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Главные темы номера:
• 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день,
посвященный в 2015 году теме «Знания о климате как основа для
действий по климату». Послание Мишеля Жарро, Генерального
секретаря Всемирной Метеорологической Организации

• Доклад об особенностях климата на территории
Российской Федерации за 2014 год

Также в выпуске:
• Российско-британский семинар «Изменение климата: риски для благосостояния человека и
инфраструктуры» • Научный журнал «Фундаментальная и прикладная климатология» • Новый
Оценочный доклад о состоянии озонового слоя • Впервые за 40 лет темпы выбросов
углекислых газов замедлились • Акция «Час Земли» • Погодно-климатические особенности
января 2015 г. в Северном полушарии • Новые российские и зарубежные научные публикации •
Обзор тропических циклонов за 2014 г. • Бюллетень загрязнения окружающей среды
Московского региона за 2014 г. • Рекордные холода в США • В России запущено первое
производство солнечных модулей • Тропический циклон «Пэм» разрушил 90%
инфраструктуры Вануату •

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ БЮЛЛЕТЕНЯ «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА»!
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВСЕМИРНЫМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ
ДНЕМ И ДНЕМ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ РОССИИ! ЖЕЛАЕМ ВАМ
ДАЛЬНЕЙШИХ КАРЬЕРНЫХ УСПЕХОВ, НОВЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ,
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ И ЭКСПЕДИЦИЙ, УСПЕШНЫХ ПРОГНОЗОВ И ВСЕГО
САМОГО НАИЛУЧШЕГО!
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Уважаемые читатели!
Цель бюллетеня «Изменение климата» - информирование широкого круга специалистов о
новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.
Составителем бюллетеня является Управление специальных и научных программ (УСНП)
Росгидромета. Организацию подготовки и редактирования бюллетеня осуществляет Блинов Виктор
Георгиевич – помощник директора ФБГУ НИЦ «Планета» (v.blinov@meteorf.ru).
Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте
более чем 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 российские специалисты, работающие за рубежом. Бюллетень направляется подписчикам в
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, Швеции, Швейцарии,
Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и Монголии.
Архив издания размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе
«Климатическая продукция» (Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата») и
на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение
Климата» («Архив Бюллетеней»).
Составители бюллетеня будут благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об
исследованиях и мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших
коллег. Пишите нам на адрес: meteorf@global-climate-change.ru
Для регулярного получения бюллетеня необходимо подписаться на его рассылку на
интернет-сайте: www.global-climate-change.ru
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1. Официальные новости
1) Завершена публикация 2-го Оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата
их последствиях на территории РФ
Опубликованы и размещены в сети интернет Общее резюме (на русском и английском языках),
Техническое резюме и Основной том 2-го Оценочного доклада.
Дополнительная информация — на интернет-сайтах «Главной геофизической обсерватории им.
А.И.Воейкова» и «Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН»
Скачать доклад: http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/
2) 19 марта 2015 г. в Посольстве Великобритании в Москве состоялся семинар «Изменение климата:
риски для благосостояния человека и инфраструктуры», организуемый Росгидрометом и Отделом
климатической безопасности Посольства Великобритании
На семинаре учёные из Великобритании, принимающие участие в программе AVOID2
(http://www.avoid.uk.net/), которая финансируется правительством Великобритании, и российские учёные из
Росгидромета, Российской академии наук (РАН) и Высшей школы представили результаты своих
исследований в области климата.
Были рассмотрены риски, связанные с изменением климата, их экономические последствия, вопросы
адаптации и снижения воздействия на климат, а также меры, направленные на смягчение изменения климата.
Британские и российские учёные обсудили вопросы климатической проблематики, возможности будущих
совместных исследований и сотрудничества по подготовке к климатической конференции ООН, которая
состоится в Париже в конце 2015 г. Семинар также был направлен на повышение осведомлённости общества
и СМИ по проблеме изменения климата.
Выступая на семинаре с приветственным словом, руководитель Росгидромета А.В. Фролов заявил, что
стремительное потепление может привести к тому, что северный морской путь станет для пассажиров
таким же привычным, как путешествие по Средиземному морю, а экзотические фрукты можно будет
выращивать в северных регионах страны.
По словам Фролова, в данной ситуации существует два взаимодополняемых пути воздействия
на ситуацию: согласованное снижение выбросов углекислого газа всем мировым сообществом и адаптация
различных секторов экономики к происходящим изменениям. В последние 10-15 лет Россия демонстрировала
преимущественно прирост продукции сельского хозяйства, но в дальнейшем темп роста снизится: к этому
надо быть готовым. Например, в засушливых районах будет целесообразно высаживать только
сельхозкультуры, лучше приспособленные к засухе. И если сейчас картофель лучше всего вызревает
в Черноземье, не исключено, что в будущем самые богатые его урожаи будут собирать в Сибири и даже
на Чукотке. А не вызревающий пока даже на юге нашей страны кокос станет вполне обыденным
культивируемым орехом для средней полосы России. Скажется потепление и на здоровье населения. Яркий
пример такого влияния – огненное лето 2010 года, когда отмечался рост смертности. По словам А.В.Фролова,
Росгидромет совместно с Министерством здравоохранения РФ запускает ряд совместных проектов, один
из которых будет сопровождать метеосводки прогнозами влияния погоды на человека.
С приветственным словом к участникам семинара обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол
Великобритании в Российской Федерации г-н Тим Бэрроу.
Участниками семинара с британской стороны была отмечена чрезвычайная важность продолжения
изучения изменения климата учеными разных стран для улучшения понимания как масштаба связанных с
изменением климата проблем, их причин, а также для содействия разработки необходимых международных
мер. В этой связи настоящее и будущее двухстороннее взаимодействие в научных исследованиях, включая
настоящий семинар, являются очень важным. Была подчеркнута важность достижения глобального
соглашения по изменению климата в Париже в следующем году. Российская Федерация и Великобритания
разделяют позицию о необходимости глобального и обязывающего соглашения. Соглашение должно быть
глобальным, так как изменение климата влияет на каждого.
В числе прочих, на семинаре учеными Росгидромета были представлены следующие доклады:
Владимир Катцов, директор ГГО им.А.И.Воейкова Росгидромета «Глобальные изменения – региональные
последствия, часть 1 (2-й Оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на
территории РФ)»; Сергей Семенов, директор ИГКЭ Росгидромета и РАН «Глобальные изменения –
региональные последствия, часть 2 (2-й Оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их
последствиях на территории РФ)»; Михаил Бардин, заведующий отделом мониторинга и прогноза климата
ИГКЭ Росгидромета и РАН «Мониторинг климата, включая экстремальные погодные явления»; Игорь
Школьник, заведующий лабораторией ГГО им.А.И.Воейкова Росгидромета «Климатические прогнозы для
России, включая экстремальные погодные явления» и другие.
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Подробнее: Презентации докладов: http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/interview/75-archive-ofinterview/248-seminar-roshydromet-british-council
«Российская газета» (Столичный выпуск) от 20 марта 2015 г.http://www.rg.ru/2015/03/20/climat.html
3) В ходе переговоров РКИК выработан официальный проект глобального соглашения в области
изменения климата
В ходе Женевской сессии Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе
РКИК ООН (8-13 февраля 2015 г.) согласован единый проект переговорного текста. Этот
документ станет основой для будущего глобального соглашения в области изменения
климата, которое, как ожидается будет принято на климатической конференции ООН в
Париже в декабре с.г.
В марте переговорный текст был переведен на все языки ООН. Следующая сессия вспомогательных
органов РКИК состоится в июне этого года в Бонне (Германия).
Подробнее: http://unfccc.int
Проект текста для переговоров: http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/rus/01r.pdf
Примечание составителя: В работе сессии принимали участие представители Росгидромета
4) 31 марта 2015 г. Российская Федерация представила свои определяемые на национальном уровне
вклады в рамках подготовки нового глобального соглашения по климату. Соответствующее заявление
размещено на Интернет-сайте РКИК ООН
Согласно заявлению, «долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов парниковых газов в
Российской Федерации может быть показатель в 70–75% выбросов 1990 года к 2030 году, при условии
максимально возможного учёта поглощающей способности лесов». Отмечается также, что окончательное
решение Российской Федерации об обязательствах в рамках нового климатического соглашения будет
принято с учетом хода переговорного процесса в течение 2015 года, и объявленных соответствующих вкладах
стран - основных эмитентов парниковых газов.
В пресс-релизе РКИК ООН говорится, что вместе с Россией в целом две трети промышленно развитых
стран представили свои вклады к новому климатическому соглашению. Соглашение должно быть принято на
Конференции ООН по климату в Париже в декабре 2015 года.
Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, ответственным за обеспечение участия
Российской Федерации в РКИК ООН и Киотскому протоколу.
Подробнее: официальный интернет-сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/press/news/9224/
5) Для обеспечения доступа общественности к информации по вопросам изменения климата
и его влияния на жизнь человека и общества Росгидрометом принято решение об организации издания
научного журнала «Фундаментальная и прикладная климатология»
Подготовка и издание этого журнала возложена на ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН». В журнале
будут публиковаться статьи о процессах и явлениях регионального и глобального масштабов по следующей
тематике: формирование климата Земли, естественные и антропогенные факторы изменения климатической
системы, изменчивость климатической системы, выявление и атрибуция трендов ее состояния и
соответствующих рисков.
К настоящему времени сформирован первый выпуск журнала, который выйдет в свет в апреле 2015 г.
Более подробную информацию о журнале, в том числе о правилах подготовки и представления статей для
публикации, можно найти на сайте ИГКЭ http://www.igce.ru в разделе «Журналы». Периодичность – до четырех
номеров в год.
6) 18 февраля 2015 г. Минприроды России запустило собственный канал «Природа ТВ» на
видеохостинге «YouTube»
Канал открыт для демонстрации документальных фильмов о дикой природе и создает новые
возможности для информирования широкой аудитории об уникальных уголках природы и биоразнообразии в
России. На сегодняшний день на канале «Природа ТВ» представлено более 35 роликов. К концу 2015 г. на
канале предполагается разместить более 200 видеофильмов в высоком разрешении.
Подробнее: «Природа ТВ» http://www.youtube.com/channel/UCJj_ZBq-C3Xnt_w6gdqdrmg
Пресс-служба Минприроды http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=139072
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2. Главные темы
1) 23 марта – Всемирный метеорологический день
«Знания о климате как основа для действий по климату» –
из послания Мишеля Жарро, Генерального секретаря
Всемирной Метеорологической Организации:
«Тема этого года – «Знания о климате как основа для действий по климату» – как никогда
своевременна: сегодня международное сообщество движется в направлении принятия смелых решений и
крупномасштабных мер по борьбе с изменением климата. Изменение климата касается нас всех. Оно
затрагивает практически все социально- экономические отрасли: от сельского хозяйства до туризма, от
инфраструктуры до здравоохранения. Оно сказывается на стратегических ресурсах, таких как вода,
продовольствие и энергия. Оно замедляет и даже ставит под угрозу устойчивое развитие – и, конечно, не
только в развивающихся странах. Цена бездействия высока, и она будет продолжать расти, если мы не
примем незамедлительных и решительных мер.
Информация о погоде и климате, а также его изменчивости и изменении, настолько укоренена в нашей
повседневной жизни – от ежедневных метеорологических прогнозов до сезонных климатических
предсказаний, что иногда легко забыть тот объем наблюдений, исследований, вычислений и анализа, который
лежит в основе метеорологической и климатической информационной продукции. На сегодняшний день
обычный прогноз погоды с заблаговременностью на пять суток является таким же точным, как и прогноз на
двое суток 25 лет назад. Также повысилась достоверность сезонных климатических прогнозов. Это стало
возможным благодаря достижениям в области дистанционного зондирования, включая спутники,
значительному научному прогрессу и существенному расширению компьютерных возможностей. И
действительно, научный прогресс, достигнутый в сфере метеорологии и климатологии за последние 50 лет,
является одним из наиболее значимых среди научных дисциплин.
Климатические знания, накопленные за последние десятилетия, являются бесценным ресурсом и
необходимым условием принятия решений и действий по климату. Многочисленные данные – от увеличения
температур до таяния ледников, от повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений – убеждают
нас в том, что климат меняется, главным образом по причине антропогенной деятельности, в частности
выбросов парниковых газов, которые каждый год достигают рекордно высоких уровней.
Наука также вселяет в нас большую уверенность в том, что мы все еще можем изменить ход событий и
смягчить воздействие изменения климата до приемлемого уровня. Сегодня мало кто ставит под сомнение
свидетельства изменения климата и ту ответственность, которую мы несем перед будущими поколениями.
Знания о климате могут и должны содействовать этому процессу, помогая лицам, формирующим решения на
всех уровнях, принимать наиболее правильные решения.
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания как инициатива системы Организации
Объединенных Наций под руководством ВМО была разработана как раз с этой целью, а именно: обеспечить
предоставление климатического обслуживания таким образом, чтобы способствовать принятию решений на
основании наилучшей возможной информации. Это важнейшая задача как для развивающихся, так и для
развитых стран...».
Подробнее: ВМО http://www.wmo.int/worldmetday/ru
Текст обращения: http://www.wmo.int/worldmetday/sites/default/files/MESSAGE-WMD-2015-1531_ru.pdf
■

