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Уважаемые читатели!
Цель бюллетеня «Изменение климата» - информирование широкого круга специалистов о
новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.
Составитель бюллетеня - Управление научных программ, международного сотрудничества и
информационных ресурсов (УНМР) Росгидромета.
Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте
более чем 500 подписчикам, среди которых сотрудники научно-исследовательских институтов и
учебных учреждений Росгидромета, РАН, Высшей школы, неправительственных организаций,
научных изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий зарубежных стран, а
также работающие за рубежом российские специалисты. Кроме России бюллетень направляется
подписчикам в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, Швеции,
Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и Монголии.
Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в
разделе «Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение
климата» и на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень
«Изменение Климата» - «Архив Бюллетеней».
Составители бюллетеня будут благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об
исследованиях и мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших коллег
и знакомых. Пишите нам на адреса: meteorf@global-climate-change.ru и meteorf@mail.ru
Если Вы хотите регулярно получать бюллетень, подпишитесь самостоятельно на рассылку
бюллетеня на сайте: www.global-climate-change.ru .
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1. Официальные новости
1) 19 июня на заседании 66-й сессии Исполнительного совета Всемирной метеорологической
организации состоялась церемония подписания нового соглашения стран-членов европейского
международного консорциума COSMO.
В настоящее время в Росгидромете модель COSMO-RU используется для расчета оперативных
прогнозов на трое суток по европейской территории России с пространственной детализацией 7 км.
Подготовлена к эксплуатации версия модели COSMO, охватывающая всю территорию страны и ближнее
зарубежье. В период проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи по модели
COSMO для района проведения соревнований выпускались прогнозы с пространственной детализацией 1 км.
Новое соглашение COSMO формулирует основные задачи, организационную структуру и принципы
взаимодействия членов консорциума. Международная кооперация в рамках консорциума COSMO вносит
важный вклад в повышение эффективности отечественной прогностической метеорологии.
Источник: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/7740/
Примечание: Консорциум по мелкомасштабному моделированию атмосферы COSMO (Consortium for Small-scale Modeling)
был создан для совместного развития, усовершенствования и поддержки негидростатической региональной атмосферной
модели COSMO. Росгидромет является членом консорциума с 2009 года. Помимо российской стороны в работе
консорциума участвуют метеослужбы Германии, Швейцарии, Италии, Греции, Польши и Румынии.

2) Советнику Президента Российской Федерации, специальному представителю Президента
Российской Федерации по вопросам климата Александру Ивановичу Бедрицкому по решению 66-й
сессии Исполнительного совета Всемирной метеорологической организации (ВМО) присуждена
премия Международной метеорологической организации (ММО).
Подробнее: http://www.meteorf.ru/press/news/7781/
3) 19 июня стартовала международная российско-норвежская экспедиция по обследованию районов
затопления радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива
Новые данные помогут определить текущую радиационную обстановку в районах затопления опасных
объектов, а также позволят судить о динамике изменения ситуации с 1990-х гг. Первая экспедиция была
совершена в августе-сентябре 2012 г. на НИС «Иван Петров». Совместные исследования проводились
в районе о. Новая Земля на акваториях заливов Степового и Литке (фоновый район), а также на прилегающей
к этим заливам акватории Карского моря.
Вторая экспедиция стартует сейчас спустя два года. В исследованиях примут участие
16 исследователей из российских НИИ: научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромета;
Курчатовский научно-исследовательский институт; Южморгеология; представители Минобороны и норвежских
научных организаций: Институт морских исследований в Бергене; Норвежское агентство по радиационной
защите, а также представитель Международного агентства по атомной энергии.
Во время рейса на судне будет присутствовать представитель МАГАТЭ — Оксана Александровна
Блинова. Как отметила представитель международной организации, в некоторых точках отбор проб будет
проводиться параллельно и российской стороной, и норвежской, а также и международной организацией.
Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/7736/
4) 19 июня в НПО"Тайфун" состоялся визит Советника Президента РФ, специального представителя
Президента по вопросам климата А.И. Бедрицкого
В ходе визита был продемонстрирован опытный образец авиационного измерительного комплекса
радиационной разведки, призванный выполнять следующие задачи:
– аэрогамма-съемка местности, загрязненной выпавшими радиоактивными веществами, с целью
картирования гамма-полей на обширной территории;
– поиск локальных зон радиоактивного загрязнения местности и источников ионизирующего излучения;
– обнаружение и зондирование облаков и струй радиоактивных продуктов в атмосфере;
– контроль источников поступления радиоактивных продуктов в окружающую среду;
– оперативная передача результатов в центры сбора и обработки данных;
– авиационная гамма-съемка снежного покрова.
Комплекс предназначен для размещения на вертолете, может также использоваться на самолетах.
Также специалистами НПО «Тайфун» в районе д.Уваровское была подготовлена к показу автомобильная
лаборатория радиационной разведки и произведен запуск беспилотного летательного аппарата.
А.И. Бедрицкий высоко оценил работу НПО «Тайфун» в области использования мобильных средств
радиационного контроля, отметил их «дружественность» по отношению к окружающей среде, по сравнению
с используемыми ранее, а также экономическую эффективность за счет многоцелевого использования
результатов измерений. Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/7748/
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5) 10 июля подписано распоряжение Правительства РФ о намерении присоединиться к
международной Минаматской конвенции по ртути, предусматривающей постепенный отказ до
2020 года от использования этого вещества
Согласно конвенции, к 2020 г. некоторые виды продукции, содержащей ртуть или ее соединения
(медицинские термометры, приборы для измерения давления, барометры, люминесцентные лампы,
аккумуляторы, ртутьсодержащие амальгамы в стоматологии, а также некоторые виды мыла и косметики),
должны быть сняты с производства.
К 2018 году должно будет прекратиться производство ацетальдегида с применением ртути в качестве
катализатора, а к 2025 году - производство хлорщелочи, при котором применяют ртуть. В особых случаях
допускается использование этого металла до 2030 года. Подробнее: http://vz.ru/news/2014/7/10/694956.html
Примечание: Минаматская конвенция о ртути получила свое название в честь японского города, более 1,7 тыс.
жителей которого в 1956 году пострадали от сильного отравления соединениями ртути. В настоящее время
конвенция по ртути открыта для подписания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до 9 октября 2014 года. В
настоящее время конвенцию подписали 100 стран, ратифицировали только США.

6) С 1 августа 2014 г. вступает в силу Порядок ведения государственного кадастра отходов,
утвержденный приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792
В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», государственный кадастр отходов включает в себя, в том числе,
государственный реестр объектов размещения отходов. По словам заместителя Министра природных
ресурсов и экологии РФ Рината Гизатулина, в реестр войдут только те объекты размещения отходов, которые
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Сегодня на территории России насчитывается несколько десятков крупных полигонов промышленных
и бытовых отходов, функционирование которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье населения. Подробнее: Минприроды России http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=134813
7) 25 июля 2014 г. в г. Иркутске состоялось выездное заседание Межведомственной комиссии по
вопросам охраны озера Байкал
В заседании от Росгидромета приняли участие заместитель Руководителя Росгидромета
И.А. Шумаков, начальник УМЗА Росгидромета Ю.В. Пешков, ведущий специалист-эксперт УМЗА Росгидромета
И.Р. Мухонкин, начальник Департамента по СФО А.Н. Гритчин, начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М.
Насыров, начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» А.А. Андрюк, начальник ФГБУ «Бурятский ЦГМС - филиал
Забайкальского УГМС» В.Н. Пронин.
По итогам заседания Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донским
положительно отмечена работа Росгидромета в реализации мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» и поручено
продолжить модернизацию государственной наблюдательной сети и обеспечить представление органам
исполнительной власти Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, органам местного
самоуправления, общественным объединениям и организациям, а также юридическим и физическим лицам
информации о загрязнении окружающей среды Байкальской природной территории, получаемой с
использованием новейших средств измерений, в том числе и режиме реального времени.
Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/7880/
8) Опубликован новый доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «The
Cost of Air Pollution. Health impacts of road transport»
В нем приведены статистические данные о загрязнении воздуха по различным регионам, а также
политические рекомендации по решению этой проблемы. Авторы доклада отмечают, что правительства стран
должны поддерживать тесные режимы регулирования и высокие стандарты производства и эксплуатирования
автомобильного транспорта. Кроме того, необходимо пересмотреть транспортную налоговую политику, что
способствовало бы переходу к дизельным автомобилям.
Загрязнение атмосферного воздуха вызывает проблемы со здоровьем от астмы до сердечных
заболеваний и является причиной смерти более трех миллионов человек по всему миру каждый год. Так, в
период с 2005 по 2010 года наблюдается общее увеличение количества преждевременных смертей на 4 %.
Рост заболеваемости обходится странам ОЭСР вместе с Китаем и Индией до 3,5 трлн. долларов в год. При
этом стоимость загрязнения воздуха автомобильным транспортом оценивается в 1,7 трлн. долларов.
Источник: http://www.oecdcentre.hse.ru/news/125916145.html
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2. Главные темы
1) «Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом за 1990-2012 гг.» (далее - «Национальный доклад о кадастре») и информация об
изменении выбросов антропогенных парниковых газов стран Приложения I в 1990- 2012 гг.
В марте 2014 г. завершена подготовка очередного ежегодного «Национального доклада о кадастре за
1990-2012гг.». «Национальный доклад о кадастре» подготовлен Росгидрометом (являющимся
уполномоченным национальным органом по системе оценки антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов) при участии заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций. Методический центр подготовки «Национального доклада о кадастре»
– Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ). Доклад, вместе с электронными
таблицами данных кадастра и таблицами данных национального реестра углеродных единиц, размещен на
сайте Рамочной Конвенции ООН об изменении климата:
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php
В соответствии со своими обязательствами, как страны-участницы РКИК ООН, относящейся к
Приложению I, в которое входят развитые страны и страны с переходной экономикой, Российская Федерация
ежегодно представляет в Секретариат РКИК ООН подробный Доклад, содержащий данные об антропогенных
источниках и стоках парниковых газов, детализированные в соответствии с требованиями
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по секторам: «Энергетика»,
«Промышленные процессы», «Использование растворителей и другой продукции», «Сельское хозяйство»,
«Отходы» и «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ).
Организация инвентаризации парниковых газов в Российской Федерации.
Правительство

Министерство
природных ресурсов

Росгидромет

РКИК ООН

Федеральные органы
исполнительной власти
– участники
национальной системы
Другие федеральные
органы исполнительной
власти и организации

Институт глобального
климата и экологии

Компании
Научные организации, Эксперты

Другие источники данных

В соответствии со статьей 12, пункт 1а РКИК ООН, российский Национальный кадастр включает
информацию о следующих парниковых газах: диоксид углерода (СО 2), метан (СН4), закись азота (N2O),
гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы (SF6).
В соответствии с обязательствами, действующими для Сторон, включенных в Приложение I к РКИК
ООН, Национальный кадастр включает также информацию по следующим газам с косвенным парниковым
эффектом: оксиду углерода (CO), оксидам азота (NOX), неметановым летучим органическим соединениям
(НМЛОС), а также по диоксиду серы (SO2).
В настоящий раздел включена информация об общей динамике антропогенных выбросов и абсорбции
(поглощения) шести основных не регулируемых Монреальским протоколом парниковых газов за период с
1990г. по 2012г.
(Приведенная далее информация является справочной, официальная – представлена в Докладе).

Изменение общей эмиссии Российской Федерации в 1990-2012 гг.
С 1990 по 1998 гг. в РФ происходило уменьшение выбросов, затронувшее все секторы и связанное с
динамикой экономической ситуации в стране (рис.1). В последующие годы, в период роста экономики,
наблюдалось устойчивое увеличение выбросов парниковых газов. В 1998-2012 гг. их выброс возрос на 14,6%,
без учета вклада сектора ЗИЗЛХ (или на 4,2%, с учетом вклада ЗИЗЛХ). ). В 2009г. выбросы в ведущих
секторах экономики под влиянием кризиса сократились по сравнению с уровнем предыдущего года (в
энергетике на 5,2%, в промышленных процессах – на 12,2%). Однако выбросы от сектора обращения с
отходами продолжали рост и в 2009г., увеличившись на 5,2% по сравнению с 2008г. В 2012 г. происходило
общее увеличение выбросов во всех секторах, за исключением ЗИЗЛХ. Наибольший рост был отмечен в

5

секторе «Отходы», он составил 3,8% относительно 2011г. В секторе ЗИЗЛХ в 2012г. поглощение CO2
сократилось на 5,5% по сравнению с 2011г.
Распределение выбросов по секторам в течение 1990-2012 гг. изменилось не очень существенно.
Доминирующую роль играют выбросы энергетического сектора (в 1990 и 2012 гг. их доля составила
соответственно 80,9% и 82,1%). Уменьшился вклад сельскохозяйственного сектора (9,6% и 6,3%
соответственно в 1990 и 2012 гг.). В противоположность другим секторам, выбросы, связанные с отходами,
превысили уровень базового года, достигнув в 2012 году величины 137,4% от выбросов 1990г. и доля этого
сектора увеличилась в два раза (1,8% и 3,7% в 1990 и 2012 гг. соответственно).
Совокупный выброс парниковых газов в энергетическом, промышленном и аграрном секторе, а
также при использовании растворителей и другой продукции и при обращении с отходами в 2012 г.
составил 2 295,05 млн.т. CO2-экв. и оставался значительно ниже, чем выброс 1990 года (на 31,7%).

