. Грачевым
и А. Н. Косариковым, 2000 г.
80

С королевой Испании Софией, Мадрид, март 2007 г.

Бюро ВМО, Москва, 2007 г.
81

Первый Форум ведущих экономик мира, учрежденный США,
Вашингтон, апрель 2009 г.

Совещание по климату, созванное Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном, США, Нью-Йорк, сентябрь 2009 г.
82

Участники совещания Группы высокого уровня по устойчивому
развитию ООН (ГВУУР), ЮАР, Кейптаун, 23—27 февраля 2011 г.

С Президентом Финляндии Т. Халонен на заседании ГВУУР,
США, Нью-Йорк, 2010 г.
83

С Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Катар, Доха, 2012 г.

15-я сессия Коференции Сторон РКИК ООН, Дания,
Копенгаген, ноябрь 2009 г.
84

Вручение 59-й премии Международной метеорологической
организации за 2014 год, Швейцария, Женева, 8 июня 2015 г.

Встреча делегации России с Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном на полях Конференции ООН
по климату в Париже, 2015 г.
85

Хобби

Разное

С. С. Ходкин, А. В. Карпов, А. И. Бедрицкий и работники музея,
Швейцария, Валорб, 1995 г.

На рыбалке
86

Полет на автожире, Подмосковье, 2010 г.

Автограф А. А. Губарева
на память о содействии
космонавтам, 1981 г.
87

С супругой в районе “падения огненного дождя”
(из предания о жизни св. Прокопия Праведного), 30 км севернее
Великого Устюга, июль 2006 г.

На аэродроме Великого Устюга, 2006 г.
88

Охота в Калужской области, ноябрь 2007 г.

Прогулка на снегоходах, Финляндия
89

На IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды,
Москва, 3 декабря 2013 г.

На Международной научной конференции по проблемам адаптации
к изменению климата (П. М. Лурье, А. А. Васильев, А. И. Бедрицкий,
В. М. Грузинов), Москва, ноябрь 2011 г.
90

На Форуме “Великие реки-2013”, Нижний Новгород

Члены российской делегации — участники сессии Конференции
Сторон РКИК ООН в Париже на пресс-конференции в МИА
“Россия сегодня”, Москва, 16 декабря 2015 г.
91

Встреча с ветеранами, Росгидромет, 9 мая 2015 г.

Смоленский ЦГМС, октябрь 2014 г.
92

Открытие станции в Тикси, 25 августа 2010 г.

Морская ледостойкая стационарная платформа “Приразломная”,
август 2014 г.
93

Нарьян-Мар, август 2014 г.
94

Вручение ордена Почета, май 2012 г.

Москва, 2017 г.
95

Александр Иванович Бедрицкий
к 70-летию
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