2) «Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2014 году»
В марте 2015 г. Росгидромет закончил подготовку очередного Доклада об особенностях климата на
территории Российской Федерации в 2014 году. Он является официальным изданием Росгидромета (10-й
выпуск в серии ежегодных докладов). Доклад является источником объективной информации о состоянии и
тенденциях изменения климата на территории России в 2014 г. на основе результатов климатических
исследований, проводимых НИУ Росгидромета и регулярного климатического мониторинга по данным
государственной наблюдательной сети Росгидромета. Материалы за 2014 г. получены на основе баз данных,
собранных до принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и, соответственно, до образования
Крымского федерального округа, в связи с чем Доклад не содержит данных по территории Крыма. В
дальнейшей работе этот пробел будет восполняться.
В Докладе приводится информация о состоянии климата на территории РФ и ее регионов за
прошедший год. В частности, приводятся данные об основных климатических аномалиях температуры и
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осадков, об особенностях радиационного режима и агроклиматических условий, о состоянии снежного
покрова, о сроках вскрытия и замерзания рек, об экстремальных погодных и климатических явлениях.
Представлены данные о современном состоянии вечной мерзлоты и озонового слоя, о тенденциях изменения
содержания в атмосфере двуокиси углерода и метана. Все основные оценки, приведенные в Докладе,
получены с использованием данных гидрометеорологических наблюдений на станциях государственной
наблюдательной сети Росгидромета. В большинстве случаев в качестве базового используется период 19611990 гг.; в некоторых случаях, когда это было по тем или иным причинам невозможно, выбор базового
периода специально оговорен в тексте.
Примечание составителя. Полный Доклад был предварен публикацией Общего резюме, содержащего
наиболее важные положения Доклада. В настоящем Докладе, по сравнению с предыдущими, расширен
анализ тенденций изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в горных и предгорных
районах Северного Кавказа, в частности, за счет анализа изменений некоторых характеристик
экстремумов температуры и осадков. В следующем Докладе (Доклад за 2015 г.) планируется ввести
раздел о режиме ветра на территории РФ, включающий информацию о приземном ветре и ветре в
свободной атмосфере.
Основные выводы Доклада.
2014 год в целом для Земного шара оказался самым теплым за весь период инструментальных
наблюдений со второй половины 19-го века (предварительное ежегодное заявление ВМО о состоянии климата
в 2014 г.). Глобальная аномалия составила +0.56оС относительно средней температуры за период 1961-90 гг.
(оценка по данным Университета Восточной Англии).
Для России 2014 г. не оказался столь исключительным: средняя за год температура, в целом для
страны, на 1.28°С превысила норму 1961-90 гг. и была лишь восьмой величиной в ряду наблюдений с 1886 г.
Однако на множестве станций и в ряде регионов зафиксированы весьма крупные аномалии. Рекордно теплая
весна в целом по России (аномалия +3.2°С – исторический максимум) и исключительно теплый апрель
(второй за период наблюдений). Причем экстремально тепло было на всей территории страны, с
многочисленными историческими максимумами на станциях в марте и апреле. В Восточной Сибири чрезвычайно теплая зима: вторая после зимы 2007 г. Мощная область холода с многочисленными
экстремумами на станциях наблюдалась в июле на востоке Европейской части России (ЕЧР), на Урале и в
Западной Сибири. Еще ряд аномалий отмечен в другие месяцы.
По-прежнему, на всей территории страны, в целом за год и во все сезоны, кроме зимы, продолжается
потепление. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2014
гг. составила 0.42°С/10 лет. Это в 2.5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период:
0.17°С/10 лет, и в 1.5 раза больше средней скорости потепления приземного воздуха над сушей Земного
шара: 0.27°С/10 лет (оценки по данным Университета Восточной Англии). Основная особенность зимних
трендов периода 1976-2014 гг. – расширяющаяся область похолодания на юге Сибири и на дальнем северовостоке. Это связано с тем, что зимой, после особенно быстрого потепления 1976-1994 гг., с середины 1990-х
годов фактически на всей территории страны наблюдается похолодание, кроме зоны арктического побережья,
где продолжается потепление: до 2°С/ 10 лет на севере Таймыра.
Отмеченное поведение зимних температур на территории РФ согласуется с наблюдаемым общим
замедлением глобального потепления и другим важным результатом мониторинга: тенденция к потеплению в
высоких широтах сохраняется. В целом для СПО линейный рост среднегодовой температуры за период 19852014 гг. составил 0.66°С/10 лет. Стоит отметить, что связанное с арктическим потеплением резкое сокращение
площади морского льда в последние два года приостановилось. Площадь морского льда, достигшая
исторического минимума 3.37 млн. кв. км в конце сентября 2012 г., затем резко выросла к 2013 г. до 5.35 млн.
кв. км; в 2014 г. она составила 5.28 млн. кв. км. к сентябрю.
В Арктике 2014 год был очень теплым (третий с 1936 г.): среднегодовая температура на 2.2°С выше
нормы и лишь на 0.1°С ниже рекордного 2011.
В атмосфере Северного полушария продолжается потепление в тропосфере и значительное
похолодание в нижней стратосфере.
По количеству выпавших осадков 2014 год был близок к норме; наибольшее количество осадков
выпало зимой и весной, а осень была сухой, местами – экстремально. В целом по России количество осадков
увеличивается (~2% нормы за 10 лет), главным образом за счет осадков весеннего сезона: ~6% нормы за 10
лет. Однако зимой и летом на обширных территориях наблюдается их убывание, особенно заметное летом в
ЕЧР.
По характеристикам снежного покрова в среднем по России зима 2013/14 гг. была практически
противоположна предшествующей. Так, максимальная высота снежного покрова в среднем была на 2.9 см
ниже нормы, продолжительность залегания – на 10.8 дня ниже нормы (оба значения - третьи по величине с
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1966 года). Установление снежного покрова началось позже обычных сроков на 30-50 дней в ЕЧР, и на 15-30
дней – в Азиатской части. Значительно ниже нормы оказался максимальный за зиму запас воды в снеге. Тем
не менее, тенденции многолетних изменений этих характеристик изменились не столь существенно.
Максимальная высота снежного покрова увеличилась на 0.89 см за 10 лет. Продолжительность залегания
сокращается в ЕЧР, в Западной Сибири и Якутии, но увеличивается на юге Восточной Сибири, в Забайкалье,
Приморье и на восточном побережье Камчатки.
Теплообеспеченность и увлажненность сельскохозяйственных культур были в 2014 г. по большинству
показателей ниже, чем в среднем за десятилетие 2004-13 гг. Однако условия произрастания яровой пшеницы
в 2014 г. на большей части сельскохозяйственных площадей оказались лучше, чем в 2009-2013 гг., включая
основные регионы ее возделывания – Приволжский и Центральный федеральные округа.
В 2014 г. в России отмечено 569 метеорологических опасных явлений: наибольшее количество за все
годы наблюдений, на 24 случая больше, чем в 2013 г. Сильнейший паводок в Алтайском крае, где пострадали
17 районов на территории 16,5 тыс. га, привел к почти миллиардному ущербу.
Данные мониторинга концентрации парниковых газов в атмосфере показали, что концентрации СО 2
монотоннно растут и уровень концентрации СО2 в атмосфере северных широт на российских фоновых
станциях достиг в 2014 г. нового максимума: более 400 млн-1 для всех станций.
Доклад размещен на сайте Росгидромета в разделе «Климатическая продукция»:
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/2eb/Doklad-ob-osobennostjah-klimata-2014-full.pdf
Дополнительная информация о состоянии климата на территории России и бюллетени оперативного
мониторинга климата регулярно размещается на сайтах НИУ Росгидромета: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и
РАН» http://climatechange.su, ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» http://www.meteo.ru/climate, ФГБУ «Гидрометцентр
России» http://meteoinfo.ru, http://seakc.meteoinfo.ru, ФГБУ «ГГО» http://voeikovmgo.ru , ФГБУ «ААНИИ»
http://www.aari.ru/main.php ■