Рис. 1. Антропогенный выброс парниковых газов в РФ по секторам МГЭИК, без учета землепользования, изменений в
землепользовании и лесного хозяйства без учета сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное
хозяйство»

Динамика выбросов при землепользовании, изменений в землепользовании и лесном хозяйстве
характеризуется отчетливо выраженным трендом увеличения поглощения и снижения выбросов в период
1990-2012 гг. Тренд связан:
 с уменьшением выброса от пахотных земель (обусловленным сокращением площадей пахотных
земель, увеличением средней урожайности большинства культурных растений в последние годы,
и, в основном, снижением уровня микробного дыхания пахотных почв в результате низких доз
внесения органических удобрений);
 с увеличением поглощения на территории управляемых лесов (обусловленным сокращением
объема лесозаготовки, увеличением площади управляемых лесов);
 с аккумуляцией почвенного органического углерода на землях, переведенных из пахотных в
кормовые угодья, в связи с ростом их площадей за указанный период.
На рисунке 2 представлен результирующий тренд выбросов парниковых газов в секторе ЗИЗЛХ
складывающийся из выбросов пахотных земель, лесных пожаров, от деятельности по сведению лесов,
известкования, осушения органических почв, торфоразработок и перевода пахотных земель в поселения, а
также поглощения диоксида углерода биомассой и другими пулами углерода управляемых лесов, кормовыми
угодьями и землями, переведенными из пахотных в кормовые. На рисунке выбросы имеют положительный
знак, а абсорбция (поглощение) – отрицательный. В 2012 г. данный сектор продолжал оставаться
поглотителем парниковых газов из атмосферы с общей годовой величиной абсорбции 542,0 млн. т СО2 -экв.,
что компенсирует 23,6% совокупного выброса остальных секторов.

Рис. 2. Динамика антропогенной эмиссии и поглощения парниковых газов в секторе
«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство»
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Тенденции выбросов по газам
Динамика и вклад отдельных парниковых газов в период 1990 – 2012 гг. в их общий выброс
иллюстрирует рисунок 3. Как видно из рисунка, ведущая роль принадлежит CO 2, источником которого служит,
главным образом, энергетический сектор – сжигание ископаемого топлива, а также, отчасти, промышленный
сектор. На втором месте находится CH4 (основные источники – нефтегазовая отрасль и добыча угля,
относящиеся, согласно классификации МГЭИК, к энергетическому сектору, а также животноводство и
обращение с отходами).
Некоторое сокращение доли N2O в совокупном выбросе, произошедшее на протяжении
рассматриваемого периода, в основном связано с уменьшением использования азотных удобрений в
сельском хозяйстве Вклад гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы в совокупный
выброс парниковых газов имеет тенденцию к росту, но в целом невелик.

Рис. 3. Вклад отдельных парниковых газов в совокупный антропогенный выброс РФ, с учетом сектора
«Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство».

1. Энергетика
Сектор «Энергетика» вносит наибольший вклад в общий антропогенный выброс парниковых газов
России. В 1990 году вклад сектора в выраженный в CO 2-эквиваленте совокупный антропогенный выброс
парниковых газов (без учета выбросов от сектора «Землепользование, изменения землепользования и лесное
хозяйство») составлял 80,9%, а в 2012 г. он вырос до 82,1%. Основные выбросы в секторе связаны со
сжиганием добываемых в России видов природного топлива (нефть, природный и нефтяной (попутный) газ,
уголь и, в гораздо меньшей степени, торфа), а также продуктов их переработки.
Энергетический сектор является источником выбросов парниковых газов диоксида углерода (CO2),
метана (CH4), оксида диазота (N2O) и предшественников озона (NOx, CO, летучих органических соединений
неметанового ряда (НМЛОС) и SO2). В компонентном составе выбросов парниковых газов преобладает CO2 –
на него в 2012 г. приходилось 79,6% всех выбросов по сектору. Вклады CH4 и N2O составляют 20,0% и 0,4%
соответственно.
Согласно классификации МГЭИК, в секторе «Энергетика» представляются данные об эмиссии
парниковых газов и предшественников озона от сжигания топлив (1.А), их утечек и испарения (1.В), а также
справочные данные об использовании топлив для выполнения международных авиационных и морских
перевозок и при сжигании биомассы в энергетических целях (1.С). Выбросы от утечек и испарения топлив
(фугитивная эмиссия) включают эмиссии от добычи, хранения, первичной переработки, транспортировки и
потребления нефти, угля и газа, а также от сжигания топлив в тех случаях, когда энергия от сжигания не
используется (например, сжигание нефтяного (попутного) газа на нефтепромыслах, сжигание технологических
газов различных производств и т.д.).
С 1990 по 1998 гг. совокупные выбросы от энергетического сектора снизились на 39,3% вследствие
экономических факторов, повлекших за собой уменьшение потребления ископаемых топлив. После 1998 года
начался рост экономики, который продолжается в настоящее время и сопровождается повышением ее
энергоэффективности. В результате потребление ископаемых топлив в стране увеличивалось относительно
низкими темпами, и, соответственно, невысокими темпами росли выбросы парниковых газов в энергетическом
секторе. В 2012 году общие выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2 составили 1,9 млрд. т (1 885 159,6
Гг СО2-экв.), что на 30,7% ниже уровня 1990 года.
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2. Промышленные процессы
Суммарная эмиссия парниковых газов по сектору в 2012г. составила 181 136 Гг СО2-эквивалента, что
соответствует 7,9% от общего выброса парниковых газов в Российской Федерации (без учета сектора
землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства, рис. 4).
С 1991 по 1998 гг. наблюдалось устойчивое снижение выбросов парниковых газов в секторе
«Промышленные процессы», связанное с падением промышленного производства в Российской Федерации. В
1998г. уровень выбросов парниковых газов в промышленности был минимальным и соответствовал 52,2%
уровня 1990г. С 1999г. объем выбросов в промышленности постепенно увеличивался и достиг максимума в
2007г. (74,4% от уровня 1990г.). В 2008 – 2009 гг. наблюдалось снижение выбросов парниковых газов в
секторе «Промышленные процессы», связанное с падением производства из-за мирового экономического
кризиса и, в меньшей степени, со снижением удельных выбросов парниковых газов от таких источников, как
производство аммиака, первичного алюминия, ГХФУ-22 и гексафторида серы. Выброс парниковых газов в
2009г. составлял 62,1% от уровня промышленного выброса парниковых газов в 1990г. В 2012г. объем
выбросов парниковых газов от промышленного сектора возрастает и достигает 70,1% от уровня
промышленного выброса парниковых газов в 1990г.
Наиболее значительным источником выбросов в промышленном секторе является металлургия. Ее
вклад в суммарный выброс парниковых газов в промышленности в 2012г. составил 50,7%. Следующим по
значению источником является производство продукции из минерального сырья. Его доля в суммарном
выбросе – 27,3%.

Рис. 4. Доля сектора «Промышленные процессы» в суммарном выбросе парниковых газов
в 2011 г.

3. Использование растворителей и другой продукции
Использование растворителей и другой продукции вносит незначительный вклад в общий выброс
парниковых газов РФ (0,025% в 2012г.) Единственным источником выбросов газов с непосредственным
парниковым эффектом в этом секторе является использование N2O в промышленности, медицине и других
областях применения (субсектор 3.D ОФД «Прочие»). В России N 2O используется в медицине как средство
для ингаляционного наркоза.
В субсекторах ОФД 3.A (использование красителей), 3.B (обезжиривание и сухая чистка), 3.C
(химическая продукция, производство и обработка) оценивались выбросы неметановых летучих органических
соединений. В субсекторе ОФД 3.D «Прочие» – выбросы N2O от использования N2O в медицине для
анестезии. Результаты расчетов представлены в таблицах 5.1 и 5.2.
В период 1990-2012 гг. выбросы N2O в целом изменялись незначительно, обнаруживая слабую
тенденцию к уменьшению до 1997г. и тенденцию к возрастанию в период 1997-2012 гг. Что касается выбросов
НМЛОС, выполненные оценки являются приблизительными и не позволяют делать выводы о тенденциях
изменения выбросов во времени.

4. Сельское хозяйство
В 2012 году суммарные выбросы парниковых газов от аграрного сектора Российской Федерации
составили 144 222 Гг СО2-экв., что соответствует 44,7% уровня 1990 года (322 679 Гг СО2-экв.). В 2012 году
вклад закиси азота (N2O) в общие сельскохозяйственные выбросы был более чем в два раза выше (68,9%)
вклада метана (СН4) – 31,1%. К наиболее значимым источникам в аграрном секторе РФ относятся прямой
выброс закиси азота от сельскохозяйственных почв (57 480 Гг СО2-экв.) и выбросы CH4 при внутренней
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ферментации домашних животных (38948 Гг СО 2-экв.). В течение периода 1990-2012 гг. прямой выброс закиси
азота от сельскохозяйственных земель сократился на 46,0%, а выброс метана от процессов внутренней
ферментации животных на 60,7%.
Снижение выбросов парниковых газов связано с уменьшением поголовья сельскохозяйственных
животных в сельском хозяйстве страны, а также сокращением посевных площадей в стране и норм вносимых
минеральных удобрений (рис. 6.3), как результат экономических преобразований аграрного сектора и страны в
целом. В целом поголовье скота сократилось на 60,6% и птицы – на 27,6% по сравнению с уровнем 1990 года
(по состоянию на 01.01.1990 и 01.01.2012 соответственно). Площадь культивируемых земель в России за
период с 1990 по 2012 год уменьшилась на 31,4% или 41,6 млн. га. Внесение минеральных азотных удобрений
c 1990 по 2012 годы сократилось на 72,2%, что соответствует снижению поступления азота в
сельскохозяйственные почвы на 3,1 млн. тонн. Все указанные показатели агропромышленной деятельности
имеют тенденцию к постепенному снижению в течение всего рассматриваемого периода, включая последние
годы.

5. Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ)
Динамика выброса в секторе ЗИЗЛХ в значительной степени определяется лесозаготовками и
лесными пожарами (рис. 5). Сокращение выбросов во многом определяется уменьшением объема
лесозаготовок в конце 1990-х и в 2000-х годах по сравнению с 1990 годом. Динамика выбросов диоксида
углерода при землепользовании определяется в основном балансом углерода на пахотных землях. В 2012г.
выброс СО2 от пахотных земель составил 121,38 млн. т, что на 42,3% меньше уровня 1990г. в связи с
сокращением площади пахотных угодий (рис. 7). Относительно небольшой вклад в выбросы парниковых газов
вносят постоянные сенокосы и пастбища (органогенные почвы), перевод пахотных земель в поселения и
прочие земли, известкование, осушение органических почв и торфоразработки, которые сгруппированы на
рисунке 7 как «прочие источники».
Управляемые леса и кормовые угодья (сенокосы и пастбища), включая переведенные из пахотных
земель, являются стоком СО2.
Детализированные оценки выбросов и поглощения парниковых газов представлены в таблицах Общей
формы доклада (ОФД).

