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Глобальная рамочная основа 
для климатического обслуживания

Внеочередной Всемирный Метеорологический Конгресс 2012 
29-31 октября 2012 г. 

Тенденции – 
 от смягчения воздействий – к адаптации
 от нескольких пользователей – ко многим
 от глобальных вековых оценок – к региональным короткопериодным
 от климата в целом – к экстремальным и опасным явлениям
 от часов – до десятилетий (оперативное обслуживание)

Дж.Слинго, 2012



Определения. Задачи. Виды

Климатическая продукция – климатическая информация (данные о прошлом 
настоящем и будущем) в преобразованном виде, пригодном для ее 
использования потребителем (от цифровых массивов до аналитических 
обзоров и рекомендаций). 

Климатическое обслуживание – получение климатической информации (о 
прошлом настоящем и будущем), создание информационной продукции и 
предоставление ее потребителю с использованием тех или иных средств 
коммуникации и презентации.

Главная задача КО в РФ – научное и информационно-аналитическое 
обеспечение адаптации экономики и населения страны к текущему и 
ожидаемому состоянию климатической системы. 

Но это не единственная задача!



Определения. Задачи. Виды

Следует различать виды климатического обслуживания:

Общедоступное климатическое обслуживание в виде предоставления данных и 
продукции, полученных при государственном финансировании, является 
общественным благом, бесплатно и не подразумевает ограничений для 
потребителей.

Специализированное климатическое обслуживание хозяйствующих субъектов – 
отраслей экономики, бизнеса и социального сектора – предоставляется по заказам 
(контрактам) и оплачивается потребителями. При этом на специализированные 
климатические информацию и продукцию могут накладываться ограничения по 
использованию их в коммерческих целях и в интересах других потребителей. 



     

Климатическая продукция

174!174!
Примечательно, что климатическое обслуживание в России имеет 
более, чем столетнюю традицию (ГФО-ГГО), однако, до недавнего 
времени речь шла о неизменном климате.



Потепление климатической системы является неоспоримым фактом. 
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Но климат меняется…



Изменение Т и Р 
RCP4.5 (зима, 
середина 21-го в.)

Изменение Р
RCP8.5 (июль,

21-й в.)

И будет меняться…



Всемирный экономический форум (2015):
Глобальные риски: «вероятность» и «последствия»

Водный кризис

Учащение экстремальных 
погодных явлений

Водный кризис

Неспособность 
адаптироваться к 
изменению климатаНеспособность 

адаптироваться к 
изменению климата



Приоритеты климатического обслуживания



аналитические материалы Росгидромета

2005 г.2005 г.

2008 г.2008 г.

2011 г.2011 г.

Климатическое обслуживание:

2014 г.2014 г.



     Нестационарность климата не учитывается в современных методиках.

Необходимо обновление действующих климатических нормативов 
с  привлечением современных данных и выходом на региональный 
уровень с учетом мезо- и микроклиматической изменчивости.

Климатические нормы устарели



Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р установлен перечень 
национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В 
данный перечень включены следующие основные главы СНиП, содержащие 
климатологическую информацию:
СНиП III - 42 - 80* "Магистральные трубопроводы";
СНиП 2.05.06 - 85* "Магистральные трубопроводы";
СНиП 2.06.04 - 82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 
ледовые и от судов)";
СНиП 2.01.07 - 85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения";
СНиП 2.10.02 - 84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции";
СНиП 2.04.03 - 85 "Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.05.02 - 85* "Автомобильные дороги";
СНиП 3.06.03 - 85 "Автомобильные дороги";
СНиП 2.07.01 - 89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений";
СНиП 11 - 02 - 96 "Инженерные изыскания для строительства";
СНиП 23 - 01 - 99* "Строительная климатология";
СНиП 33 - 01 - 2003 "Гидротехнические сооружения. Общие положения";
СНиП 41 - 01 - 2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха".

Все указанные СНиП следует переработать, обновив и уточнив большую часть 
входящей в них информации, т.к. изменились требования пользователей, 
постоянно совершенствуются технические системы и технологии использования 
климатической информации и происходит изменение климата.