3. Новости науки
1) РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу немецкого Института метеорологии в Гамбурге, сообщает:
завышенные прогнозы по росту среднегодовых температур официальных климатических моделей
МГЭИК не являются продуктом систематических ошибок, как считают климатические скептики,
а следствием случайных флуктуаций в климате Земли
Ученые провели масштабный "аудит" всех климатических моделей, которые сегодня используются
экспертами-климатологами МГЭИК ООН. Главная претензия всех скептиков заключается в том, что
официальные модели климата не объясняют того, почему в последнее десятилетие наблюдается не рост,
а замедление климатических изменений.
В ходе исследования ученые проверили, вызваны ли эти разночтения реальными систематическими
ошибками или же тем, что климат Земли зависит от бесчисленного множества случайных и хаотичных
по своей природе факторов. Для этого ученые "разобрали", выражаясь образно, модели МГЭИК на части. Для
этого климатологи случайным образом меняли "вклад" каждого фактора в изменение климата и следили
за тем, как искажались прогнозы модели.
Как показали эти расчеты, главной причиной расхождений между прогнозами официальных
климатических моделей и реальными наблюдениями были случайные факторы, такие как извержения
вулканов или изменения в силе солнечного света. По словам авторов исследования, это говорит о том, что
систематические ошибки в моделях МГЭИК отсутствуют, что опровергает заявления климатических скептиков.
Подробнее: РИА Новости http://ria.ru/science/20150203/1045669596.html#ixzz3S0IZEI8d
2) Опубликован новый Оценочный доклад о состоянии озонового слоя (ВМО) и Оценочный доклад о
влиянии разрушения озонового слоя на окружающую среду (ЮНЕП)
В Оценочном докладе (ОД) отмечается, что впервые за последние 30 лет выявлены
признаки восстановления озонового слоя, которые стали возможны благодаря принятым
мерам в рамках Монреальского протокола по сокращению выбросов, уничтожающих озон. По
оценкам ученых, восстановление озонового слоя к уровню начала 1980-х гг. должно
произойти к середине 21 века.
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Наблюдавшаяся в Арктике весной 2011 г. рекордная за все годы наблюдений
аномалия озонного слоя подтвердила необходимость дальнейшего развития
мониторинга и исследования влияющих на озонный слой естественных и
антропогенных процессов.
В Оценочном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) вместе
вопросами о влиянии УФ-радиации на здоровье человека и состояние различных
экосистем в связи с изменениями озонового слоя рассматривается влияние
разрушения озонового слоя на климат и влияние изменения климата на
восстановление озонового слоя, а также влияние изменений стратосферного озона на
состав тропосферы и качество приземного воздуха.
В РФ мониторинг состояния озонового слоя осуществляется на 35 станциях национальной
озонометрической сети, ответственность за поддержание которой возложена на Росгидромет. Полученные на
российских станциях данные регулярно направляются в международный центр архивации данных в г. Торонто
(Канада). Обзор состояния озонового слоя над территорией РФ, подготавливаемый специалистами ЦАО,
ежеквартально публикуется в журнале «Метеорология и гидрология».
Начиная с 2009 г. в рамках специальной федеральной программы в России под руководством
специалистов ЦАО Росгидромета осуществляется создание сети высокоточных измерений общего
содержания озона (ОСО) и двуокиси азота. В качестве средств высокоточных сетевых измерений общего
содержания озона и двуокиси азота были выбраны разработанные во Франции спектрофотометры Mini-SAOZ
и спектрофотометр Брюера (измерение ОСО, двуокиси серы и УФ радиации). Спектрометры обеспечивают
высокоточные автоматические измерения ОСО и двуокиси азота во всей толще атмосферы и относятся к
новому поколению приборов, рекомендованных ВМО. К настоящему времени на озонометрической сети
введены в эксплуатацию 7 спектрометров Mini-SAOZ: на станциях «Долгопрудный» (два прибора), «Анадырь»,
«Мурманск», «Жиганск», «Иркутск» и «Салехард».
Примечание составителя. Информация о состоянии озонового слоя над территорией Российской
Федерации, а также над Антарктидой включается в ежегодный доклад Росгидромета об особенностях
климата на территории Российской Федерации и представляется на картах полей ежесуточного
распределения ОСО и отклонений ОСО от средних долгопериодных значений над территорией РФ и
прилегающих государств за текущий месяц (сайт ЦАО) http://www.cao-rhms.ru/oisa/
Ссылки по теме
- текст Оценочного доклада о состоянии озонового слоя (ВМО, 2014 г.)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/ozone_asst_report.html
- текст Оценочного доклада о влиянии разрушения озонового слоя на окружающую среду (ЮНЕП, 2014 г.)
http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_bodies.php?committee_id=8
3) Опубликован и размещен в Интернете очередной 44-й информационный бюллетень о результатах
деятельности проекта SPARC (январь 2015 г.)
SPARC - проект Всемирной программы по изучению изменения климата ООН (Stratospheric Processes
And their Role in Climates), организованный в 1992 г. В рамках проекта осуществляются международные
программы исследований химических и динамических процессов в мезосфере, стратосфере и тропосфере, их
взаимосвязи, а также программы исследований стратосферно-тропосферного обмена, изменения химического
состава стратосферы, сравнение и совершенствование реализации динамических и химических процессов в
климатических моделях.
Подробнее:
- SPARC - http://www.sparc-climate.org
- 44-й выпуск бюллетеня SPARC http://www.sparcclimate.org/fileadmin/customer/6_Publications/Newsletter_PDF/44_SPARCnewsletter_Jan2015_WEB.pdf
Примечание составителя. В исследованиях процессов средней атмосферы, в том числе связанных с
изменением климата, принимают участие специалисты научных организаций Росгидромета - Центральной
аэрологической обсерватории, Института прикладной геофизики им. академика Е.К.Федорова и НПО
«Тайфун».
4) Согласно данным ученых, США во второй половине века ждет аномальная «мегазасуха», которая
может длиться десятки лет
К таким выводам в ходе исследования пришли ученые NASA, Колумбийского и Корнелльского
университетов. В качестве исходных ученые взяли данные палеоклиматологических исследований,
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охватывающих около тысячи лет, и наложили их на 17 прогнозных моделей изменения климата. Данные об
изменениях климата в прошлом ученые «извлекали», анализируя годовые кольца деревьев-долгожителей.
По данным моделирования, многолетняя засуха из-за глобального потепления угрожает юго-западу и
центральным районам США. По данным моделей, вероятность обширной засухе составляет 80% в период с
2050 по 2099 гг. при отсутствии решительных шагов по сокращению влияния человека на изменение климата.
Дополнительным фактором воздействия станет возрастающее потребление воды жителями США.
Ученые указывают, что этот тренд последних десятилетий, скорее всего, сохранится, как и прирост населения
в южных районах страны. Подробнее: http://newsru.com/world/15feb2015/megadrought.html
5) Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2014 г. выбросы парниковых
газов в атмосферу не выросли даже в условиях экономического роста в мировой экономике
Впервые за 40 лет глобальный рост мировой экономики вырос на 3%, а выбросы СО 2 остались на
уровне 2013 года.
Аналитики уверены, что остановка роста выбросов связана с изменениями в энергетической политике
стран – лидеров в мировом производстве и, соответственно, главных производителей парниковых газов:
Китая, США и Евросоюза. В Китае, например, сократилось использование угля, вместо которого развивается
гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергия. Вместе с этим, замедляется рост потребления энергии через
применение стандартов энергоэффективности. В Евросоюзе стремительно растет доля использования
возобновляемых источников энергии, электромобилей, наблюдается переход к «умному» использованию
энергии в городах.
Подробнее: http://eurobelarus.info/news/society/2015/03/24/vpervye-tempy-vybrosa-uglekislyh-gazov-zamedlilis.html
Примечание составителя. Информация о выбросах парниковых газов в Российской Федерации
приводится в ежегодных национальных докладах о кадастре антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, а также в
национальных сообщениях Российской Федерации по РКИК ООН (см. интернет-сайты Росгидромета и
ИГКЭ http://www.igce.ru).
6) В конце марта аномально сильный шквалистый ветер накрыл центральную и южную часть России
Ураган затронул Волгоградскую, Астраханскую и Ростовскую, Липецкую области, Республику
Калмыкию, Москву, Петербург и некоторые другие регионы. Порывы ветра валили деревья, фонари и столбы,
срывали крыши и рекламные щиты, опрокидывали остановки и торговые павильоны. В Волгоградской и
Ростовской областях из-за обрыва проводов сотни жителей остались без электричества. Кроме того, в
Ростовской области ураган перевернул пассажирский автобус, еще один съехал в кювет. Пятеро
пострадавших были доставлены в больницу. В Москве продолжительность штормового ветра стала рекордной
за тридцатилетний период.
Причиной этому стало столкновение воздушных масс: антициклона над большей частью ЕТР и
мощных североатлантических циклонов с Норвежского моря и Скандинавии. Ветер как на севере, так и на юге
ЕТР достигал скорости 19-24 м/с, в Мурманской, Ростовской областях 26 м/с, в Калмыкии и Дагестане 28 м/с.
Подробнее:
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10816-31032015http://lenta.ru/articles/2015/03/30/veter/
http://www.kommersant.ru/doc/2698564?isSearch=True