Рис. 5. Суммарная эмиссия парниковых газов в секторе «Землепользование, изменения в землепользовании
и лесное хозяйство»

6. Отходы
Выбросы парниковых газов в секторе «Отходы» включают выбросы СН4 от управляемого и
неуправляемого захоронения твердых отходов на свалках и полигонах, выбросы от очистки коммунальнобытовых и промышленных сточных вод, а также выбросы N2O от фекальных стоков.
Суммарный выброс парниковых газов по сектору составил в 2012г. 83 954 Гг СО 2-экв.,что
соответствует 3,7% совокупного выброса парниковых газов в Российской Федерации без учета сектора
землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства и на 37,3% превышает уровень 1990
года (рис. 8.1). Начиная с 2002 года, в секторе отмечается рост выбросов парниковых газов. Он связан с
увеличением количества твердых бытовых отходов, вывозимых для захоронения на свалки и полигоны, а
также с увеличением объемов производства в пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях
промышленности, повлекшим за собой рост объемов очистки сточных вод. В 2012г. выброс парниковых газов
в секторе «Отходы» увеличился на 3,4% по сравнению с 2011г.
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Прирост выбросов парниковых газов от захоронения твердых отходов в 2012г. по сравнению с
1990 годом составил 89,8%. Данный источник вносит наибольший вклад в общий выброс парниковых газов от
сектора «Отходы» (63,7% в 2012г.)
Выброс метана от процессов очистки
коммунально-бытовых сточных вод в 2012 г. был
на 17,4% ниже соответствующего выброса 1990г.
Выброс метана от очистки промышленных
сточных вод в 2012 г. был на 3,5% ниже
соответствующего уровня 1990г. Для этой
категории источников, начиная с 1997 года (за
исключением 2009 и 2010 гг.), наблюдаются
довольно высокие темпы роста выбросов.
Возрастает и ее вклад в общий выброс
парниковых газов по сектору (до 20% в 2012 г.) В
2012 г. отмечается рост выбросов метана,
связанных с очисткой промышленных сточных
вод, на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.
Выброс N2O от фекальных стоков в 2012г.
Рис. 6. Доля сектора «Отходы» в суммарном выбросе
был несколько (на 2,3%) больше выброса 1990г.,
парниковых газов в 2012 г.
что продолжило тенденцию 2011 года роста этих
выбросов. Этот подъем связан с увеличением потребления населением белковой пищи, начавшимся после
2000 года.
Примечание 1. Доклад о кадастре сопровождают таблицы Общего формата представления данных (таблицы
ОФД), содержащие ежегодные данные о выбросах по установленным секторам, субсекторам и источникам с
1990 по 2008 гг. Таблицы ОФД 15.04.2010 г. размещены на сайте Секретариата РКИК ООН.
Примечание 2. В соответствии с требованиями Киотского протокола с марта 2008 г. функционирует
Российский реестр углеродных единиц (http://www.carbonunitsregistry.ru) – электронная база данных,
содержащая информацию о единицах сокращения выбросов, сертифицированных сокращениях выбросов,
временных сертифицированных сокращениях выбросов, долгосрочных сертифицированных сокращениях
выбросов, единицах установленного количества и единицах абсорбции. Организация-администратор реестра ФГУП ФЦГС «Экология».
Примечание 3. Один гигаграм (Гг) равняется одной тысяче тонн.

– Информация об изменении выбросов антропогенных парниковых газов стран Приложения I
в период 1990 г. - 2012 г.
Используя Национальные доклады о кадастре стран Приложения I, направленные в
Секретариат РКИК ООН весной 2014 г., в таблице далее представлены данные об
обязательствах стран по Киотскому протоколу, изменению выбросов антропогенных
парниковых газов с 1990 г. по 2011 г. и 2012 г. (данные о величине выбросов представлены
без учёта сектора землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство).
Обязательства
по КП в %
к базовому году
(***)

Выбросы в
1990 г.
(млн.т. в экв.
CO2)

Изменение в % за
1990 -2011 гг.
(к базовому году )

Выбросы в
2012 г.
(млн.т. в экв.
CO2)

Изменение в % за
1990 -2012 гг.
(к базовому году )

Канада

-6

589, 2

+18.7

698,6

+18.23

США

-----

6 084, 4

+8,0

6 487,8

+4,3

Германия

-8 (-21)

1 215, 2

-26,7

939, 1

-24,76

Великобритания

-8 (-12.5)

774, 1

-27,8

584,3

-24,97

Австрия

-8 (-13)

79, 0

+6,0

80,01

+2,5

Россия

0

3 319, 3

-30,8

2 295,05

-31,76

Украина

0

926, 0

-56,7

401,02

-57,35

Беларусь

-8

129, 1

-37,3

89,3

-35,8
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Казахстан****

---

-----

-23,4

283,5

-20,71

Норвегия

1

49, 6

+6,0

52, 73

+4,6

Франция

-8 (0)

562, 6

-12,2

496,22

-11,5

Италия

-8 (-6.5)

516, 3

-5,82

460,1

-11,36

Япония
Ирландия
Испания

-6
-8 (+13)

1 269, 6
55, 3

+3,2
+4,1

1 343, 1
58,5

+8,81
+5,95

-8 (+15)

288, 1

+23,9

340,8

+20,11

Португалия

-8 (+27)

59, 2

+14,8

68,75

+13,4

Греция

-8 (+25)

105, 5

+10,0

110,99

+5,77

Австралия

+8

416, 2

+32,2

543,7

+31,01

Новая Зеландия

0

61, 8

+22,1

76,04

+25,4

Польша (1988)*

-6

564, 7

-29,0

399,27

-29,94

Чехия

-8

194, 7

-31,9

131,47

-32,98

Словакия

-8

73,2

-36,9

42,71

-41,67

Хорватия

-5

31,3

-10,7

26,42

-17,28

Словения

-8

19, 4

-3,4

18,9

-6,35

Болгария (1988)*

-8

133, 7

-45,8

61,05

-49,91

Румыния (1989)*

-8

276, 0

-54,9

118,76

-58,34

Венгрия (1985-87)*
Швеция

-6

116, 4

-43,1

61,98

-45,84

-8 (+4)

71, 9

-15,5

57,6

-20,8

Финляндия

-8 (0)

70, 8

-4,9

60,97

-13,31

Дания

-8 (-21)

70, 4

-17,8

53,0

-24,0

Нидерланды

-8 (-6)

211, 9

-8,3

191,67

-9,53

Бельгия

-8 (-7,5)

143, 2

-16,02

116,5

-18,5

Швейцария

-8

52, 7

-5,6

51,45

-2,72

Исландия

+10

3,4

+25,8

4,5

+26,28

Турция**

----

170, 0

+124,2

439,9

+133,4

Латвия
Литва
Эстония

-8
-8
-8

26,6
49,0
41,9

-56,3
-55,7
-48,3

10, 98
21,6
19,19

-58,12
-55,62
-52,75

При подготовке таблицы использованы сопровождающие Национальные доклады о кадастре CRF таблицы
– см. http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php
*- для Польши, Болгарии, Словении, Румынии и Венгрия базовый год отсчета обязательств не 1990 г., а отмеченный в
скобках.
** - Турция не имеет обязательств по Киотскому протоколу
***- Для некоторых стран ЕС в скобках приведены значения обязательств, установленные внутри ЕС с учётом принятых
обязательств ЕС в целом снизить выбросы на 8% в период 2008-2012 гг.
**** Казахстан ратифицировал Киотский протокол 19 июня 2009 г., решение вступило в силу 17 сентября 2009 г.
Казахстан в целях КП рассматривается как страна Приложения 1, а в целях Конвенции - как страна, не входящая в
Приложение 1. Формальных обязательств по Киотскому протоколу Казахстан не имеет, но есть добровольное
обязательство: среднегодовой уровень выбросов в 2008-2012 гг. не должен превысить уровень 1992 г.
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2) VII Всероссийский метеорологический съезд
VII Всероссийский метеорологический съезд состоялся в период с 7 по
9 июля 2014 г. в Санкт-Петербурге в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 802-р.
Съезд, девиз которого «Обеспечение гидрометеорологической
безопасности России в условиях меняющегося климата», был созван для
широкого обсуждения современного состояния и перспектив развития
метеорологической науки и практики, включая развитие ее технической базы, и возможностей более активного
участия российских ученых в разработке и реализации научных программ Всемирной
метеорологическойорганизации (ВМО) и других международных организаций.
Центральной темой Съезда стала обеспечение гидрометеорологической безопасности России в
условиях меняющегося климата.
В работе Съезда приняли участие 520 представителей Росгидромета, Высшей школы и
специализированных метеорологических учебных заведений, федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти РФ, а также РАН, национальных гидрометеорологических служб
стран СНГ, Китая и Болгарии, ВМО и других международных организаций, деловых кругов, общественных
организаций, средств массовой информации.
К участникам Съезда обратились: Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донской, Советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата
А.И. Бедрицкий, Заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Джеримайя
Ленгоаса с приветствием от Генерального секретаря ВМО М. Жарро.
В адрес Съезда поступили приветствия от Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванова,
Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко, от Председателя
Государственной Думы Федерального собрания РФ С.Е. Нарышкина, от Исполнительного комитета СНГ, от
председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата Раджендры Пачаури, от
президента РАН, академика В.Е. Фортова.
Приветствия поступили также от Финского метеорологического института, Национального агентства по
метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, Гидрометслужбы Литвы.
Съезд прошел в формате пленарных и секционных заседаний, а также круглых столов по следующим
направлениям:
Секция 1 «Метеорологические исследования и прогнозы погоды, включая проблемы физики
атмосферы»;
Секция 2 «Исследования климата и его изменений»;
Секция 3 «Модернизация и развитие метеорологических наблюдений и информационных технологий,
включая космические и метеорадиолокационные наблюдения и технологии»;
Секция 4 «Метеорологическое и климатическое обслуживание, включая социально-экономические
аспекты»;
Секция 5 «Исследования состава и загрязнения атмосферы»;
Секция 6 «Активные воздействия на атмосферные процессы»;
Круглый стол 1 «Метеорологическое образование: ответ на вызовы 21-го века»;
Круглый стол 2 «Российская метеорологическая наука – вклад в реализацию научно-прикладных
программ международных организаций»;
Круглый стол 3 «Взаимодействие профессионального метеорологического сообщества со СМИ»;
Круглый стол 4 «Совершенствование и развитие приборов и методов метеорологических измерений».
На пленарном заседании были представлены заказные доклады ведущих ученых и специалистов по
ключевым направлениям метеорологической науки и практики.
Также в период проведения Съезда состоялась международная выставка METEOREX 2014, на которой
более 100 ведущих мировых и отечественных производителей и поставщиков представили посетителям
приборы, системы, оборудование и услуги в области гидрометеорологии, гидрологии и мониторинга
окружающей среды.

