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Каспийский морской научно-исследовательский центр 
(КаспМНИЦ)

Каспийский морской научно-исследовательский центр (КаспМНИЦ) был 
основан в 1995 г. в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О дополнительных мерах по защите населения и решения 
других проблем, связанных с подъемом уровня Каспийского моря» и Согла-
шением между администрацией Астраханской области и Росгидрометом «О 
совместных действиях по организации в городе Астрахани морского науч-
но-исследовательского центра Росгидромета». Основное направление дея-
тельности центра — исследование метеорологического, гидрохимического 
и гидрологического состояния и загрязнённости Каспийского моря — круп-
нейшего внутреннего водоёма на планете.

Учеными КаспМНИЦ совместно со специалистами ведущих НИИ Рос-
сии и зарубежья в 1990—2000-х годах проводились исследования по мо-
ниторингу загрязнения Каспийского моря, разработке методических основ 
нормирования и оценке загрязнения морской среды. В период 1995—2010 гг. 
центр активно участвовал в реализации различных международных про-
грамм и проектов в области исследований Каспийского моря (КАСПКОМ), 
Каспийской экологической программе (КЭП) и др. Директор КаспМНИЦ 
С. К. Монахов (с 1995 по 2018 г.) являлся координатором Комплексной про-
граммы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регио-
не Каспийского моря (КАСПАС).

С. К. Монахов

Сергей Константинович Монахов родился в 1956 г. в Баку. С 1981 по 
2000 г. работал в Дагестанском ЦГМС, пройдя путь от техника до замести-
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теля начальника гидрометцентра. В 1997 г. он начал сотрудничать с ФГБУ  
«КаспМНИЦ» в качестве заведующего лабораторией (по совместительству), а 
в 2000 г. возглавил учреждение. Много сил на посту директора Сергей Констан-
тинович отдавал развитию учреждённого в 1995 г. Координационного комитета 
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ), 
который его усилиями превратился в солидную площадку международно-
го сотрудничества в области гидрометеорологии. В 2014 г. в Астрахани было 
подписано межправительственное Соглашение в области гидрометеороло-
гии Каспийского моря, ставшее результатом многолетней кропотливой работы  
КАСПКОМ. Под руководством Сергея Константиновича КаспМНИЦ стал одним 
из наиболее успешных и авторитетных учреждений Астраханской области. За 
достижения в работе С. К. Монахов был удостоен званий «Заслуженный работ-
ник охраны природы Республики Дагестан» и «Почетный работник гидрометео- 
службы России», награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени. Скончался 11 октября 2018 г. в Астрахани.

Научно-производственное объединение «Тайфун»  
(НПО «Тайфун»)

История организации НПО «Тайфун» берет свое начало в 1958 г. В со-
ответствии с приказом Института прикладной геофизики АН СССР (ИПГ) 
от 1 июля 1958 г. № 173 в структуре ИПГ в Обнинске был организован Об-
нинский полигон ИПГ, включающий лабораторию физической теории кли-
мата, отдел физики облаков и осадков, отдел динамической метеорологии, 
отдел физики верхней атмосферы и два отдела по радиационной геофизике. 
В 1963 г. Обнинский полигон стал филиалом ИПГ ГУГМС при СМ СССР. В 
1968 г. на базе филиала ИПГ в Обнинске был организован Институт экспе-
риментальной метеорологии (ИЭМ). 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС функции головной организа-
ции по сбору информации, анализу поступающих проб, оценке радиацион-
ной обстановки и подготовке прогнозов были возложены на ИЭМ. В 1986 г. 
на базе ИЭМ и ЦКБ ГМП было создано Научно-производственное объ- 
единение «Тайфун». Генеральным директором был назначен В. П. Тесленко 
(1986—1990 гг.), затем О. А. Волковицкий (1990—1996 гг.), А. Д. Орлянский 
(1996—2006 гг.), в 2006 г. НПО «Тайфун» возглавил В. М. Шершаков. 

Приказом Росгидромета от 10 августа 2007 г. на НПО «Тайфун» возло-
жены функции головной организации по научно-методическому, информа-
ционно-аналитическому сопровождению и экспертной поддержке работ, 
проводимых в рамках создания Единой государственной автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации (ЕГАСКРО), объединяющей ведомственные и территориальные 
подсистемы. В 2006 г. объединение активно включилось в мероприятия по 
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модернизации Системы предупреждений о цунами (СПЦ). При участии 
специалистов Российской академии наук были разработаны новые техноло-
гии и аппаратно-программные комплексы, установленные в Центрах наблю-
дений и предупреждения о цунами в городах Южно-Сахалинск, Петропав-
ловск-Камчатский и Владивосток.