Исследования климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ
1)
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 1
2015 г. в числе других опубликованы статьи:
– Циркуляционные индексы и температурный режим Восточной Европы в зимний период
Авторы: А. Б. Полонский, И. А. Кибальчич
Анализируется влияние основных пространственно-временных мод в системе океан — атмосфера
Северного полушария, характеризующих межгодовую изменчивость, на аномалии приземной температуры
воздуха Восточной Европы и в странах Причерноморья в зимний период. По данным реанализа NCEP и
стандартных метеорологических наблюдений за 1950—2012 гг. c использованием метода композитов,
показано, что максимальное влияние на аномалии среднемесячной температуры воздуха в северо-западной
части региона оказывает североатлантическое колебание, а в восточной части — скандинавское. Типичные
аномалии среднемесячной температуры, обусловленные этими модами, достигают 4—5°С. В Черноморском
регионе преобладает влияние восточно-атлантического и восточно-атлантического — западно-российского
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колебаний. Обусловленные ими среднемесячные региональные аномалии температуры воздуха достигают
2—2,5°С. Положительные фазы североатлантического и восточно-атлантического колебаний, описывающих
интенсивность зональной атмосферной циркуляции, сопровождаются положительными аномалиями
приземной температуры на большей части Восточной Европы, а скандинавского и восточно-атлантического —
западно-российского колебаний, связанных с антициклоническим блокированием, — отрицательными.
Экстремальные отрицательные аномалии температуры в январе и феврале чаще всего отмечаются при
совпадении отрицательной фазы восточно-атлантического колебания и положительной фазы скандинавского
колебания, а экстремально большие положительные аномалии — при сочетании положительной фазы
восточно-атлантического и отрицательной фазы скандинавского колебания.
– Температура почвы и грунта в Москве и ее современные изменения
Автор: И. А. Корнева, М. А. Локощенко
Приведены результаты непрерывных ежедневных измерений температуры грунта на глубине до 320 см в МГУ
под естественным покровом и на специальном участке под оголенной поверхностью за период с 1955 по
2013 г. Выявлено статистически достоверное потепление грунта как в Москве, так и в сельской местности (на
примере станции Подмосковная) на всех уровнях за последние шесть десятилетий, причем под оголенной
поверхностью в МГУ оно происходило существенно быстрее (со средней скоростью 0,04°С/год), нежели под
естественным покровом в обоих местах (0,02°С/год). Получены статистически значимые связи среднегодовой
температуры грунта с температурой воздуха и высотой снежного покрова (на участке под естественным
покровом). В ходе проведенных экспериментов обнаружены значительные микроклиматические различия (до
1,3°С на разных горизонтах) в температурном режиме грунта на расстоянии 50 м, связанные с разной
освещенностью отдельных участков и возможным отепляющим влиянием в крупном городе подземных
коммуникаций. Температура грунта в среднем за год под естественным покровом остается почти постоянной с
глубиной (до уровня 320 см).
№ 2:
–
Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния
почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты
Авторы: А. Б. Шерстюков, Б. Г. Шерстюков
Проведено исследование изменений среднегодовой температуры почвогрунтов на глубине 320 см и
глубины их протаивания на территории много¬летней мерзлоты России за период 1963—2011 гг. Выявлены
тенденции изменений указанных величин за последние пять десятилетий и отдельно — тенденции начала XXI
в. Представлено краткое описание массива суточных значений температуры почвы на глубине до 320 см и
массива расчетной глубины протаивания по метеорологическим станциям Российской Федерации, которые
использовались в данном исследовании.
– Использование индексов конвективной неустойчивости и метеорологических величин для анализа
смерчеопасной ситуации в Обнинске 23 мая 2013 г.
Автор: М. А. Новицкий, Б. Я. Шмерлин, С. А. Петриченко, Л. А. Тереб, Л. К. Кулижникова, О. В. Калмыкова
Анализируется состояние атмосферы при образовании смерча в Обнинске (Калужская область) 23 мая
2013 г. Исходными данными послужили наборы метеорологических величин от различных источников, в том
числе высотной метеорологической мачты Обнинска, дающие полную картину состояния нижнего 300метрового слоя атмосферы. Приводятся результаты расчетов ряда индексов конвективной неустойчивости с
использованием модели WRF высокого пространственного разрешения применительно к ситуации 23 мая
2013 г. в Обнинске. Дается оценка возможности заблаговременного прогноза смерчеопасных ситуаций на
основе указанного подхода.
Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://www.mig-journal.ru/
2) В издательстве Национальной академии наук США опубликованы два сборника «Климатическая
интервенция»
Сборники подготовлены коллективом авторов, входящих в Комитет по климатическому геоинжинирингу
Национального исследовательского совета США.
Авторы сборников подчеркивают, что обсуждаемые методы влияния на климат (геоинжиниринговые
технологии) не могут заменить меры по сокращению выбросов парниковых газов. Однако, учитывая
наблюдаемое изменение климата, не имеющее аналогов в прошлом, возрастает интерес к потенциальным
методам влияния на климатическую систему с целью сдерживания изменения климата.
В сборниках рассматриваются два основных подхода влияния на климатическую систему: первый
метод заключается в удалении двуокиси углерода из атмосферы и второй – в изменении альбедо (с
использованием стратосферного аэрозоля и изменения отражающих свойств облаков).
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1-й сборник посвящен методам снижения
нагрева при помощи удаления СО2 из атмосферы и
его последующего размещения на длительное
хранение

2-й сборник посвящен методам снижения нагрева
путем изменения альбедо поверхности и
увеличения отражения части солнечного
излучения

Обложка 1-го сборника (140 страниц)

Обложка 2-го сборника (234 страницы)