Решение Cъезда в ближайшее время будет размещено на сайте Cъезда.
Подробнее: сайт Съезда www.vms7.ru
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3. Новости науки
1) 3-4 июня 2014 г. в здании Президиума Российской академии наук состоялась II Российская
конференция «Актуальные научные и научно-технические проблемы обеспечения химической
безопасности России».
Конференция была приурочена к 80-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии, академика
РАН, Анатолия Демьяновича Кунцевича.
Цель конференции – оценка эффективности и практической значимости результатов, полученных в
ходе выполнения федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» в части государственного заказчика – Минпромторга
России и формирование основных научных и научно-технических направлений исследований для решения
задач нового этапа программы.
Работа конференции проводилась по следующим направлениям (Секциям):
– теория, методы и средства выявления источников химической и биологической опасности;
– оценка риска химической и биологической безопасности и методы экспертного анализа результатов работ в
области обеспечения химической и биологической безопасности;
– перспективные технологии, методы и средства технической защиты, профилактики и ликвидации
последствий химического и биологического заражения;
– исследования и разработка национальных законодательных, нормативных, правовых и административных
мер обеспечения химической и биологической безопасности.
Участники конференции отметили высокую эффективность и практическую значимость результатов,
полученных в ходе выполнения Программы 2009-2014 годах в части государственного заказчика –
Минпромторга России. Вместе с тем возможность коммерциализации результатов Программы, в том числе и с
выходом на международный рынок и в другие производственные сферы встречает определенные трудности.
Подробнее: Эко-Согласие http://www.ecoaccord.org/news/pop.htm
Сайт конференции: http://chemsafety.ru/
2) Жаркие май и июнь 2014 г.
Климатологи из Климатического центра NOAA сообщили, что планета пережила самый жаркий май за
историю инструментальных наблюдений, причем в основном за счет очень теплого океана. Объединенная
глобальная температура в мае 2014 г. на 0,74 °С превысила среднюю за 20-ый век (14,8 °С). Специалисты
отмечают, что 4 из 5 самых теплых майских месяцев наблюдались в последние 5 лет. Глобальная
температура суши оказалась выше средней за 20-ый век (11,1 °С) на 1,13 °С. Это четвертый результат в
ранжированном ряду. А вот для океана этот показатель на 0,59°С превысил среднее значение (16,3 °С),
став самым высоким за всю историю наблюдений. Кроме того, превышение средней температуры над
нормой, оказалось тоже очень значительным – таким же оно было в июне 1998 г., октябре 2003 и в июле 2009
г. Объединенная глобальная температура суши и океана за календарную весну (март-май) на 0,74 °С выше
средней за 20-й век (13,7 °С). Более высокой она была лишь в 2010 г. Объединенная глобальная температура
суши и океана с начала года (январь-май) на 0,66 °С выше среднего за 20-ый век показателя (13,1 °С), это
пятый самый теплый период.
В след за самым теплым в истории маем, глобальная температура воздуха у поверхности Земли
достигла рекордного значения в июне. Средняя глобальная объединенная температура воздуха в приземном
слое над поверхностью суши и океана в июне на 0,72 °С превысила среднее значение за 20-ый век (15,5 °С).
Это выше прежнего рекорда, установленного в июне 1998 года на 0,03 °С. 9 из 10 самых теплых июней
отмечались в 21 веке, включая все из последних пяти. Июнь-2014 стал вторым месяцем подряд, вслед за
маем, имеющим рекордно высокую глобальную температуру. Июнь-2014 стал 38-ым июнем подряд
и 352 вообще месяцем подряд, когда средняя глобальная температура превышает средние
показатели за 20-ый век. В последний раз июнь имел температуру ниже нормы в 1976 году, и последним
месяцем среди всех, который имел отрицательное отклонение от нормы был февраль 1985 года. Для океана
средняя температура на 0,64 °С выше средней (16,4 °С) – она самая высокая за всю историю
наблюдений, также самым высоким стало и отклонение от нормы, не только для июля, но и для
любых других месяцев. Впервые в истории наблюдений отклонение от нормы превысило 0,6 °С, это на 0,05
° С выше прежнего значения аномалии (0,59 °С), которое впервые было отмечено в июне 1998 г., а затем
повторялось в октябре 2003 г., в июле 2009 г. и в мае 2014 г. Распределение аномалий температуры над
океаном в июне-2014 подобно тому, что наблюдалось в мае. Средняя глобальная объединенная температура
воздуха в приземном слое над поверхностью суши и океана за период январь-июнь на 0,67 ° С выше средней
за 20-ый век (13,5 °С). Вместе с 2002 годом это третий результат в ранжированном ряду самых теплых за
период наблюдений.
Подробнее: http://meteoinfo.ru/component/content/article/1-2009-10-01-09-03-06/9352-25062014- ,
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Гидрометцентр: обзор погодно-климатических особенностей мая: http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/2014-/9290--2014Гидрометцентр: обзор погодно-климатических особенностей июня: http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/2014-/9435--20143) Новый проект по обращению с отходами в Сургуте
Как уже отмечалось в наших предыдущих выпусках, во многих странах мира в последние годы
значительно увеличиваются выбросы парниковых газов, образующихся при обращении с отходами. Эта
проблема актуальна и для России: по данным Национального доклада о кадастре выбросы парниковых
газов от захоронения твердых отходов на мусорных полигонах и свалках в 2012 г. по сравнению с 1990 г.
увеличились на 89,8%. Данный источник вносит наибольший вклад в общий выброс парниковых газов
сектора «Отходы» (63,7% в 2012 г.)
В этом выпуске мы расскажем о новом проекте, направленном на существенное улучшение
обращения с отходами в Сургуте, городе с населением около 400 тыс., в котором ежегодно образуется
около 190 тыс. тонн отходов.
В 2014 г. в Сургуте запускается новый экологический проект компании «ECO
Engineering Surgut», входящей в холдинг «ЮПК» и реализующий идею его директора
Копайгора А.В. совместно с главой Сургута Поповым Д.В. и губернатором ХантыМансийского автономного округа Комаровой Н.В., направленный на внедрение новых
методов утилизации отходов и улучшения экологической ситуации в регионе.
В настоящее время ситуация с утилизацией отходов с экологической точки
зрения обстоит довольно сложно. Кардинальная смена подхода к данной проблеме это то, что отличает данный проект от многих подобных: во главу угла ставится
точный расчет и минимизация вредных воздействий городских отходов на окружающую среду.
«Если не задуматься об этом сейчас, то через 10-20 лет
сегодняшний мусор превратиться из «бомбы замедленного
действия» в настоящую угрозу как природным компонентам, так и
здоровью горожан» - говорит руководитель проекта, инженер-эколог
Эрик Раго, работавший над подобными проектами во Франции, Котд’Ивуаре и Азербайджане - «Благодаря поддержке правительства
региона стало возможным применение современных подходов в
данном вопросе, включая обязательную сортировку отходов и
создание целого комплекса мер активной и пассивной безопасности,
Рис.1
гарантирующих защиту окружающей среды».
К основным задачам проекта относятся: отсутствие выбросов вредных газов при утилизации отходов
(переработка в биогаз и его использование), предотвращение попадания фильтрата в почву, а также
вымывания осадками вредных элементов, современные методики компостирования пищевых и других
отходов (рис.4) и предотвращение загрязнения окружающей среды. Важнейшей задачей является сортировка
отходов, которая будет
производиться
на
новом заводе
(рис.1).
Предлагаемые
этапы
сортировки (рис.2) позволят грамотно и
безопасно с экологической точки
зрения
утилизировать
городские
отходы.
Говоря о сортировке мусора,
неизменно возникает вопрос его
раздельного
сбора
еще
до
поступления
на
полигон
(и
в
дальнейшем на завод), то есть в
квартире, на предприятии, в больнице
и т.д., что помогло бы быстрее
осуществлять новую экологическую
политику города. Важную роль здесь
играет информирование населения и
ответственность каждого горожанина
или руководителя предприятия, и это
пока вопрос будущего.
Рисунок 2
Проект «ECO Engineering Surgut» учитывает, что на текущий момент раздельный сбор мусора не
реализован, и позволяет выйти на уровень европейских стандартов в сфере экологии и утилизации отходов
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уже сегодня. Ниже приведены схемы, поясняющие отдельные этапы работы нового полигона рядом с
Сургутом.

Рисунок 4

Рисунок 3

Это, конечно, не все предлагаемые инновации. Проект компании «ECO Engineering Surgut» - это целый
комплекс мер и мероприятий, включающих в себя строительство нового полигона (по новой технологии
размещения отходов), создание завода и т.д. Отдельное внимание будет уделяться утилизации электроники и
бытовой техники, имеющей потенциальную опасность загрязнения окружающей среды. В целом, при работе
над проектом особое значение придается максимально возможной переработке отходов и их дальнейшего
использования. Например, получаемый биогаз будет использован в качестве источника энергии для
освещения и обогрева административных зданий на полигоне.
На текущий момент данный проект является одним из первых в России по внедрению новых
передовых методов утилизации отходов.
Подробнее: www.eco.engineeringsiberia.ru ,
эл. почта руководителя проекта, Эрика Раго: eric@engineeringsiberia.ru
Редакция бюллетеня благодарит за подготовку
консультанта по вопросам экологии (г.Санкт-Петербург).

данного

материала

Марию

Сергееву,

4) Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с группой китайского профессора
археологии Лю Хайвана из Института археологии и культуры провинции Хэнань провели
исследование частых наводнений на реке Хуанхэ
Ранее единственной причиной частых разливов реки Хуанхэ назывался нанос лёссовых отложений.
Частицы горных осадочных пород оседали на дне реки и со временем формировали природные заторы,
которые течение вынуждено было обходить. Этим объясняется большое количество притоков реки, а также
частая смена ее русла. Однако профессор археологии Университета Вашингтона в Сент-Луисе Тристам
Киддер полагает, что одна из причин масштабных наводнений - это антропогенный фактор. По его словам,
начатое древними жителями Китая еще 3000 лет назад строительство отводных каналов и искусственных
дамб на Хуанхэ могло привести к изменению естественного течения реки, что и повлекло за собой ряд
катастрофических наводнений. Совместно с китайскими коллегами он провел исследование слоев осадочных
пород вдоль русла Хуанхэ. Особое внимание было уделено образцам с двух археологических площадок в
провинции Хэнань: Саньянчжуан и Аньшан.
На месте расположения обеих площадок ученые проанализировали осадочные отложения за
последние 10 тысяч лет и пришли к выводу, что более трети всех слоев было нанесено за последние два
тысячелетия. Т.е. увеличение человеческой активности в регионе и стало причиной частых наводнений на
реке. Для подтверждения данной гипотезы образцы породы из каждого слоя были изучены на предмет
обработки человеком, а также подвергнуты радиоуглеродному анализу для определения времени их
залегания.
Учеными была выдвинута еще одна гипотеза, массовая постройка дамб не улучшила ситуацию с
наводнениями, а наоборот — ухудшило ее. Дамбы замедляли течение реки и приводили к увеличению
отложений на ее дне. Это, в свою очередь, становилось причиной подъема уровня воды в Хуанхэ и еще
большим по разрушительности наводнениям. Как утверждает один из авторов статьи, наводнения заставляли
прибрежных жителей строить еще более высокие дамбы, и процесс снова повторялся. Именно поэтому
Хуанхэ можно считать не совсем природной рекой. Более того, исследователь утверждает, что именно
вышеописанное явление стало одной из главных причин краха империи Синь, провозглашенной бывшим
регентом последнего императора династии Западная Хань — Ван Маном.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/articles/2014/06/24/china/
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5) Ученые США и Германии зафиксировали в боливийских Андах рекордный уровень
ультрафиолетового излучения на поверхности Земли.
Ученые измеряли ультрафиолетовое излучение вокруг высокогорных озер в Андах, в рамках
астробиологического проекта по изучению «марсианских» ландшафтов на Земле. Полуденное солнце в
зените, большая высота над уровнем моря, тонкий озоновый слой — все эти факторы объясняют высокую
интенсивность ультрафиолетового излучения. При УФ-индексе более 8 врачи рекомендуют проводить под
солнцем не более 10 минут, а 11 считается экстремальным показателем. Однако дозиметры
зафиксировали средние показатели в 26, а в декабре 2013 года УФ-индекс вырос до 43. Вероятно, этот пик
был связан с выбросом аэрозолей от бурь и пожаров, истончивших озоновый слой, а также с мощной
вспышкой на Солнце, зафиксированной в начала декабря. Хотя о степени воздействия выбросов солнечной
энергии на ультрафиолетовое излучения ученые спорят, шквал заряженных частиц, рожденных вспышкой,
мог повредить озоновый слой. Чрезмерное воздействие УФ-излучения отрицательно отражается не только
на здоровье человека, но и на биосфере в целом.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/08/uvrecord/
6) Последнее статистическое исследование крупнейшей базы данных научных публикаций Scopus
показало, что менее одного процента ученых ежегодно публикуют по одной статье
В последнее время частота научных публикаций считается одним из важнейших критерием для оценки
профессиональной пригодности ученого. С 1996 по 2011 годы около пятнадцати миллионов ученых
опубликовали результаты своих работ. В каждом году из этих пятнадцати миллионов статьи выходили всего у
150608 авторов — однако представители этой «элитной» группы плотно заняли страницы журналов: их имена
присутствуют в 41,7 процента всех публикаций, и в 87 процентов самых цитируемых статей (более 1000
упоминаний).
В число рекордсменов по публикациям, прежде всего, входят руководители лабораторий и научных
коллективов: они привлекают финансирование, руководят исследованиями, и в результате их имена
появляются в списке авторов множества статей. Другие ученые из элитной когорты — это те, у кого
достаточно времени и гарантий занятости для самостоятельных исследований.
В основании пирамиды неравенства расположены тысячи аспирантов, которые много лет работают в
рамках коллективных проектов, которые в итоге приносят им упоминание в одной-двух статьях. Современная
система организации научно-исследовательского процесса во многом основана на эксплуатации труда
миллионов молодых ученых, отмечают авторы работы.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/14/scienceinequal/
7) Ученые из США, России и Германии изучили поглощение углеводородов термокарстовыми
озерами в Арктике и влияние таких процессов на парниковый эффект
Термокарстовые озера образуются из-за протаивания слоев многолетней мерзлоты в результате
потепления. Данные водоемы формируются достаточно быстро; их границы подвижны и меняются со
скоростью до нескольких метров в месяц.
Как считают ученые, за несколько тысяч лет такие озера впитали значительное количество
углерода, примерно в 1,6 раза больше, чем выделяли при своем образовании: около пяти тысяч лет назад
в Арктике произошел переход от режима выделения углеводородов к режиму их поглощения. В настоящее
время термокарстовые озера поглощают соединения углерода и таким образом уменьшают негативное
влияние от выбросов углекислого газа в атмосферу, приводящих к парниковому эффекту. Это связано с
понижением активности микроорганизмов в результате похолодания до наступления эпохи голоцена. Тем
не менее при повышении температуры микробы могут снова активизироваться, и баланс поступающего и
выделяемого углерода сместится в сторону последнего.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/17/ar/