Климатические нормы устарели



Предстоит большая работа по развитию возможностей, которые 
предоставляют высокие технологии, прежде всего, сложные физико-
математические модели.
 
Необходимо тесное сотрудничество климатологов и потребителей, 
которое могло бы способствовать развитию новых подходов в 
использовании информации о климате (на основе анализа 
экономических последствий принятия тех или иных решений и с 
учетом возможностей науки о климате).
 
Производители климатической информации должны быть лучше 
информированы о разнообразии климатически обусловленных 
решений и об их чувствительности к изменению климатических 
параметров. 
 

Климатическое обслуживание:

производители и потребители



 
В то же время со стороны производителей требуется обеспечить 
пользователей климатической информацией в том виде и объеме, 
который необходим для оценки рисков и оптимизации 
соответствующих решений.
 
Реализация этой стратегии предполагает более глубокое понимание 
имеющихся возможностей и ограничений в применении данных (в 
частности, модельных) с учетом специфических требований со 
стороны различных групп потребителей. Необходима интенсивная 
разработка методов, моделей и технологий, обеспечивающих 
адекватное использование результатов климатического 
моделирования.
 
Развитие методов интерпретации модельных климатических данных 
для прикладных целей следует рассматривать как актуальную 
область исследований.

Климатическое обслуживание:

производители и потребители



Северо-Евразийский климатический центр



Климатический центр Росгидромета

http://cc.voeikovmgo.ru



Климатический центр Росгидромета

http://cc.voeikovmgo.ru



Российский сегмент ГРОКО начинает формироваться на фоне 
возрастающего интереса со стороны общества к климатической 
проблематике и растущей потребности в климатическом 
обслуживании, включая потребность в разработке широкого спектра 
научно обоснованных стратегий адаптации на региональном уровне.

 
Происходящие в настоящее время изменения некоторых наиболее 

важных характеристик регионального климата, качественно 
совпадающие с теоретическими оценками, и обусловленные ими 
последствия дают основания для вывода о тенденции увеличения 
дефицита адаптации – разрыва между фактической и потребной 
адаптационной способностью или снижения эффективности 
адаптации экономики России (как и других стран Северной Евразии) к 
климатическим воздействиям. 

Заключение



 Разработка рекомендаций по принятию адаптационных решений для 
отраслей экономики должна осуществляться с использованием 
современных методов, позволяющих учитывать неопределенности 
сценариев климатических изменений (и оценивать не только 
климатические риски, но и риски принятия ошибочных решений). 
Важнейшей составляющей научного обоснования рекомендаций по 
адаптации являются экономические оценки. С этой целью так же 
должен использоваться мировой опыт в решении соответствующих задач.

Заключение



Перспектива развития климатического обслуживания предполагает:

глубокое проникновение высоких технологий, связанных с 
использованием сложных физико-математических моделей, усвоением 
большого объема высококачественных наблюдений и пр., в систему 
климатического обслуживания,
учет нестационарности климатического режима при обеспечении 
потребителей,
разработку инструментов для оптимизации климатически 
обусловленных решений на основе информации о климате и его 
изменениях с учетом реальной чувствительности различных секторов 
экономики к воздействиям климата
 
В условиях нарастающей глобализации экономики всё большее значение 
приобретает гармонизация (на международном уровне) научных, 
методических и, в некоторой степени, нормативно-правовых подходов к 
климатическому обслуживанию.

Заключение



Климатическое обслуживание имеет высокие цели и ставит 
амбициозные задачи, и требует значительных усилий со стороны 
производителей климатической продукции, в том числе в части 
установления и совершенствования диалога с потребителями.  

Климатическое обслуживание невозможно без глубоких 
фундаментальных исследований. 

Мы находимся в начале пути. Ответственность специалистов 
(производителей) – в том, чтобы ответы на запросы со стороны 
общества к климатическому обслуживанию (подчас некорректные) 
не выходили за пределы современных научных знаний. 

Заключение



СПАСИБО!
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