Содержание
доклада
было
прокомментировано
в
материале
Вести.ру
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2358792).
В докладе Национального исследовательского совета США выделено два подхода по вмешательству в
климатическую ситуацию: сокращение уровней выбросов углеродсодержащих соединений и изменение
отражательной способности атмосферы Земли для её охлаждения. Эти стратегии не являются заменой
сокращению выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов.
В докладе рекомендуется спонсировать разработку технологии, которая сможет сделать удаление СО 2
более простым и дешёвым, при котором технологические риски не превысят потенциальную выгоду. При этом,
единственным действительно эффективным и гарантированно безопасным способом влиять на уровень
углекислого газа в атмосфере по-прежнему признана высадка большого количества деревьев.
Специалисты в очередной раз подчёркивают, что мир должен сосредоточиться на сокращении
выбросов парниковых газов, производимых при сжигании ископаемого топлива.
Подробнее:
- краткий обзор содержания сборников
http://dels.nas.edu/resources/static-assets/materials-based-on-reports/reports-in-brief/climate-intervention-brief-final.pdf

- после бесплатной регистрации сборники можно сгрузить с сайта издательства Национальной академии наук
США http://www.nap.edu/content/about-the-national-academies-press
Примечание составителя. Специалисты Росгидромета и прежде всего ИГКЭ Росгидромета и РАН под
руководством академика Ю.А.Израэля (1930-2014 гг.) в течение последних лет проводили исследования по
теме геоинжиниринга как с помощью теоретических исследований (включая проведение численных
экспериментов с климатическими моделями совместно с учеными ИВМ РАН), так и натурных
экспериментов. На прошедшей в Москве в 2011 г. Международной конференции «Проблемы адаптации к
изменению климата» (ПАИК), организацией которой занимался Росгидромет, геоинжиниринговым
исследованиям была посвящена специальная сессия, в которой участвовали ведущие ученые из России,
США, Германии и других стран. Материалы сессии изданы в виде монографии «Исследования
возможностей стабилизации климата с помощью новых технологий» (Росгидромет, 2012, ISBN 978-5904206-12-3, УДК 551.583:504.064.4).
3) В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 07.02.2015 опубликовано интервью главного научного
сотрудника ФГБУ «ВГИ», профессора Х.М. Калова «Беседа с будущими коллегами» об изменении
климата
Интервью было приурочено к Дням открытых дверей, проведенным в Высокогорном геофизическом
институте и посвященным Дню российской науки. Целью мероприятия являлось привлечение талантливой
молодёжи к исследованиям, проведенным в Росгидромете, в частности в Высокогорном геофизическом
институте, по тематике климата и гидрометеорологии.
Подробнее: «Кабардино-Балкарская правда» http://kbpravda.ru/node/4108
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Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных
управлений Росгидромета
1) На сайте Гидрометцентра России размещен обзор «Основные погодноклиматические особенности января 2015 г. в Северном полушарии», содержащий
анализ температуры воздуха, поверхности океана,
осадков и циркуляции
атмосферы.
Температура воздуха. На территории РФ большую часть января господствовала аномально теплая погода.
Новые суточные максимумы температуры регистрировались по всей европейской территории страны, на
Урале и Алтае, на юге Восточной Сибири и на востоке Якутии, на Камчатке. На северо-востоке страны и на
востоке Сибири аномалии среднедекадных температур достигали +10…+15°, а на европейской территории –
+4…+6°. При этом нельзя сказать, что холодов совсем не было.. В первую декаду весь север страны от
Кольского полуострова до Якутии терзали сильные холода ( аномалии среднедекадных температур -8…-10°).
В это же время 20-ти градусные морозы стояли в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, правда
непродолжительное время.
В целом за месяц январь в России, за исключением северных территорий от Ненецкого до
Таймырского автономных округов, оказался аномально теплым. На европейской территории на 2-5°, в Сибири
и на Дальнем Востоке – на 4-8°. На юге Дальнего Востока такого теплого января не видели с 1996 г. На
названной выше аномально холодной территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже
нормы примерно на 2-4°.
В Москве средняя температура воздуха за месяц -4.4°, аномалия +4.9°.
Прохладная африканская погода захватила также весь Иберийский полуостров. В Испании и
Португалии повсюду температура воздуха ниже нормы, хотя и незначительно. Вся же остальная Европа уже
традиционно переживала очередной аномально теплый месяц. Причем аномалии усиливались с запада на
восток. Так, в Великобритании и Франции они составляли около +1°, в Германии и по всей Центральной
Европе – +2-4°, а на востоке (Беларусь, Украина, страны Балтии и Скандинавии) – +3-5°.
Прошедший месяц вошел в первую тройку самых теплых январей за весь период регулярных
метеорологических наблюдений.
Атмосферные осадки. Январь в России оказался богатым на осадки. На европейской территории за
исключением некоторых республик Северного Кавказа суммы осадков за месяц составили норму и более.
Причем это «более» присутствует во всех регионах. На севере – Архангельская и Вологодская обл.,
республики Коми и Карелия, в центре – Тверская, Ивановская, Владимирская, Калужская и Смоленская обл., в
Поволжье – Кировская обл., на юге – Краснодарский край, Ростовская обл. и Крым. Много осадков выпало на
Урале, особенно в Ямало-Ненецком автономном округе (до 2-х норм и более). Снег завалил Сибирь. В
Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской обл. и на юге Красноярского края он в 2 превысил нормы, а в
Бурятии и Тыве – в 3-4 раза. На Дальнем Востоке в конце месяца рекордный снегопад обрушился на Магадан.
За несколько дней месячная норма осадков была перекрыта в 3 раза. А в соседней Чукотке осадков было
мало. За месяц накопилась лишь треть от нормы. Такое пятнистое выпадение снега характерно в этом
месяце для всего Дальнего Востока. Так, в Якутии за месяц его оказалось в 2-3 раза больше нормы, в
Хабаровском крае и Амурской обл. – норма, а в соседней Еврейской автономной обл. – лишь четверть от нее.
Норма осадков досталась Камчатке, Сахалину и Приморью.
В Москве сумма осадков за месяц составила 62мм, что в 1.5 раза превышает норму.
В Европе много осадков досталось Балканам и востоку континента. Местами нормы превышены в 1.52.0 раза – Беларусь, Чехия, Словакия, Венгрия. В Боснии сильнейшие проливные дожди вызвали наводнения.
Много осадков пришлось на Скандинавские страны. На остальной части континента, за исключением
Португалии, Испании, а также некоторых альпийских территорий, осадков за месяц оказалось в норме, а в
последнем случае менее нее.
Температура поверхности океана. В Атлантическом и Тихом океанах в январе средняя аномалия ТПО
уменьшилась по сравнению с концом прошлого года, но, однако, остается выше нормы примерно на 0.5º, т.е.
такой же, как и в январе прошлого года.
В Тихом океане сохраняется нейтральная фаза Южного колебания. Хотя океан в экваториальных
широтах прогрелся уже достаточно для начала нового Эль-Ниньо, но атмосфера по-прежнему не готова
принять этот сигнал.
Атмосферная циркуляция. В тропической зоне Cеверного полушария в январе возник один тропический
циклон (норма 0,5). Он образовался восточнее Филиппин (норма для северо-запада Тихого океана – 0,5) и был
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достаточно интенсивным. 17 января циклон вышел на восточное побережье Филиппинских о-вов с ветрами
около 35 м/с, но достаточно быстро ослабел и не вызвал серьёзных разрушений.
В тропической зоне Южного полушария существовали 6 циклонов (норма 6,0). Четыре циклона
возникли в Индийском океане (норма 4,0). Два из них были весьма интенсивны, скорость ветра в одном из них
превышала 60 м/с, в другом в порывах доходила до 70 м/с. Но на сушу оказывал влияние только один
сравнительно слабый циклон, прошедший в середине месяца по Мадагаскару с сильными дождями.
Два тропических циклона сформировались в южной части Тихого океана (норма 2,0). Один из них,
достаточно интенсивный, прошёл вблизи о. Новая Каледония, не причинив серьёзного вреда. Другой циклон
смещался по мелким островам Французской Полинезии, но, будучи довольно слабым, тоже оказался
неопасен.
Полные тексты ежемесячных обзоров Гидрометцентра России: http://meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-20142) На сайте Гидрометцентра России размещен обзор тропических циклонов за 2014 г.
В 2014 г. на планете возникло 77 тропических циклонов (ТЦ), что примерно на 7% меньше нормы
(83,2). В Северном полушарии образовалось 55 ТЦ, что составляет 96% от нормы. В Южном полушарии
количество тропических циклонов было ниже нормы на 16%: здесь сформировалось 22 ТЦ при норме 26,1
В большинстве районов Мирового океана активность тропического циклогенеза была ниже обычной.
Нормальное количество циклонов отмечалось лишь в южной части Тихого океана (9 при норме 8,8). И только
северо-восток и центр Тихого океана отличились бóльшей, чем обычно, активностью: при норме 16,2 здесь
возникло 22 циклона, что на 36% превышает их среднее многолетнее количество.
Сезон 2014 г. в Северном полушарии был, можно сказать, квазиперманентным: два циклона (норма
0,5) существовали на северо-западе Тихого океана уже в январе и один - в феврале (норма 0,1), причём
февральский ТЦ стал тайфуном. Только в марте в северном полушарии не было ни одного циклона.
Количество тропических циклонов примерно соответствовало норме в июле, сентябре и декабре. В январе,
феврале, апреле, июне и октябре ТЦ было существенно больше нормы (на 30% и более). Особенностью
сезона 2014 г. явился тот факт, что во всех районах тропического циклогенеза самые интенсивные ТЦ
формировались в октябре, т.е. практически в конце сезона. И в целом количество интенсивных циклонов было
довольно велико. Самыми малоактивными месяцами стали май, август и ноябрь, когда циклонов возникало
соответственно на 64%, 43% и 77% меньше нормы.
В Южном полушарии тропический циклогенез традиционно был менее активным. В январе, феврале,
марте, апреле и ноябре количество циклонов примерно соответствовало норме. Затем полгода циклонов не
было вообще, хотя их возникновение в мае и октябре вполне вероятно (нормы 0,6 и 0,5 соответственно). В
ноябре циклогенез был нормальным, а в декабре – даже активнее обычного.
Подробнее: http://www.meteoinfo.ru/tropicyclones
3) В феврале ФГБУ «Центральное УГМС» выпустило бюллетень загрязнения окружающей среды
Московского региона за 2014 год
Согласно бюллетеню, по данным наблюдений в 2014 г., степень
загрязнения атмосферного воздуха в городах Московского региона оценивается
как: повышенная – в Москве, Воскресенске, Подольске, Щелково и Электростали;
низкая – в Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Серпухове и ПриокскоТеррасном биосферном заповеднике. Повышенная степень загрязнения воздуха
в городах главным образом связана с концентрациями формальдегида, диоксида
азота и бенз(а)пирена, в Щелково – сероводорода.
Средние за год концентрации вредных веществ выше 1 ПДК с.с. были
определены во всех городах региона, кроме Клина, Коломны, Серпухова и
Приокско-Террасного биосферного заповедника. За последние пять лет, с 2010
по 2014 гг., в большинстве городов отмечается тенденция снижения степени
загрязнения воздуха, в основном за счет снижения содержания бенз(а)пирена.
За 2010-2014 гг. во всех городах концентрации бенз(а)пирена снизились в
среднем на 40%.
Основными источниками загрязнения крупных водотоков региона остаются недостаточно очищенные
хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Клина, Одинцово, Серпухова, Каширы,
Коломны, Москвы, Воскресенска, Подольска, Наро-Фоминска, Щелково, Ногинска, Орехово-Зуево и др.; а
также сельскохозяйственные стоки, поступающие с полей непосредственно в реки.
Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и
органические вещества, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.
Радиационная обстановка в московском регионе в 2014 г. была стабильно хорошая, превышений
допустимых значений не наблюдалось.
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Бюллетень: http://www.ecomos.ru/kadr22/nowostBlank.asp?fajl=new13.02.15.htm
4) В марте 2015 г. Государственному научному центру Российской Федерации «Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета исполнилось 95 лет
ГНЦ РФ ААНИИ Росгидромета является ведущим научным учреждением, выполняющим
фундаментальные и прикладные исследования и разработки в Арктическом регионе России и в Антарктике.
Предметом
деятельности
института
является
методическая
координация
и проведение
фундаментальных и прикладных исследований в Арктике и Антарктике в области гидрометеорологии,
океанографии, климатологии, геофизики, водных ресурсов и охраны окружающей среды Антарктики. В состав
ААНИИ входят Российская антарктическая экспедиция и Высокоширотная арктическая экспедиция.
21 мая 2015 г. в ГНЦ РФ ААНИИ состоится юбилейная конференция «Актуальные проблемы полярных
исследований», посвященная празднованию 95-летия ААНИИ и Дню полярника, в ходе которой будут
подведены итоги работы и оценено нынешнее состояние в ААНИИ фундаментальной и прикладной
составляющих российской полярной науки.
На официальном сайте института (www.aari.ru) создана новая рубрика «Юбилей 95 лет ААНИИ»,
в которой представлены подробные материалы по истории института, включая период Великой отечественной
войны, программа юбилейной научной конференции 21 мая 2015 г. и ряд других материалов.
25 февраля 2015 г. в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная 95-летию
основания ГНЦ РФ ААНИИ Росгидромета. В ней приняли участие В мероприятии приняли участие:
руководитель Росгидромета Александр Фролов; директор ААНИИ Иван Фролов; заместитель директора
ААНИИ Росгидромета Александр Данилов.
Пресс-конференция: http://pressria.ru/pressclub/20150225/949978487.html
Подробнее: http://www.aari.ru/main.php?id=1&sub=0
5) На Интернет-сайте Западно-Сибирского УГМС опубликована статья «Климат в квадрате»,
подготовленная пресс-секретарем Новосибирского Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Р.А. Ягудиным, посвященная празднованию Всемирного метеорологического дня
При подготовке статьи использованы различные материалы: «Послание Генерального секретаря ВМО
М. Жарро по случаю ВМД-2015 г.», «Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата…,2014»,
обзор Росгидромета «О погодно - климатических особенностях 2014 г., отчетные материалы ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» о погодно - климатических аномалиях, рекордах 2014 г и зимы 2014-2015 гг по
обслуживаемой территории, а также о состоянии и развитии наблюдательной сети. Приведены дискуссионные
данные по проблеме климата, публиковавшиеся в различных СМИ.
Подробнее: http://www.meteo-nso.ru/news/more/23