Исследования климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ
1)
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 6
2014 г. в числе других опубликованы статьи:
– Реакция атмосферы высоких и умеренных широт на сокращение площади морского льда и
повышение температуры поверхности океанов
Авторы: А. В. Байдин, В. П. Мелешко
Исследуется реакция полярной атмосферы на сокращение площади и толщины ледяного покрова в Арктике и
повышение температуры поверхности океанов с помощью модели общей циркуляции атмосферы и заданных
граничных условий (данных наблюдений за морским льдом и температурой за последние три десятилетия).
Расчеты показывают, что сокращение площади морского льда — главный фактор усиления потепления в
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Арктике. Однако пространственно-временное распределение потепления очень неоднородно. В большей
степени оно проявляется осенью и зимой и распространяется до высоты 1 км в области уменьшения
сплоченности или исчезновения льда. Показано, что некоторое влияние на потепление в Арктике также
оказывает повышение температуры поверхности океанов. В результате глобального потепления за
последние десятилетия произошли статистически значимые изменения в распределении давления на уровне
моря и геопотенциальных высот в полярной области и умеренных широтах осенью, зимой и весной. Однако
эти изменения в основном вызваны повышением температуры океанов, а не сокращением протяженности
ледяного покрова. Не обнаружены значимые связи между аномалиями ледяного покрова в Арктике и
эволюцией барических систем синоптического масштаба, которые могут способствовать формированию
холодного режима погоды зимой в Евразии.
– О штормовых циклонах в Северной Атлантике
Авторы: Н. А. Вязилова, А. Е. Вязилова
Рассмотрены многолетние особенности и характеристики изменчивости штормовой активности в Северной
Атлантике на основе применения метода автоматической идентификации центров циклонов по данным о
давлении на уровне моря и оценки максимальной скорости приземного ветра в районах циклонов. Для
отдельных районов Северной Атлантики представлены интегральные региональные показатели изменчивости
повторяемости штормовых циклонов по градациям скорости приземного ветра. Исследована взаимосвязь
между экстремально глубокими и штормовыми циклонами.
– Мезомасштабные циклонические вихри над Черным морем
Авторы: Д. А. Яровая, В. В. Ефимов
Рассмотрены результаты численного анализа двух мезомасштабных циклонических вихрей, возникших над
Черным морем вблизи Кавказского побережья 3 августа 2007 г. и 7 августа 2010 г. На примере
осесимметричного и более долгоживущего вихря 2007 г. показано, что кавказские вихри являются
квазидвухмерными структурами, быстро затухающими из-за турбулентного трения в приводном пограничном
слое, причем отклонение от строго двухмерного движения связано с наличием вторичной циркуляции.
Показано различие механизмов зарождения вихрей 2007 и 2010 гг. В первом случае — это образование
циклонической циркуляции над восточной частью Черного моря, ограниченной Анатолийскими и высокими
Кавказскими горами, при вторжении воздушного потока северо-западного направления, во втором случае —
процессы генерации циклонической завихренности при обтекании над сушей бароклинным воздушным
потоком северо-западного края горного хребта.
№7:
– Оценка качества прогноза динамики атмосферы в Сибирском регионе мезомасштабной моделью
WRF-ARW
Авторы: Ю. В. Мартынова, Р. Б. Зарипов, В. Н. Крупчатников, А. П. Петров
Рассматривается реализация модели атмосферы WRF-ARW для расчета прогнозов погоды в
Сибирском регионе, приводятся некоторые оценки прогнозов в сравнении с оценками прогнозов глобальной
модели NCEP (США). Кратко представлены прогнозы WRF-ARW для европейской территории России.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в теплое время года при подготовке прогнозов на краткие
сроки использование WRF-ARW целесообразно, в холодный период свободно распространяемые прогнозы
NCEP имеют некоторые преимущества. Описывается работающий в Западно-Сибирском УГМС (СибНИГМИ)
вычислительный комплекс, предназначенный для моделирования динамики атмосферы над Сибирским
регионом с использованием WRF-ARW. Приводится описание методологии и особенностей программной
реализации комплекса.
– Оценка информативности некоторых биометеорологических индексов для разных районов России
Авторы: С. В. Емелина, П. И. Константинов, Е. П. Малинина, К. Г. Рубинштейн
Приведен обзор наиболее часто используемых в биометеорологии индексов определения
комфортности условий погоды. Описаны практические и лабораторные эксперименты, на основе которых
были выведены формулы для расчета индексов, а также границы применимости этих показателей. Для оценки
воздействия изменения условий погоды и их совокупности (биометеорологических индексов) на здоровье
населения в разные сезоны года были использованы данные медицинской статистики: о ежедневной
смертности от инфарктов в Мурманске (2001-2004 гг.), от ишемической болезни сердца в Москве (20072010 гг.), ежедневные данные о вызовах скорой помощи с диагнозом “гипертоническая болезнь” в Кисловодске
(2006-2008 гг.). Определены показатели, с которыми данные медицинской статистики дают статистически
значимую корреляцию. С помощью метода кросскорреляционного анализа ежедневных рядов числа вызовов
скорой помощи и смертности удалось выявить период реакции организма человека с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на изменение условий погоды в теплый и холодный сезоны года.
– О связи ветра и волнения в Северной Атлантике с колебаниями атмосферной циркуляции
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Авторы: З. К. Абузяров, Е. С. Нестеров
По данным инструментальных наблюдений на заякоренных буях в северо-восточной части Северной
Атлантики в холодные периоды (ноябрь - март) 2009-2013 гг. рассчитаны характеристики ветра и волнения и
выполнено их сравнение для разных фаз североатлантического и восточно-атлантического колебаний и
сочетаний этих фаз.
Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://planet.iitp.ru/mig/soderzh.htm
2) В журнале «Известия РАН. Физика атмосферы и океана» том 50, № 3, май-июнь 2014 г. в числе других
опубликованы статьи:
– «Влияние подсеточной неоднородности растительности на результаты расечтов характеристик
углеродного цикла»
1,2
3
Авторы: А. В. Елисеев , Д. Е. Сергеев , 1Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 2Казанский
3

(Приволжский) федеральный университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Блок углеродного цикла глобальной климатической модели, разработанной в Институте физики
атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (КМ ИФА РАН), расширен учетом подсеточной
неоднородности (ПН) функциональных типов растительности (ФТР). Учет ПН ФТР приводит к увеличению
интенсивности фотосинтеза и запаса углерода в растительности и почве в регионах доминирования травяной
растительности и увеличивает значения этих переменных в регионах доминирования древесной
растительности. В ряде регионов учет ПН ФТР может приводить к двукратному изменению указанных
переменных. Учет ПН ФТР в целом увеличивает (уменьшает) поток углерода в регионах, где он направлен из
наземных экосистем в атмосферу (из атмосферы в наземные экосистемы).
– «Численное моделирование устойчиво-стратифицированных турбулентных течений над плоской и
городской поверхностями»
Автор: А. В. Глазунов, Институт вычислительной математики РАН, Научно-исследовательский
вычислительный центр МГУ им. Ломоносова
При помощи LES-модели проведены расчеты турбулентных течений при устойчивой стратификации
над поверхностями с явно заданными элементами шероховатости, имитирующими городскую застройку.
Предложен метод постановки численных экспериментов, позволяющий достичь квазиустановившегося
состояния турбулентного потока с заданным значением масштаба Обухова L у поверхности. Показано, что для
вычисления профилей температуры и скорости над такими объектами можно использовать те же
универсальные зависимости, что и над плоской поверхностью. Обнаружено, что устойчивая стратификация не
оказывает влияния на величину параметра шероховатости z0u и высоту вытеснения D.
– «Моделирование суточной эволюции атмосферного пограничного слоя»
Автор: Б. Б. Илюшин, Институт теплофизики СО РАН, Новосибирский государственный университет
Представлены результаты моделирования суточной эволюции горизонтально однородного
атмосферного пограничного слоя (АПС) с использованием модели второго порядка замыкания. Модель
включает новые алгебраические выражения для тройных корреляций, позволяющие адекватно данным
измерений описывать их поведение по всей высоте перемешанного слоя. Модель также учитывает влияние
длинноволновой радиации на тепловой баланс, которое становится определяющим в условиях ночного АПС.
Результаты моделирования сравниваются с расчетами 24-часовой эволюции АПС по модели третьего порядка
замыкания, а также с доступными данными натурных и лабораторных измерений.
Подробнее: «Известия РАН. Физика атмосферы и океана»:
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6YUZVA&year=2014
3) В журнале «Nature Climate Change» опубликована работа американских ученых, в которой впервые
была произведена оценка объемов метана, которые выбрасываются в атмосферу в процессе
микробиологической очистки сточных вод, образующихся при производстве пальмового масла
Для того, чтобы добыть масло из мякоти плодов масличной пальмы, их вываривают, мнут и снова
вываривают, что сопровождается огромным расходом воды. Получение одной тонны пальмового масла
приводит к образованию примерно 18 тонн сточных вод, которые поступают в искусственные прудыотстойники и находится там 45-60 дней. За это время специальные штаммы бактерий успевают извлечь и
усвоить всю содержащуюся в воде органику, но выделяют при этом метан, причем столько, что воздух над
таким водоемом может воспламениться. Один из авторов статьи, Филип Тейлор (Philip G. Taylor), биолог
Колорадского университета в Боулдере, утверждает, что в масштабах всей планеты годовой выброс метана,
связанный с производством пальмового масла, эквивалентен, по нашим оценкам, выбросу 135 миллионов
тонн углекислого газа. Это примерно столько же, сколько за год выбрасывают в атмосферу такие страны, как,
скажем, Чехия, Бельгия или Колумбия.
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По его оценкам, если весь метан над такими прудами-отстойниками собрать и направить в биогазовые
установки, это позволит ежегодно производить примерно 18 миллионов мегаватт-часов электроэнергии.
Однако реализация такой идеи наталкивается, по крайней мере, на одну трудность: пальмовые плантации
расположены, как правило, вдали от крупных населенных пунктов, в сельских местностях, не охваченных
электрификацией, никаких линий электропередачи там и в помине нет, а их прокладка связана со
значительными расходами. Помочь в реализации такой идеи могло бы сотрудничество между
производителями пальмового масла и правительственными структурами соответствующих стран, тем более
что электроэнергия, получаемая из биогазовых установок, обходится гораздо дешевле, чем производимая
дизельными электрогенераторами, а ведь пока в Юго-Восточной Азии доминирует именно дизельное топливо.
Такое сотрудничество между владельцами пальмовых плантаций и государственными учреждениями не
только стало бы важным вкладом в защиту климата планеты, но и способствовало бы развитию и укреплению
местной экономики.
Подробнее: «Немецкая волна» http://www.dw.de/сточные-воды-как-источник-энергии/a-17654084
4) Ученые из Индонезии и США пришли к выводу, что изменение климата влияет на миграцию больше,
чем землетрясения, наводнения и цунами.
Результаты своей работы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of
Sciences. В ходе исследования были проанализированы данные о миграции в Индонезии, эта страна была
выбрана для исследования, так как там достаточно часто случаются стихийные бедствия и она подвержена
последствиям изменения климата. Статистические данные были взяты за 15 лет (с 1993 по 2007 гг) по 7185
индонезийским семьям. Выбрав в качестве отправной точки переселения целых семейств из одной провинции
в другую, а не индивидуальные миграционные маршруты, ученые смогли отделить временную миграцию от
постоянной (смены места жительства).
Ученым удалось доказать, что рост среднегодовых температур (и, в меньшей степени, колебания
уровня осадков) существенно больше влияют со смену места жительства, чем оползни, землетрясения,
извержения вулканов и наводнения. Причинами таких результатов ученые называют экономические факторы.
После стихийных бедствий люди могут некоторое время провести у родственников или в палаточных лагерях,
но потом возвращаются домой. А долгосрочные климатические изменения оказывают мощное воздействие на
рентабельность сельского хозяйства, где занято большинство населения региона. Например, повышение
температуры на 1 градус по Цельсию (в сухой сезон) сокращает урожайность риса на 10 процентов (данные по
Филиппинам) — или даже снижают темпы роста ВВП на 1,1 процента.
Аннотация: http://www.pnas.org/content/early/2014/06/18/1317166111.abstract?sid=168b57d2-7cc2-4c3a-a75f86ee993b3617
Подробнее: http://lenta.ru/news/2014/06/23/climatemigration/
5) В статье опубликованной в британском журнале «Science» утверждается, что замедление глубинных
океанических течений увеличило количество двуокиси углерода в океане, «вытягивая» его из
атмосферы — таким образом, глобальная климатическая система перешла к более суровым и долгим
ледниковым периодам.
Геологи Леопольдо Пена (Leopoldo Pena) и Стивен Голдстайн (Steven Goldstein) реконструировали
динамику океанических течений последнего ледникового периода по изотопам неодима из колонок
глубоководных отложений, извлеченных со дна южной Атлантики. Соотношение изотопов редкоземельного
металла неодима в раковинах планктонных организмов помогает определить, сколько северной воды
«доплыло» до южного полушария.
Результаты исследования подтвердили старую гипотезу: эти течения усиливаются в теплые периоды и
ослабевают в холодные. Однако примерно 950 тысяч лет назад океаническая циркуляция очень ослабла и
оставалась таковой почти 100 тысяч лет. Тогда планета и проскочила интергляциал (теплый промежуток
между двумя ледниковыми периодами). После этой критической точки климатическая система планеты
претерпела необратимые изменения: гляциалы (эпохи наступления ледников) стали дольше, а интенсивность
глобальных океанических течений, перемешивающих воду различной температуры и солености, сократилась.
В итоге ледники начали закрывать все более обширные территории и таять гораздо медленнее.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/06/26/iceageoceans/
Аннотация:
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/06/25/science.1249770.abstract?sid=0f14de38-254b-4cda-b0fb-278d0bfc3b2a