Важным направлением научной работы НПО «Тайфун» всегда были ис-
следования верхней атмосферы с помощью разных методов, в том числе 
с использованием ракет. Многолетний опыт был положен в основу созда-
ния современного исследовательского ракетного комплекса (ИРК) МР-30, 
открывшего эпоху новых ракетных технологий в России. В 1990—2000-х 
годах значительный вклад в организацию научных исследований в области 
геофизики и мониторинга загрязнения окружающей среды внесли директо-
ра института О. А. Волковицкий, А. Д. Орлянский и В. М. Шершаков.

О. А. Волковицкий

Олег Александрович Волковицкий — учёный-геофизик, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лау-
реат Премии Совета Министров СССР, действительный член РАЕН — родился 
27 февраля 1927 г. в Курске. В 1947 г. окончил с отличием Воронежский авиаци-
онный техникум, в 1952 г. — физико-математический факультет Воронежского 
университета по специальности «Механика». В 1952—1958 гг. работал на пред-
приятиях электронной промышленности.

В 1958 г. перешёл на научную работу в Обнинский филиал Института при-
кладной физики (позднее — Институт экспериментальной метеорологии, НПО 
«Тайфун»), где работал младшим научным сотрудником и заведующим лабора-
торией, с 1970 г. — заведующим отделом моделирования процессов в облаках. 
В 1990—1996 г. был генеральным директором НПО «Тайфун». Скончался 4 мая 
1996 г. в Обнинске.
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А. Д. Орлянский

Алексей Данилович Орлянский родился 14 апреля 1933 г. После окон-
чания в 1957 г. Харьковского политехнического института был направлен на 
работу на Звенигородский полигон Института прикладной геофизики. В 1958 г. 
подразделения полигона были перебазированы в г. Обнинск и положили нача-
ло Институту экспериментальной метеорологии, который стал впоследствии 
головной структурной единицей НПО «Тайфун». Вся трудовая деятельность 
А. Д. Орлянского была связана с ИПГ, ИЭМ и НПО «Тайфун», где он прошёл 
путь от старшего лаборанта до генерального директора. В 1964—1966 гг. под 
его руководством и при непосредственном участии была создана станция для 
измерения параметров ветра в полярной области на о. Хейса (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа) и проведены первые измерения. В 1967—1970 гг. он принимал 
активное участие в организации подобных измерений на полигоне Капустин Яр 
и в г. Колунгсборн (Германия). Кандидат физико-математических наук (1974 г.). С 
1986 г. — главный инженер НПО «Тайфун» и ИЭМ. Алексей Данилович — участ-
ник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986—1987 гг. 
В 1996 г. назначен генеральным директором НПО «Тайфун». Возглавив его в 
исключительно сложные годы, он сумел сохранить высокий научно-технический 
потенциал объединения, организовать исследования по новым перспективным 
направлениям. Его заслуги отмечены государственными и ведомственными на-
градами. Заслуженный метеоролог Российской Федерации. Скончался 28 мар-
та 2014 г. в Обнинске.
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В. М. Шершаков

Вячеслав Михайлович Шершаков родился 28 июня 1951 г. в Черняхов-
ске (Калининградская область). В 1975 г. окончил Московский инженерно-фи-
зический институт по специальности «Прикладная математика». Вся трудовая 
деятельность Вячеслава Михайловича связана с НПО «Тайфун», куда он был 
направлен по окончании института в 1975 г. и где он прошёл путь от инжене-
ра до генерального директора объединения. Доктор технических наук (2001 г.). 
В. М. Шершаков широко известный специалист в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды, создания систем поддержки принятия реше-
ний в чрезвычайных ситуациях, связанных с опасными природными явлениями 
и экстремальным загрязнением окружающей среды. Он являлся научным ру-
ководителем и главным конструктором Единой государственной автоматизиро-
ванной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Россий-
ской Федерации (ЕГАСМРО). В НПО «Тайфун» под его руководством впервые в 
мире разработан новый радиолокационно-трассерный метод для оперативной 
оценки параметров атмосферы в зонах радиационных и химических аварий. 

В 2008—2012 гг. В. М. Шершаков возглавлял работы НПО «Тайфун» и других 
НИУ Росгидромета и РАН по модернизации системы мониторинга и предупреж-
дения о цунами на российском Дальнем Востоке. В результате выполненной 
работы впервые в Российской Федерации созданы и внедрены в Центрах на-
блюдения и предупреждения о цунами Камчатского, Сахалинского и Примор-
ского УГМС автоматизированные информационно-управляющие системы пред-
упреждения о цунами, использующие самые современные информационные 
технологии и научные достижения в области прогнозирования цунами.