4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических
организаций
1) Знаменитый город инков Мачу-Пикчу в Перу, простоявший несколько столетий, может исчезнуть изза изменения климата
По мнению ученых из Перу, климат становится более резким: с одной стороны, повышение
температуры и засухи грозят лесными пожарами, которые могут уничтожить постройки, с другой — резкое
увеличение объёма осадков может вызывать оползни. Так, 4 года назад вызванный сильнейшими ливнями
обвал уже перерезал единственную железную дорогу, ведущую на вершину горы.
Ежегодно Мачу-Пикчу посещают около миллиона человек.
Сейчас на горном хребте установлены специальные посты, собирающие данные о негативных
воздействиях, связанных с изменением климата, а также туристическим фактором.
Подробнее: http://climatechange.ru/node/2088
2) Рекордные холода в США
Более 20 человек погибло в результате рекордных холодов, охвативших ряд районов юга и юговостока США в феврале. Большинство летальных случаев пришлись на штат Теннесси, где температура
опускалась до минус 15 градусов — самая низкая за последние несколько лет. Аномально холодная погода
стала причиной нарушения автомобильного движения, что привело к многочисленным авариям, в том числе
с жертвами. Резкое снижение температуры и обильные снегопады, нетипичные для юга и юго-востока США,
американские метеорологи назвали "сибирским экспрессом". Такая аномальная погода связана с огромной
областью высокого давления, сформировавшаяся над Восточной
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Сибирью и распространившейся до Северного полюса, а оттуда
опустившейся к югу - в Канаду и США.
Сильные
снегопады
и
низкая
температура
были
зафиксированы в большинстве штатов Атлантического региона и
Среднего Запада США. В связи с аномальными снегопадами
американские компании оказались вынуждены отменить тысячи
рейсов. В наибольшей степени непогода затронула аэропорты
штатов Северная Каролина, Теннесси и Нью-Йорк, а также
аэропорты столичного региона, расположенные вокруг Вашингтона.
Из-за непривычно низких для США температур почти
полностью замерз Ниагарский водопад. До 2015 г. Ниагарский
водопад замерзал лишь дважды: в 1848 и 1912 годах. Каскады воды

Ниагарский водопад
Фото: Lindsay DeDario / Reuters
с сайта http://lenta.ru/photo/2015/02/19/frozenfalls/#0