6) Согласно данным опубликованным в последнем номере журнала «Geology» муравьи являются
рекордсменами по улавливанию углекислого газа из атмосферы
Рональд Дорн (Ronald Dorn) из Университета штата Аризона в течение 25 лет на шести участках
земли в штатах Техас и Аризона сравнил, как восемь видов муравьев, термиты, дерн, обнаженная почва и
обычная земля растворяют два типа широко распространенных минералов — силикатов кальция и магния.
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Ученый изучил состав почвы под муравейниками и выяснил, что насекомые ускоряют процесс превращения
минералов в карбонат кальция и магния (MgCO3 и CaCO3) от 50 до 300 раз. В ходе этого процесса к
минералам присоединяется углекислый газ из атмосферы. Карбонат кальция — это главная составная
часть известняка, мрамора и мела.
Также ученый, напоминает, что климат на планете в последние 65 миллионов стал существенно
холоднее. Причин этого явления немало (гидрология, тектоника, изменение характера растительности).
Однако взлет видового разнообразия и увеличение количества муравьев на Земле в начале третичного
периода (палеоцен) заставляет задуматься о том, что определенную роль в кайнозойском похолодании
сыграла эрозия минералов за счет деятельности насекомых.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/18/antsco2/

Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных
управлений Росгидромета
1) На сайте Гидрометцентра России размещен обзор «Основные погодноклиматические особенности июня и июля 2014 г. в Северном полушарии»,
содержащий анализ температуры воздуха, поверхности океана, осадков и
циркуляции атмосферы.
Температура воздуха. Июнь. Средняя температура воздуха Северного полушария Земли в июне 2014г. с
точностью до 0.1° повторяет рекордное значение, установленное в июне 2010г. В России крупные
положительные аномалии в среднем за месяц сформировались на севере Сибирского федерального округа и
на западе Якутии (+2…+4°), а также в Забайкалье и на юге Дальневосточного федерального округа (до +2° и
более). Столбики термометров поднимались здесь выше отметки +35°. Установлены многочисленные
суточные, а также абсолютные месячные максимумы температуры. В то же время в отдельные дни
проникавший сюда холодный воздух, понижал температуру до суточных минимумов и заморозков в
Забайкалье, Амурской обл., на юге Красноярского края и в Тыве. В Приморье прошедший месяц третий самый
теплый за всю историю регулярных метеонаблюдений.
На ЕТР погода претерпевала удивительные превращения. Исключительно теплую, даже жаркую
погоду в первую декаду месяца с рекордами температуры по всей Центральной России и среднедекадными
аномалиями до +6° и более, сменил холодный воздух во вторую и третью декады – с аномалиями до -3.0°…3.5°. В целом июнь в Центральной России оказался холодным Его средняя температура ниже нормы. Но это
не является чем-то исключительным. Таким же прохладным был здесь июнь 2008г., а в 2005 и 2004гг.
оказалось еще холоднее. Средняя температура воздуха в июне повторила аналогичное значений за май,
который, как известно, был в этом году экстремально жарким.
В Москве средняя за месяц температура близка к норме – +16.1°, аномалия -0.5°. Однако эта норма
достигнута за счет жаркой погоды в первую декаду месяца и холодной – в остальные дни. Так, 4-го и 5-го
июня были зарегистрированы новые суточные максимумы. В течение трех дней подряд температура
воздуха превышала +30°. А во вторую и третью декады температура оказалась ниже нормы на 3-4°.
В Европе холоднее привычных значений было в июне в странах Скандинавии и Балтии, в Беларуси, и
жарче – на юге Франции и в Испании. В последнем случае аномалии достигли +2…+3°. На остальной
территории Европы средняя за месяц температура воздуха близка к норме.
Июль. В России только на европейской территории жара хозяйничала весь месяц. Причем, если в первую
декаду аномалии среднедекадной температуры достигали +1…+3°, то во 2-ю и 3-ю – +3…+5°. Новые
суточные максимумы температуры были установлены в Северо-западом и на севере Центрального
федеральных округов. Однако нынешняя жара в этих местах, не идет ни в какое сравнение с тем, что
происходило в это же время в 2010г. Тогда аномалии среднемесячных температур превышали +5…+7°, а
сейчас – лишь +2…+4°.
Восточной Сибири и Якутии, на Колыме и Чукотке существенно жарче обычного было во 2-ю и отчасти 3-ю
декады (аномалии среднедекадных температур достигали +4…+6°), но в начале месяца здесь же воздух
оказался холоднее нормы.
Но особенно холодными в прошедшем июле были районы Верхнего и Среднего Поволжья, Урала и
Западной Сибири. Арктический воздух, проникавший сюда по периферии блокирующего антициклона,
удерживал здесь аномально низкие температуры в течение всего месяца. Многочисленные новые рекорды
холода зарегистрированы от Ненецкого автономного округа и Республики Коми до Ульяновской, Курганской и
Новосибирской обл. Средняя температура воздуха на Урале в июле оказалась ниже, чем в июне. Это был 5-й
самый холодный июль в Уральском федеральном округе с 1891г. Погода здесь часто более походила на ту,
что свойственна концу сентября, нежели «макушке лета».
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В результате такого противостояния тепла и холода средняя за месяц температура воздуха,
осредненная по всей территории России, находится за пределами первых 20-ти самых высоких значений,
зарегистрированных в июле, за весь период регулярных метеорологических наблюдений в стране. Напомним,
что в 2010г. она достигла абсолютного максимума.
В Москве средняя температура июля +21.1°, аномалия +2.9°.
Антициклон, раскинувшийся над Восточной и Северной Европой, удерживал здесь высокие
температуры в течение всего месяца, часто превышавшие +30°. На севере и востоке континента средняя за
месяц температура воздуха оказалась больше нормы на 2-5°. В Тронхейме (Норвегия) аномалия +5.5°, Риге –
+4.6°, Берлине – +3.5°, Киеве – +2.7°, Праге – +2.4°. И только на западе Испании и в Португалии погоду июля
можно охарактеризовать, как несколько более прохладную, чем всегда в это время года.
Средняя температура воздуха на Северном полушарии Земли в июле 2014 г. повторила
рекордное достижение 2010 г.
Атмосферные осадки. Июнь. В России в Северо-Западном и на севере Центрального федеральных
округов осадков в июне было в изобилии. В ряде районов Ненецкого автономного округа, Республики Коми,
Вологодской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской обл. их оказалось в 2.0-2.5 раза больше
нормы. Причем основная масса пришлась на вторую половину месяца. Стоявшая в это время холодная
погода порой способствовала выпадению снега, что наблюдалось, в частности, на Верхней Волге, где 18-го
июня настоящий снегопад наблюдался несколько часов кряду. На остальной территории Центрального
федерального округа осадки примерно соответствовали норме. Южнее их количество выпавших осадков
заметно уменьшалось, и в Астраханской обл., Ставропольском крае, Чеченской Республике имел место уже их
дефицит. Хотя все-таки большая часть Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов
получили положенную им норму осадков, а местами (Краснодарский и Пермский края, Кабардино-Балкарская
Республика, республики Калмыкия и Мордовия) превзошли ее.
Примерно норма осадков на Урале, за исключением южных областей, где их выпало мало. Как это
часто бывает, разнообразие осадков наблюдалось в Сибири. Если на севере в Таймырском автономном
округе и в южных районах Западной Сибири (Томская, Омская, Новосибирская обл.) их оказалось меньше
нормы, то в Алтайском крае и в Забайкалье они значительно превысили ее (местами в 2 раза и более). В
Алтайском крае это привело к масштабным наводнениям. Причем возникали они дважды – в начале и в конце
месяца, и, по мнению местных руководителей, привело к самому большому экономическому ущербу, когдалибо нанесенному этому региону природной стихией.
Дальневосточный федеральный округ получил атмосферных осадков в основном около нормы и
более. Последнее относится к отдельным районам Якутии, Камчатки, Колымы, Чукотки, Приморья и Сахалина.
В то же время Амурская обл. и центральные районы Хабаровского края заметно недосчитались положенного
им количества осадков.
В Москве сумма осадков за месяц примерно составила норму.
В Европе изобилием осадков могут похвастаться только страны юга и юго-востока континента (Италия,
Балканские государства, Греция, Западная Турция), а также Балтии, Беларусь и Северная Польша. Здесь
месячные нормы осадков превышены в 2-4 раза. В Болгарии в районе Варна-Бургас за сутки выпала месячная
норма осадков. Ливни вызвали наводнения, каких, как считают местные специалисты, никогда еще не было в
истории этого региона. В центре, на западе и севере континента осадков за месяц оказалось заметно меньше
нормы, местами лишь около четверти от нее.
Июль. Почти вся европейская территория России в июле находилась в условиях сухой погоды. В
Центральном, Южном и Крымском, а также на большей части Северо-Западного и Приволжского
федеральных округов осадков повсеместно выпало менее половины нормы, а местами в Тамбовской,
Саратовской, Волгоградской обл. и Республике Калмыкия их не было совсем. И только на севере ЕТР в
Архангельской и Мурманской обл., а также на юге вдоль черноморского побережья и на востоке в Пермском
крае их суммы за месяц достигли нормы.
Совсем другая картина в Уральском и Сибирском федеральных округах. Здесь почти повсюду осадки в норме
и более. Также много осадков выпало в Дальневосточном федеральном округе. За исключением западных
районов Якутии, а также Камчатки они составили норму и более. Причем интенсивность осадков была очень
высокой. В Приморье и на юге Хабаровского края, в Амурской и Магаданской обл. местами за сутки выпадало
до месячной нормы осадков и более. Особенно катастрофическими были ливни в Магадане в начале третьей
декады, когда за двое суток выпало до 200мм осадков, что превысило месячную норму почти в три раза, а
всего за месяц их набралось здесь на четыре с лишним нормы.
В Москве установлен абсолютный рекорд минимального количества осадков за июль. За месяц
выпало лишь 4мм дождя. Прежний рекорд относится к 1997г. – 5мм.
На головы европейцев в июле выпало много, а местами и чрезмерно много небесной влаги. Не имея
возможности преодолеть атмосферный блок, расположившийся над Северной и Восточной Европой, дожди
атлантических циклонов, в изобилии поливали Центральную, Западную и Южную Европу. Повсюду от
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Франции до Словакии и от Германии до Греции месячные суммы осадков превысили нормы. В некоторых
регионах, в частности, в Бельгии и на Балканах, осадки вызвали наводнения, а в Швейцарии – оползни. Есть
сведения о гибели людей. В ряде районов Франции, на северо-востоке Испании в Каталонии, а также в
Германии, Италии, Хорватии, Боснии, Сербии, Румынии, Болгарии, Чехии суммы осадков за месяц составили
2-4 нормы. В Каталонии это был самый дождливый июль с 1967г. И только на севере континента в странах
Скандинавии и Балтии и на юге в Испании было сухо.
Температура поверхности океана. Июнь. Средняя аномалия температуры поверхности Тихого океана в
Северном полушарии по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0.3°. В экваториальных широтах она
более 0.5°, а у побережья Южной Америки – более 2°. Хотя в целом все еще сохраняется нейтральная фаза
Южного колебания, заметно продвижение процесса в сторону развития нового Эль-Ниньо.
В Атлантическом океане в умеренных и субтропических широтах господствуют отрицательные
аномалии. В районе Ньюфаундленда они превышают 1° по абсолютному значению. Ниже нормы температура
на поверхности Средиземного моря, а также на стыке вод Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Июль. Средняя аномалия температуры поверхности Тихого океана в Северном полушарии сохраняется на
том же уровне, что и в июне, т.е. +0.3°. На западе океана к востоку от Японии и в Охотском море на обширной
акватории сформировались отрицательные аномалии ТПО (более 1°). В экваториальной зоне по-прежнему
сохраняется нейтральная фаза Южного колебания. По мнению специалистов NOAA новое Эль-Ниньо с
вероятностью 80% начнется до конца года, а с вероятностью 70% - до конца лета.
Средняя аномалия температуры поверхности Атлантического океана повысилась по сравнению с
июнем.
Атмосферная циркуляция. Июнь. В тропической зоне Северного полушария продолжалось активное
формирование тропических циклонов, в июне их возникло 7 при норме 4,8. Наиболее активным продолжал
оставаться восток Тихого океана. Возникшие здесь 4 тропических циклона в два раза превысили норму.
Стадии урагана достиг лишь один циклон, «Кристина», он усиливался до урагана 4 категории по шкале
Саффира-Симпсона (рmin - 935 мб; vmax - 65 м/c, порывы до 80 м/с). На сушу оказывал влияние тропический
шторм «Борис», вышедший 4 июня на побережье Мексики. Он принес с собой 318 мм осадков. При
продвижении по суше с сильными осадками циклон спровоцировал оползни в Гватемале, что привело к гибели
5 человек.
На западе Тихого океана сформировалось два циклона, что соответствовало норме (1,8). Тропический
шторм «Митаг» стал внетропическим циклоном к югу от Японских о-вов, однако скорость ветра в его центре
усилилась, и в ночь с 13 на 14 июня он обрушился на юг Сахалина с сильными ветрами 25-30 м/с, в порывах
до 35 м/с, который, по сообщениям СМИ, срывал с домов крыши, ломал рекламные щиты и киоски,
выкорчевывал деревья. Стихия оставила без света почти 20 тысяч человек. Другой тропический шторм,
«Хагибис», принес сильные дожди на юго-восток Китая, пройдя по его побережью.
Один тропический циклон возник в Индийском океане (норма 0,5). Он пересек Аравийское море с юговостока на северо-запад, скорость ветра в его центре достигала 23 м/с с порывами до 28 м/с. На сушу он
влияния не оказывал.
Июль. В тропической зоне Северного полушария в июле возникло 10 тропических циклонов при норме 8,8. На
западе Тихого океана сформировалось 5 циклонов (норма 4,1) и все достигли стадии тайфуна. Все циклоны,
так или иначе, воздействовали на сушу.
В восточной и центральной части Тихого океана в июле возникло 4 тропических циклона (норма 3,7).
Они не были интенсивными и влияния на сушу не оказывали. Но один из них, «Женевьева», возникший в
конце месяца, был весьма необычен. Как тропический шторм он сместился в Центральную часть Тихого
океана, ослабел здесь до стадии тропической депрессии и, казалось, уже заканчивает своё существование. Но
условия в центре Тихого океана в этом году благоприятствуют тропическому циклогенезу. 6 августа
произошла взрывная регенерация тропического циклона и он в считанные часы развился до стадии урагана и
затем суперурагана (рmin – 915 мб; vmax - 60 м/c, порывы до 85 м/с). Траектория его была неопасна. Кроме
этого урагана в Центральной части Тихого океана существовал ещё один тропический циклон, тоже
неопасный. Следует отметить, что в этом районе тропические циклоны возникают далеко не каждый год.
В Атлантическом океане в июле образовался один тропический циклон (норма 1,0). «Артур» быстро
достиг стадии урагана и, смещаясь вблизи побережья США, вызвал сильные ветры до 40 м/с на побережье
Северной Каролины.
Полные тексты ежемесячных обзоров Гидрометцентра: http://meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-20142) В середине июля в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Примгидромет) завершилось создание гидрологического ситуационного центра.
Основной его задачей является обеспечение населения, органов власти, организаций Приморского
края сведениями о текущем состоянии водных объектов, прогнозами, предупреждениями об опасных и
стихийных гидрологических явлениях, данными о режиме и ресурсах поверхностных вод.
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Ситуационный центр создан на базе Отдела гидрологии и речных прогнозов Примгидромета и
представляет собой специально оборудованное помещение, где обеспечено интерактивное поступление
гидрометеорологической информации посредством Интернет связи, видеоконференцсвязи, по каналам
«горячей линии» и т.п. Поступающая информация подлежит немедленной обработке группой специалистов,
что дает наиболее полное и точное представление о текущей ситуации на реках края, на основании чего при
помощи специального программного обеспечения прогнозируется дальнейший ход событий, а затем
принимаются оптимальные решения.
Подробнее: http://www.primgidromet.ru/news/novyj_situacionnyj_centr_sozdan_v_primgidromete/
3) В период с 8 апреля по 9 июня 2014 г. была организована Экспедиция «Кара-зима-2014» ААНИИ по
заказу Арктического научно-проектного центра с целью изучения состояния ледяного покрова и
опасных ледяных образований на лицензионных участках НК «Роснефть» в морях Карском и
Лаптевых.
Это была самая продолжительная ледовая экспедиция в новейшей истории РФ по изучению ледового
режима арктических морей. В ходе экспедиции был выполнен комплекс метеорологических,
океанографических, ледовых и биологических наблюдений. Производились как дистанционные наблюдения
(радиолокационный спутниковый мониторинг айсбергов, аэрофотосъемка торосов и айсбергов, установка
буёв), так и контактные измерения ледовых параметров непосредственно со льда (in situ). На 35 ледовых
станциях измерялись морфометрические параметры гряд торосов с использованием ряда методик, включая
тахеометрическую и подводную съемки; определялись физико-механические свойства ровного и
деформированного льда с использованием современного оборудования.
На основе полученных данных НК «Роснефть» будет определять безопасные периоды и точки
проведения геологоразведочных работ, проектировать ледостойкие буровые платформы и терминалы,
выбирать маршруты транспортировки углеводородов и возможные трассы подводных трубопроводов. Это
позволит минимизировать возможные риски, обусловленные суровыми природно-климатическими условиями
Арктики, и содействовать безопасному освоению углеводородных месторождений на шельфе.
Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/7875/

4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических
организаций
1) Согласно данным исследования группы ученых из Мэрилендского университета в период с 2000 по
2012 год в Индонезии было вырублено около 60 тысяч квадратных километров тропического леса, что
сопоставимо с площадью Ирландии.
Деревья вырубались для плантаций пальмовых деревьев, из мясистой части которых получают масло.
По данным ученых, массовая вырубка лесов привела к увеличению выбросов парникового газа. Опасения
исследователей связаны с тем, что в Индонезии находятся 10% растений всего мира и 12% млекопитающих.
Индонезийские власти приняли в 2011 г. специальный закон, который был призван остановить
уничтожение лесов. Однако местные экологи указывают на то, что из-за коррупции законодательство не
соблюдается и необходимо принять более жесткие меры для предотвращения массового уничтожения лесных
массивов.
В начале 2014 г. для контроля вырубки лесов по всему миру была запущена программа американского
Института мировых ресурсов Global Forest Watch. В рамках этого проекта ученые при помощи Google Earth
собирают данные о состоянии лесных массивов планеты с 2000 года.
Аналогичный проект под названием Earth Insights в декабре 2013 года запустили компания HP и
Международное общество сохранения природы. Их программа предусматривает мониторинг экологической
среды в тропических лесах 16 стран.
Подробнее: NEWSru.com: http://newsru.com/world/30jun2014/indonesiaforest.html
2) Метеорологическая служба Великобритании предупреждает о серьезных последствиях явления
Эль-Ниньо в 2014 г.
При Эль-Ниньо у берегов Перу ослабевают пассаты, и теплые воды западной части Тихого океана
«откатываются» к востоку, унося с собой осадки. Из-за этого в Индии, Индонезии и Австралии наступает
засушливая погода. Однако в странах Южной Америки и восточной Океании осадков выпадает больше, а с
ними вырастает риск наводнений и оползней. Зато западным штатам США, страдающим от тяжелой засухи,
Эль-Ниньо подарит долгожданные дожди.
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Так в Индии сезон летних муссонов начался очень поздно, и над большей частью территории
страны выпало меньше 50 процентов июньской нормы осадков. Слабые муссоны для Индии означают
скудный урожай и повышение цен на продовольственные товары.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/02/elnino/
3) 17 июля 2014 г. сенат Австралии проголосовал за отмену налога на выбросы углекислого газа
Налог распространяется на 348 предприятий, наиболее сильно загрязняющих окружающую среду, и
составляет 23 австралийских доллара (21,5 доллара США) за каждую тонну вырабатываемого ими
парникового газа. Налог был принят в июле 2012 года. Противники налога считают, что он является причиной
уменьшения рабочих мест и повышения цен на энергоносители.
Из развитых стран Австралия вырабатывает самые большие объемы парникового газа на душу
населения. Премьер-министр Австралии обещает заменить налог на программу поощрения, на которую будет
выделено 2,55 млрд австралийских долларов (2,39 млрд американских долларов). Компаниям будут платить,
чтобы они уменьшали выбросы углекислого газа и пользовались "чистой" энергией.
Подробнее: BBC http://www.bbc.co.uk/russian/business/2014/07/140717_australia_carbon_tax_cancel.shtml
4) Ученые, просмотрев 588 видеороликов, снятых автоматическими подводными аппаратами пришли к
выводу, что на дне европейских морей, от континентального шельфа до глубочайших впадин, не
осталось ни одного участка, куда бы не добрался мусор, порожденный человеческой цивилизацией
Чаще всего на морском дне находили полиэтиленовые пакеты. Вопреки распространенному мнению,
они не плавают по поверхности воды, а попадают на глубину и скапливаются в глубоких каньонах. Разлагаясь
на микроскопические фрагменты, они попадают в организмы детритофагов, а через них — и на другие
«этажи» пищевой цепи, вплоть до крупных рыб и моллюсков, которых люди употребляют в пищу.
Больше всего отходов обнаружено в подводных долинах. На возвышенностях и у берега мусора
меньше, зато там очень часто встречаются выброшенные рыболовные снасти. Они изготовлены из очень
прочной пластмассы и поэтому весьма долговечны: в эти сети попадается не только рыба и моллюски, но и
другой мусор — так возникают настоящие плавучие «мусорохранилища». Наконец, на склонах подводных гор
и в котловинах обнаружились залежи шлака (спекшаяся зола от сжигания угля), который сбрасывали в море
матросы пароходов, бороздивших океаны в XIX—начале ХХ века.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/07/09/oceanlitter/

5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии
1) Восемь американских штатов создали альянс, целью которого станет сокращение выбросов
парниковых газов и смога, путем трансформации транспортного сектора в течение последующих 11
лет
В это партнерство вошли штаты Калифорния, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон,
Род-Айленд и Вермонт. В совокупности, на эти штаты приходится около четверти продаж новых автомобилей
в стране. Целью данного проекта является создание условий для появления транспортных средств с нулевым
выбросом, под которыми подразумеваются гибриды, аккумуляторные электромобили и электрические
автомобили на водородных топливных элементах. На сегодняшний день автомобильные производители
представили на рынке более двух дюжин моделей, подпадающих под эти категории, и имеют сильные
наработки в этой области. Только за прошедший год продажи подобного транспорта выросли почти в два
раза, при этом более половины этих продаж пришлось на штаты, подписавшие меморандум.
План действий по популяризации транспорта с нулевым выбросом подразумевает обзор текущего
состояния рынка. Он также подразумевает наличие программы по ускорению развития этого рынка. В
меморандуме предусмотрено 11 основных мероприятий, которые необходимо предпринять всем партнерам, а
также элементы, необходимые для их успешного завершения.
Источник: http://greenevolution.ru/2014/06/26/amerikanskie-shtaty-sozdali-alyans-dlya-minimizacii-vrednyx-vybrosov/
2) В Узбекистане начинается внедрение системы раздельного сбора и вывоза твердых бытовых
отходов
Согласно Правилами оказания услуг по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов,
утвержденными постановлением правительства Узбекистана от 15 июля, потребители обязаны
осуществлять первичную сортировку твердых бытовых отходов в отдельных одноразовых пакетах.
Мусоросборочные пункты должны быть оборудованы специальными контейнерами для раздельного сбора
мусора, с отличительными цветами, надписями и знаками.
Это не первая попытка узбекских властей наладить раздельный сбор отходов, так летом 2012 г. в
Ташкенте были утверждены правила, которыми предусматривалась обязательная сортировка мусора
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в пластиковые пакеты четырех цветов, приобретаемые за счет самих жителей. Однако цветные пакеты
продавались в магазинах недолго, а цветные мусорные контейнеры в городе так и не появились.
Подробнее: Газета.uz http://www.gazeta.uz/2014/07/26/waste/
3) Группа ученых из Итальянского института технологии в Генуе разработала технологию получения
биопластика из переработанных отходов растительного происхождения
В отчете, опубликованном в журнале Американского химического общества Macromolecules,
исследователи сообщают об изготовлении биопластика из стеблей петрушки и шпината, рисовых отрубей и
шелухи от стручков какао. Эти материалы подвергались варке в трифторуксусной кислоте, отливке и
выпариванию. В результате формируются аморфные платистики на основе целлюлозы, в которых также
содержатся и другие природные элементы, придающие им выдающиеся термофизические свойства.
Работа биотехнологов показала, что благодаря своей широкой совместимости с целлюлозой
аморфная целлюлоза может пластифицироваться естественным образом при добавлении этих биопластиков
в процессе обработки. Сравнение полученных биопластиков с синтетическими полимерами на основе
нефтепродуктов показывает, что они имеют те же механические свойства, обладающие достаточной
стабильностью.
Сегодня более 99% всех полимеров и пластмасс делают из нефти, газа или угля. Однако возможно
массовое производство биоразлагаемых органических пластмасс из таких источников биомассы, как пищевые
отходы. Биопластики обычно производятся на основе растительного крахмала, целлюлозы или биополимеров.
Почти все они подвержены биологическому разложению и поэтому наносят природе гораздо меньше вреда,
чем традиционные пластмассы, однако при их производстве используются компоненты, которые могли бы
употребляться в пищу. Кроме того, процесс переработки продуктов растительного происхождения в пластик
технологически сложнее и дороже производства обычных пластмасс.
Подробнее: http://scientificrussia.ru/articles/plastic-iz-musora
4) Осенью 2014 г. в Ленинградской области может заработать первая в России станция по
переработке свалочного газа в электричество
Проект реализуется на полигоне «Новый свет» в Гатчинском районе за счет средств иностранного
инвестора. «Зеленая электроэнергия» будет поступать в те же сети, что и традиционная, и продаваться
промышленным предприятиям, правда, ее цена будет выше на 20-30%. Между тем, считают инвесторы, это
предложение может и должно заинтересовать потребителей. Таким образом, производство снижает свое
негативное воздействие на окружающую среду.
Подробнее: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1403159159
5) К 2018 г. ООО «ГК «Русский биоуголь» планирует построить шесть заводов по выпуску биотоплива
на территории Московской области.
Заготовка сырья для биотоплива будет проводиться на участках с пораженной древесиной для ее
последующей глубокой переработки. В 2014–15 годах в рамках первого этапа предполагается возведение
трех заводов, еще три запланированы на 2016–17 годы. Совокупная мощность предприятий должна составить
540 тыс. т биоугля в год, а объем инвестиций — 4,3 млрд рублей.
Подробнее: http://greenevolution.ru/2014/06/19/novye-zavody-po-vypusku-biotopliva-poyavyatsya-v-moskovskoj-oblasti/