превратились в сугробы, огромные сосульки и ледяные горы.
Подробнее: РИА Новости http://ria.ru/world/20150220/1048882991.html#ixzz3TW2SD1rs
NEWSru.com http://www.newsru.com/world/21feb2015/snowyusa.html
Lenta.Ru http://lenta.ru/photo/2015/02/19/frozenfalls/#0
3) Пыльные бури на Ближнем Востоке
31 января 2015 г. сильная пыльная буря разыгралась в Северной Африке. Шлейф пыли быстро
перемещался на северо-восток, влияя на Грецию и Турцию, паромное сообщение и полеты были прерваны.
Через несколько дней, утром в воскресенье 8 февраля плотное одеяло пыли из внутренних районов Аравии
накрыло столицу Эр-Рияд. Облако пыли переместилось на север к иранской провинции Кужестан, которая уже
в январе пострадала от нескольких пыльных бурь. Сообщалось о том, что в Ахвазе, главном городе
-3
провинции, концентрация частиц пыли превышала 10000 μgm .
9 февраля сильные ветры,
отмечавшиеся на южной периферии
области
низкого
атмосферного
давления над восточной частью
Средиземного моря, подняли большое
количество
пыли
из
Ливийской
пустыни. 10-го февраля в двух главных
аэропортах Египта (Каир и Борг-эльАраб в Александрии) временно была
отменена посадка самолетов и они
были
перенаправлены
в
другие
аэропорты. Государственные СМИ
также сообщили, что шесть портов
были закрыты из-за пыльной бури.
Пылевое облако затем направилось в
сторону Палестины, Ливана, Иордании
и особенно Израиля, где, по данным
Министерства охраны окружающей
среды, был зарегистрирован самый
высокий за последние 5 лет уровень
загрязнения воздуха. Сотни людей
Пылевое облако над Средиземным морем, 1 февраля, MODIS/AQUA, NASA
обратились за медицинской помощью
с жалобами на проблемы с дыханием, авиакомпании были вынуждены отменить внутренние рейсы в
аэропортах Тель-Авива и Эйлата. 12 февраля пыльная буря достигла Ирака и Кувейта, где нарушила
привычный график отгрузки нефти, также как и в некоторых районах Саудовской Аравии.
В это же время, ослепляющие песчаные бури вновь окутали большую часть юго-западного Ирана,
заставив выпустить предупреждение о риске для здоровья населения, и став причиной закрытия школ и
офисов, а также отмены авиарейсов. Сотни людей, пострадавших от респираторных заболеваний обратились
в медицинские учреждения, в Ахвазе, среди местных жителей свободно распространялись медицинские
маски.
21 и 22 февраля 2015 г. пыльные бури оказали влияние на Оман. Власти предупредили людей о том,
что надо держать окна закрытыми, и выходить из помещения только в случае крайней необходимости. Пятый
этап Тура Омана (шоссейная многодневная велогонка по дорогам Омана) был отменен.
Источник: www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10644-03022015-
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4) 11 марта 2015 г. на космических снимках можно было наблюдать красивую картину: 4 тропических
вихря - три циклона в Южном полушарии и одна депрессия в Северном
Австралия оказалась в окружении двух тропических циклонов. Тропический циклон «Олуин» и
«Натан». Сильный тропический циклон «Пэм» с минимальным давлением в центре 950 гПа имел 3 категорию
опасности. Он располагался в 1130 км к северо-западу от Нади (Фиджи).
Пожалуй, самую красивую и редкую картинку, создавала пара «Пэм» - тропическая депрессия к северу
от экватора. Тропическая депрессия в 15 мск 11 марта располагалась в точке с координатами 6,6° с.ш. и
169,7° в.д. Она медленно двигалась на запад (удаляясь от «Пэм») минимальное давление в центре 998 гПа,
максимальная скорость ветра вблизи центра 15 м/с, в порывах 23 м/с. 12 марта депрессия усилилась до
стадии тропического шторма, получившего название «Бави».

Поле приземного ветра http://earth.nullschool.net/

ИК-изображение, 22 всв 11 марта 2015 г. MTSAT JMA

Подробнее: Гидрометцентр России www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10691-11032015http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10697-12032015---------lr
5) 13-14 марта 2015 г. разрушительный тропический циклон «Пэм» обрушился на тихоокеанское
островное государство Вануату
По сообщениям, правительства небольшой тихоокеанской страны, тропический циклон "Пэм" разрушил
или серьезно повредил около 90% домов и построек в Вануату. Уничтожен практически весь урожай
государства, в то время как сельское хозяйство является одним из двух главных секторов национальной
экономики страны.
Австралийский совет по климату заявил, что сопровождавшие циклон масштабные наводнения в
Вануату были во многом вызваны повышением уровня океана, причиной которого стало изменение мирового
климата. «Если продолжать игнорировать повышение уровня океана, то экономический ущерб от вызываемых
циклонами приливных волн будет лишь возрастать», - подчеркивается в распространенном заявлении. По
словам австралийских метеорологов, тропический циклон «Пэм» стал «одной из крупнейших природных
катастроф в истории Океании».
От урагана «Пэм», которому присвоена пятая категория, значительно пострадали другие острова
Тихого океана, в том числе Кирибати и Соломоновы острова.
Подробнее: ТАСС http://tass.ru/proisshestviya/1839361
Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2015/03/15/vanuatu/
РИА Новости http://ria.ru/world/20150314/1052507073.html#ixzz3VOA2Ap6M
Примечание: Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к
северо-востоку от Австралии. Люди живут на 65 островах. Численность населения Вануату составляет 267 тыс человек.

6) 28 марта в России и других странах мира прошла экологическая акция Всемирного фонда дикой
природы (WWF) «Час Земли»
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В Москве акция была активно поддержана правительством столицы. По
словам главы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды
Антона Кульбачевского, в этом году в акции по оценкам приняли участие около 1 млн
москвичей, были отключены более 100 тысяч световых приборов на 820 зданиях. Погасло
освещение на семи сталинских высотках, 10 мостов в центре города, 246 домов на Садовом
и 23 на Бульварном кольце. Впервые погасли фасады зданий на Ярославском, Каширском,
Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах и многих других улицах города.
Также на медиафасадах на зданиях Нового Арбата до и после акции были показаны
видеозаписи, посвящённые «Часу Земли».
В прошлом году в ходе аналогичной акции в Москве, по данным департамента топливноэнергетического хозяйства, было сэкономлено более 384 мегаватт, что в пересчете превышает 1,5 миллиона
рублей.
Подробнее: WWF Россия http://60.wwf.ru/about-earth-hour/
http://www.aif.ru/dontknows/file/1225224
http://lenta.ru/articles/2015/03/27/chaszemli/

5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии
1) В России запущено первое производство солнечных модулей
Компания «Хевел» – совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и РОСНАНО, запустила
в Новочебоксарске в Чувашии в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по
производству солнечных модулей.
На предприятии внедрена тонкопленочная технология производства солнечных модулей методом
напыления нанослоев, что позволяет в 200 раз сократить использование кремния — основного сырья в
солнечной энергетике.
Продукция компании «Хевел» будет в основном использоваться при строительстве солнечных
электростанций для энергоснабжения жителей энергодефицитных и удаленных районов. В планах компании
— строительство СЭС суммарной мощностью более 500 МВт до конца 2020 года. Уже введена в эксплуатацию
Кош-Агачская солнечная электростанция в Республике Алтай, ведутся работы по проектированию и
строительству больших СЭС в Республиках Бурятия и Башкортостан, в Оренбургской и Саратовской областях
и других регионах России.
Подробнее: www.finam.ru/analysis/newsitem/rosnano-i-renova-zapustili-pervoe-v-rossii-proizvodstvo-solnechnyxmoduleiy-investicii-sostavili-20-mlrd-rubleiy-20150218-114027/
2) Заместитель директора Департамента министерства транспорта РФ Владимира Луговенко заявил,
что постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей по
экологическому классу, может быть принято во втором квартале 2015 года
После вступления документа в силу власти российских регионов смогут устанавливать дорожные знаки
«Грязный выхлоп», запрещающие въезд в определенные районы города машинам.
Новый знак – табличка с зеленым овалом на белом фоне – будет запрещать въезд как грузовикам, так
и легковым автомобилям, если их экологический класс ниже указанного. За нарушение требований знака
планируется взимать штраф в размере 500 рублей.
Источник: http://blog.irr.ru/ogranicheniya-po-ekologichnosti-avtomobiley-k-iyulyu121.html?without_cache=1&utm_campaign=260215&utm_medium=newsemail&utm_source=Msk