6. Анонсы и дополнительная информация
1) Опубликовано Общее резюме Второго оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата и
их последствиях на территории Российской Федерации. (Интернет-сайт Главной геофизической
обсерватории им. А.И. Воейкова http://voeikovmgo.ru/ru/ob-javlenija/654-vtoroj-ocenochnyj-dokladrosgidrometa)
2) 40-я Научная ассамблея Комитета по космическим исследованиям COSPAR состоится 2-10 августа
2014 г. в Москве в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Программа ассамблеи будет включать секции, охватывающие весь спектр научных направлений
исследования атмосферы Земли, других планет, околоземного космического пространства и дальнего
космоса. Подробнее http://cospar2014moscow.com/
3) 14-20 сентября 2014 г. в Кисловодске состоится школа-конференция молодых ученых "Изменения
климата и окружающей среды Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация"
Организаторы: Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Институт географии РАН и Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН
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В рамках школы-конференции состоятся лекции ведущих ученых в области изменения климата и его
влияния на ландшафты и развитие человеческого общества в регионах Северной Евразии, а также доклады
молодых ученых по проблемам климатологии, эволюционной географии, экологии и геоархеологии.
Подробнее http://ifaran.ru/science/conferences/kislovodsk2014.html .
4) 2-3 октября 2014 года в г. Смоленске состоится юбилейное 60-ое заседание совместной коллегии
Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды
На заседании планируется рассмотрение широкого круга вопросов совместной деятельности Росгидромета и
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
5) 24-28 ноября 2014 г. ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» в рамках празднования 50-летия со дня своего
образования проводит в Обнинске Юбилейную конференцию: «Состояние и перспективы развития
информационных технологий в гидрометеорологии. Информационное обеспечение морской
деятельности»
Научные направления конференции:
Направление 1. Информационные технологии в гидрометеорологии
Направление 2. Информационное обеспечение морской деятельности
Направление 3. Анализ, мониторинг климата и обслуживание климатической информацией
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
(http://meteo.ru/reg_for_conf) с предоставлением тезисов докладов, регистрация будет проводиться до
30 сентября 2014 года.
Подробнее: http://meteo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=386:yubilejnaya-konferentsiya-vniigmimtsd&catid=117:yubilejnaya-konferentsiya
6) Всероссийская конференция с международным участием "Состояние арктических морей и
территорий в условиях изменения климата"
Организаторы: Росгидромет, САФУ, Русское географическое общество
Цель конференции - всестороннее обсуждение важнейших аспектов научных исследований
современного состояния арктических морей и территорий в условиях изменения климата для решения
широкого круга научных и прикладных задач в интересах развития арктических территорий, в том числе в
области гидрометеорологической безопасности, судоходства, освоения природных ресурсов, включая
шельфовую зону. Рассмотрение возможных мер адаптации к негативным последствиям изменения климата.
Формат Конференции предусматривает проведение пленарных заседаний, тематических секций,
«Круглого стола».
18-19 сентября планируется работа секций по тематике конференции с представлением устных
докладов и заседание «Круглого стола»:
Секция 1: Современное состояние климата в арктических регионах и прогноз его изменения в 21 веке.
Секция 2: Системы наблюдений в морской Арктике.
Секция 3: Оценка состояния экосистем и ландшафтов арктических морей.
Секция 4: Исследование и освоение углеводородных ресурсов шельфа арктических морей.
Секция 5: Влияние климатических изменений на отрасли экономики в арктическом регионе.
Секция 6: Адаптация коренных и малочисленных народов Севера к климатическим изменениям в
Арктике.
Круглый стол «Проблемы образования по вопросам глобального изменения климата».
Подробнее: сайт конференции http://www.narfu.ru/stateofarctic/

Дополнительная информация
1) 1-й «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации», подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2008 г., размещен на
сайте Института глобального климата и экологии http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm.
2) 4-й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата
(МГЭИК) на русском языке размещен на сайте http://www.ipcc.ch.
Оценочный доклад включает синтезирующее резюме и 3 тома: «Физическая научная основа»,
«Последствия, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата». Также на этом
сайте размещен Доклад Рабочей Группы 1 5 ОД МГЭИК и проект Доклада Рабочей Группы 2.
3) Список российских и зарубежных научных и научно-популярные журналов, в которых освещаются
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6.
4) Материалы по тематике климата в Интернете
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Росгидромет http://meteorf.ru (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»), а также
Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета
 Всемирная метеорологическая организация http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html
 Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/
 Межправительственная группа экспертов по проблемам изменения климата http://www.ipcc.ch/
 Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/
 Российский региональный экологический центр http://www.climatechange.ru
 «Гринпис» - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia/ru
 Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru
 Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.ru
 Всероссийский экологический портал - http://www.ecoportal.ru
 Интернет-издание «Компьюлента» http://science.compulenta.ru/earth/climate/
На английском языке
 Секретариат РКИК ООН http://unfccc.int
 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate
 Информационное агентство Thomson-Reuters http://communities.thomsonreuters.com
 Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/
 Национальная служба по атмосфере и океанологии США http://www.climate.gov.
5) Главные темы предыдущих выпусков бюллетеня в 2011 - 2014 гг.:
№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»
№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
№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., СанктПетербург - Решение VII Всероссийского гидрологического съезда 19 – 21 ноября 2013 г., Санкт-Петербург
№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
№43 (сентябрь-октябрь 2013) - Всероссийская конференция с международным участием «Применение
космических технологий для развития арктических регионов»
№42 (май-июнь 2013) -Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов за 1990-2011 гг. - Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на
территориях государств СНГ за 2012 г. - Ежегодное заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2012 г.
№41 (апрель 2013) - Доклад об особенностях климата на территории РФ за 2012 г. - 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 к.ф.-м.н. М.Д.Цырульников
№40 (февраль-март 2013) – 23 марта – Всемирный метеорологический день – «Наблюдения за погодой для
защиты жизни и имущества» и «Празднование 50-летия Всемирной службы погоды» – послание Мишеля Жарро,
Генерального секретаря Всемирной Метеорологической Организации - О климатических аспектах «черного углерода»
бюллетеню рассказал заведующий лабораторией ГГО им.А.И.Воейкова Росгидромета, профессор, д. физ.-мат. наук –
Игорь Леонидович Кароль - Росгидромет опубликовал Доклад об особенностях климата на территории Российской
Федерации за 2012 год - Всероссийская конференция с международным участием "Применение космических технологий
для развития арктических регионов"
№39 (январь 2013) – «Региональные особенности изменения климата в России» – интервью с д.ф.-м.н.,
директором СибНИГМИ 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" А.Б. Успенским. – Новый доклад Европейского агентства по окружающей
среде о наблюдаемых и ожидаемых изменениях климата и их последствиях в странах ЕС.
№38 (ноябрь-декабрь 2012) – Влияние изменения климата на водные ресурсы – интервью с директором ГГИ
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
№37 (октябрь 2012 ) - Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Казань, 2-4 октября 2012 г.). - Внеочередной конгресс Всемирной метеорологической
организации (Женева, 29-31 октября 2012 г.).
№36 (сентябрь 2012) - Монография «Методы оценки последствий изменения климата для физических и
биологических систем». Рассказывает о монографии, ее целях, задачах, авторах руководитель авторского коллектива
монографии и ее научный редактор: директор ИГКЭ Росгидромета и РАН, профессор С.М.Семенов.-. Комментарий
специалиста: опасные стихийные явления в Украине - рассказывает заведующая Отделом синоптической метеорологии
Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат географических наук В.А.Балабух
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№35 (июнь 2012) «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 г.» интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Изменения климата стран СНГ в
21-м веке – оценки Североевразийского климатического центра.
№34 (май 2012) - «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2011 г.» - интервью с заместителем
директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Глобальная рамочная
основа для климатического обслуживания. - Международная научная конференция по региональным проблемам
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Казань, 2-4 октября 2012 г.)
№33 (апрель 2012) - Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2011 г. - Ежегодное
заявление ВМО о состоянии глобального климата - «Спутниковый проект GOSAT для мониторинга парниковых газов»:
интервью с заведующим Лабораторией численного моделирования Центральной аэрологической обсерватории
Росгидромета к.ф.-м.н. А.Н. Лукьяновым
№32 (март 2012) - 23 марта: Всемирный метеорологический день «Погода, климат и вода – Движущая сила
нашего будущего» - послание Генерального секретаря ВМО М.Жарро. - Доклад Росгидромета об особенностях климата на
территории РФ за 2011 г. - «Аэрозоли горения и климат» - интервью с ведущим научным сотрудником НИИЯФ МГУ
им.Ломоносова к.ф-м.н О.Б.Поповичевой. - Метеорологическая обсерватория им.Михельсона (г.Москва)
№31 (февраль 2012) - Интервью с д.ф.-м.н, профессором ИГКЭ Росгидромета и РАН Г.В.Грузой «Исследование
климата и его изменений» – Интервью с сопредседателем Международной сети по ликвидации СОЗ и руководителем
Программы по химической безопасности неправительственной организации «Эко-Согласие» Ольгой Сперанской «Стойкие
органические загрязнители и изменение климата» – 1-й Национальный план действий по адаптации Франции к
климатическим изменениям
№30 (январь 2012) - Ежегодный бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной
Метеорологической организации
№29 (ноябрь-декабрь 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата»
(Москва, 7-9.11.2011); - 17-я Международная конференция сторон РКИК ООН и 7-е Совещание стран-участниц Киотского
протокола (Дурбан, ЮАР, 28.11–9.12.2011)
№28 (сентябрь-октябрь 2011) - «Подготовка 5-го Оценочного Доклада МГЭИК» - интервью с Председателем
МГЭИК Р.Пачаури. - Интервью с Т.В.Лешкевич, редактором и ответственным секретарем редколлегии ежемесячного
научно-технического журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология»
№27 (август 2011) - Е. М. Акентьева, Н. В. Кобышева «Стратегии адаптации к изменению климата в технической
сфере для России» - Новая система трехмерного вариационного усвоения данных Гидрометцентра России - Исследования
климатических изменений в Среднесибирском регионе
№26 (июль 2011) - Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2009 гг. - Интервью с
заместителем директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, к.ф-м.н. А.И. Нахутиным,
координирующим по заданию Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет
№25 (июнь 2011) - «Начало реализации Проектов Совместного Осуществления в России» - интервью с
заместителем директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ О.Б. Плужниковым. - Исследование климата на
российской гидрометеорологической обсерватории Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген - Дорожная
карта Европейского Сообщества на пути к конкурентной низкоуглеродной экономике в 2050 г.
№24 (апрель-май 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата»
(ПАИК-2011) состоится в Москве 7-9 ноября 2011 г. - «Влияние климатических изменений на качество поверхностных
водных ресурсов» – интервью с директором Гидрохимического института Росгидромета, доктором геологоминералогических наук, член-корреспондентом РАН А.М.Никаноровым
№23 (март 2011) -.Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2010 г. - «Экстремально
жаркое лето 2010 г. и его влияние на здоровье и смертность населения Европейской России» – интервью с зав. лаб.
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, д.м.н. Б.А.Ревичем
№22 (февраль 2011) 1. “Леса и климат” - интервью с академиком РАН А.С. Исаевым и зам. директора ЦЭПЛ РАН
док. биол. н. Д.Г. Замолодчиковым 2. «Экстремально жаркое лето 2010 г. в свете современных знаний. Блокирующие
антициклоны» – интервью с ведущим специалистом Гидрометцентра России Н.П.Шакиной.
№21 (январь 2011) - 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 - Международная конференция “Глобальные и региональные изменения климата” в Киеве)

Примечание. Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru
в разделе «Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата» и
на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» «Архив Бюллетеней».
Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.
Если Вы хотите регулярно получать наш бюллетень, сообщите об этом на адрес: meteorf@mail.ru (на этот
же адрес сообщите, если не хотите получать бюллетень или получили его по ошибке). Составители
бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных материалов по тематике
климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы размещаются с указанием
источника, составители не отвечают за содержание размещенных материалов.

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, ПРОСЬБА ССЫЛАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ!!
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