3) По мнению замглавы Минэнерго России Антона Инюцына, потребление энергоресурсов в России к
2020 году может сократиться на 20%.
А.Инюцин отметил, что в среднем по стране расход энергии на производство одной единицы
продукции «заоблачный» и «в два-три раза превышает показатели тех стран, где развиты аналогичные
производства». И добавил, что самым важным направлением по реализации потенциала энергосбережения
является модернизация ЖКХ.
Замминистра также сообщил, что с 2016 г. руководители всех бюджетных учреждений России будут
обязаны сдавать декларации об энергопотреблении.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2015/02/13/energy2020/
4) В Великобритании построят первые в мире лагунные электростанции
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Строительство первой лагунной электростанции (ЛЭС) запланировано в Суонси (Уэльс), она обеспечит
электроэнергией 155 тысяч домов. В шести британских лагунах огромные дамбы будут удерживать приливы и
отливы — вес этой воды призван приводить в движение турбины.
ЛЭС работают по принципу шлюзных ворот. В начале прилива ворота в дамбах закрываются, и вода
накапливается на внешней территории лагуны. В момент максимального прилива ворота открываются и вода
врывается внутрь лагуны, приводя в движение турбины. При приближении отлива ворота закрываются и
выпускают воду лишь при максимальном падении уровня воды вокруг лагуны — та еще раз крутит турбины.
Преимущество лагунной энергии не только в ее экологичности: в отличие от солнечных и ветряных
электростанций, ЛЭС опирается на предсказуемый ежедневный ритм приливов и отливов. Кроме того, запуск
ЛЭС в Суонси позволит закрыть работающие на угле электростанции в Абертсо, являющиеся одними из
наиболее грязных в мире. ЛЭС отличаются высокими расходами на строительство станций, однако низкие
расходы на эксплуатацию позволяют окупить первоначальные затраты, заявляют в фирме-авторе проекта
(Tidal Lagoon Power). Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2015/03/02/lagoon/
4) Стандарты возведения энергоэффективного жилья в России
Комитет Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ предлагает разработать стандарты качества по
возведению энергоэффективного жилья, закупаемого муниципальными органами в рамках реализации
государственных и региональных программ по обеспечению жильем различных категорий граждан РФ,
сообщила первый заместитель председателя комитета Елена Николаева.
В середине января с аналогичной идеей выступил председатель наблюдательного совета Фонда
ЖКХ Сергей Степашин, который заявил, что жилые дома, которые строятся за счет государственного
бюджета, должны быть энергоэффективными. Подробнее: http://informpskov.ru/news/169830.html
5) Председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова сообщила, что в ближайшие годы в
столице планируется возвести в качестве эксперимента 15 жилых домов тепло и электроэнергия в
которые будут поступать через солнечные батареи с присоединенными к ним аккумуляторами
Если опыт окажется удачным, то такие дома могут запустить в серийное производство. По словам
З.Зотовой, так называемые «дома на батарейках» планируется построить в 2015-2016 гг. в Новой Москве.
Также она добавила, что экологичное строительство могут использовать при подготовке ЧМ-2018 по футболу.
В столице солнечные батареи устанавливаются для обеспечения функционирования уличных
фонарей, светофоров, паркоматов на платных парковках и даже жилых домов – для освещения придомовой
территории и лестничных клеток. Также в Москве в парке «Алтуфьево» находится мини-электростанция
«Ярослава», мощностью 7,2 киловатта, преобразующая солнечную радиации в электрическую энергию.
Станция обеспечивает работу парковых осветительных приборов, систем видеонаблюдения и безопасности, а
также бесплатного беспроводного интернета. Подробнее: М24.ru www.m24.ru/articles/67374?attempt=1
6) В рамках обновления и усовершенствования Эйфелевой башни на ней установят ветряные турбины
Две турбины будут установлены на втором этаже башни, примерно в 122 метрах над землёй – в этой
точке можно максимизировать захват ветрового потока. Турбины имеют специальную окраску, чтобы
сливаться с экстерьером башни и не производят практически никакого шума. Они способны захватывать ветер
с любого направления, генерируя на пару около 10.000 кВч в год. Этого достаточно, чтобы питать
коммерческую зону на первом этаже башни.
Также комитет по обслуживанию Эйфелевой башни выделяет из собственных средств 30 миллионов
евро на обновление башни, которое включает в себя улучшения внешнего облика и системы безопасности.
Помимо этого, башня будет оснащена светодиодной подсветкой, солнечными панелями, системой сбора
дождевой воды и высокомощными тепловыми насосами. Модернизация снизит воздействие башни на
окружающую среду на 25 % в рамках нового Климатического плана Парижа.
Подробнее: http://news.eizvestia.com/news_technology/full/632-ejfelevuyu-bashnyu-oboruduyut-vetryanymi-turbinami-foto

6. Анонсы и дополнительная информация
1) 2-4 сентября 2015 г. в г.Манчестер (Великобритания) состоится «Всемирный симпозиум по проблеме
адаптации к изменению климата”
Организаторы: Городской университет Манчестера (Великобритания) и Центр исследований и
передачи «Применение наук о жизни» Гамбурского университета прикладных наук (Германия).
Срок подачи тезисов до 20 декабря 2014 г. Полные тексты докладов принимаются до 30 марта 2015 г.
Подробнее: http://www.haw-hamburg.de/en/wscca-2015.html
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2) 23-26 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге состоится «Международный Симпозиум по Атмосферной
Радиации и Динамике "МСАРД–2015"»
В программу симпозиума будут включены пленарные доклады по приглашению, устные выступления и
стендовые доклады по секциям.
Подробнее: http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard15.html
3) 15-16 апреля 2015 г. в Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова (СВФУ) в г. Анадырь состоится Международная научно-практической конференция
«Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны Северо-Востока России»
Конференция будет проводиться при поддержке Правительства Чукотского автономного округа в
рамках реализации Программы развития Северо-Восточного федерального университета им. А.К. Аммосова
на 2010-2019 годы.
Направления работы конференции:
1. Проблемы и направления развития промышленности региона
2. Экологические и социально-экономические проблемы освоения Арктики
3. Инновационные и высокоэффективные технологи жизнедеятельности и природопользования
4. Молодые исследователи о будущем Арктики
Информационное письмо: http://rus.ums.rshu.ru/file1324
4) 21-24 апреля 2015 г. в г. Минск (Республика Беларусь) состоится международная конференция
«Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях
изменяющегося климата»
Подробная информация и регистрационная форма: http://rus.ums.rshu.ru/file1313
5) 12-14 мая 2015 г. в Копенгагене (Дания) состоится Европейская конференция по адаптации к
изменению климата 2015. Сайт: www.ecca2015.eu/
6) 15 мая 2015 г. Научно-технический совет Росгидромета проводит специальное заседание,
посвященное 85-летию со дня рождения академика Ю.А.Израэля – выдающегося российского ученого,
внесшего значительный вклад в фундаментальные и прикладные исследования в области геофизики,
включая исследования климата и его изменений.
7) 20 –30 июня 2015 г., в Томске состоится Международная молодежная школа и конференция по
вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде: “CITES-2015”
Организаторы: Институт мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН совместно с
Институтом вычислительной математики (ИВМ) РАН, Сибирским региональным научно-исследовательским
гидрометеорологический институтом (СибНИГМИ), Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ
и Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке международных организаций
Молодежная школа посвящена 90-летию со дня рождения академика Г.И. Марчука, внесшего
определяющий вклад в развитие вычислительных и информационных технологий для наук об окружающей
среде. Тематика международной школы - «Аэрозоли, малые газовые примеси и климат».
В рамках конференции будут представлены приглашенные, инициативные и краткие устные доклады
с полным представлением материалов в стендовых секциях.
Подробнее: http://www.scert.ru/ru/conference/cites2015/
8) 14-18 сентября 2015 г. в г.Иркутск состоится международная Байкальская молодежная научная
школа по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде» (БШФФ2015)
Организаторы: Институт солнечно-земной физики СО РАН, Физический факультет МГУ, Московский физикотехнический институт и Иркутский государственный университет
В рамках БШФФ-2015 традиционно состоится XIV Конференция молодых ученых «Взаимодействие
полей и излучения с веществом». Участниками Школы могут стать молодые ученые, аспиранты и студенты
старших курсов ВУЗов в возрасте до 35 лет.
Основные даты:
– до 25 апреля 2015 г. – регистрация и представление тезисов докладов и лекций;
– до 1 июня 2015 г. – представление текстов докладов и лекций.
Регистрация на БШФФ-2015 и представление тезисов производятся on-line на сайте БШФФ http://bsfp.iszf.irk.ru
9) 20-23 октября 2015 г. в Томском государственном университете состоится Вторая Международная
научная конференции «Климатология и гляциология Сибири» . В рамках конференции предусмотрено
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проведение школы–семинара для молодых ученых «Современные проблемы гидрометеорологии и
геоэкологии»
Планируется работа в рамках следующих направлений:
 Состояние атмосферы и климатические ресурсы.
 География, гляциология и палеогеография холодных регионов.
 Гидрологические процессы и водные ресурсы.
 Геоэкология, природные риски.
 Агрометеорология.
 Моделирование процессов в атмосфере и гидросфере.
 Педагогические аспекты в области преподавания наук о Земле.
 Новые информационные технологии в геологии, геоэкологии, эволюционной географии.
Желающим участвовать в работе конференции необходимо выслать по электронной почте в адрес
оргкомитета регистрационную форму прикрепленным файлом, продлен срок приёма до 22 февраля 2015 г.
Материалы для публикации выслать до 15.05.2015 г.; копию квитанции об уплате оргвзноса до 15.05.2015 г.
Подробнее: http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-klimatologiya-i-glyatsiologiya-sibiri/
10) 20-21 октября 2015 г. в ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»
состоится Третья всероссийская конференция по прикладной океанографии
На конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с разработкой новых технологий и методов
расчетов основных океанографических параметров в морях и океанах, а также важные для обеспечения
хозяйственной деятельности и природопользования проблемы.
Заявку на участие в конференции можно направлять на e-mail: confer10@oceanography.ru, указав: 1)
название доклада, адрес, факс, e-mail организации, 2) фамилия, имя, отчество, должность участника, 3)
контактный телефон, факс, e-mail участника.
Подробнее: http://oceanography.ru/index.php/ru/component/jdownloads/finish/30/655

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

Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе
«Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата» и на
климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» - «Архив
Бюллетеней».
Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.
Составители бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных
материалов по тематике климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы
размещаются с указанием источника, составители не отвечают за содержание размещенных материалов.
Бюллетень подготовлен Сумеровой К.А. (ФГБУ «Гидрометцентр России») и Байчуриной А.И. (УСНП,
Росгидромет) при информационной поддержке Гершинковой Д.А.(УСНП, Росгидромет), Москалевой Т.П.
(УСНП, Росгидромет) и Варгина П.Н. (ФГБУ «ЦАО»). Техническая поддержка – Жильцова С.А. (ФБГУ «НИЦ
«Планета»).

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ССЫЛКИ НА БЮЛЛЕТЕНЬ!
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