Деятельность В. М. Шершакова отмечена рядом государственных и ве- 
домственных наград.
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Научно-исследовательский центр «Планета»

ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 
«Планета» (НИЦ «Планета») Росгидромета — ведущая организация России 
по эксплуатации и развитию космических систем наблюдения Земли гидро-
метеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения и 
мониторинга окружающей среды. НИЦ «Планета» осуществляет взаимодей-
ствие с национальными гидрометеорологическими службами и космическими 
агентствами более 30 стран, а также с международными организациями: ВМО, 
CGMS, EUMETSAT, CEOS, GEO, AOMSUC и др. На базе НИЦ «Планета» в 
соответствии с Постановлением СМ СССР от 21 декабря 1972 г. создана и вве-
дена в эксплуатацию Государственная территориально-распределённая систе-
ма космического мониторинга Росгидромета (ГСКМ) в составе Европейского 
(Москва, Обнинск, Долгопрудный), Сибирского (Новосибирск) и Дальневос- 
точного (Хабаровск) центров приема, обработки и распространения спутнико-
вой информации, зоны радиовидимости которых позволяют обеспечить полное 
покрытие всей территории России и ближнего зарубежья космической съёмкой 
в режиме реального времени. ГСКМ обеспечивает прием информации с отече-
ственных и зарубежных спутников наблюдения Земли.

По оснащенности антенными комплексами (более 50 антенн), объёму 
принимаемых данных (более 1,4 Тбайт/сутки), спектру решаемых задач и 
номенклатуре выпускаемой информационной продукции (более 580 видов), 
размеру архива данных, имеющего статус Госфонда Российской Федера-
ции, количеству потребителей (более 570) федерального и регионального 
уровней ГСКМ является крупнейшей в России и одной из самых крупных 
в мире, а по охвату оперативным космическим мониторингом поверхности 
Земли (более 1/5 суши) — самой крупной в мире. По совокупности качеств, 
соответствующих мировому уровню, ГСКМ не имеет аналогов в России и 
используется как базовая государственная система для информационного 
обеспечения федеральных органов власти, а также для выполнения обяза-
тельств России в области международного обмена данными.

В соответствии с соглашением между Минприроды России и EUMETSAT 
ГСКМ входит в систему международного обмена спутниковыми данными 
EARS. Европейский, Сибирский и Дальневосточный центры НИЦ «Пла-
нета» регулярно передают в систему EARS оперативную информацию с 
полярно-орбитальных метеорологических спутников, принятую в зонах ра-
диовидимости своих центров, и получают по системе EARS оперативную 
спутниковую информацию по Северному полушарию Земли. Ежесуточно 
по системе EARS принимается более 15 Гбайт, передается более 7 Гбайт 
спутниковых данных и информационной продукции.
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В НИЦ «Планета» более 15 лет действует созданная совместно с ИКИ 
РАН территориально-распределённая информационная система оператив-
ного дистанционного мониторинга лесных пожаров по всей территории 
России, включая особо охраняемые природные территории. Обновление 
данных о пожарной обстановке осуществляется до 10 раз в сутки. Инфор-
мация предоставляется в подразделения Росгидромета, Минобороны Рос-
сии, МЧС России, Минприроды России, Рослесхоз, а также органам власти 
различных уровней и другим потребителям.

В НИЦ «Планета» разработана и эксплуатируется с 2003 г. технология ком-
плексного мониторинга экологической обстановки водной среды российского 
сектора Черного и Азовского морей по спутниковым данным различного про-
странственного разрешения и информации с прибрежных станций наблюда-
тельной сети Росгидромета. Результаты мониторинга позволяют осуществлять 
оперативный контроль состояния и загрязнения водной среды, выявлять пле-
ночные загрязнения на поверхности моря и определять их вероятные источ-
ники, отслеживать эволюцию и дрейф нефтяных пятен, а также изучать зако-
номерности прибрежной циркуляции вод и их влияние на распространение 
загрязнений. Ежедневно выпускается более 10 видов спутниковой информаци-
онной продукции, оперативно передаваемой в подразделения Росгидромета.

НИЦ «Планета» осуществляет ежемесячный выпуск научно-техническо-
го журнала «Метеорология и гидрология» и электронного информацион-
ного бюллетеня «Изменение климата» (6 выпусков в год), а также издание 
периодической и справочно-методической печатной продукции: труды НИЦ 
«Планета», справочник потребителя спутниковой информации, бюллетени 
космического мониторинга и др. 

С 1988 по 1992 г. директором НИЦ «Планета» был В. В. Аксёнов (до 
1990 г. — ГосНИЦИПР), с 1992 по 1994 г. — Ю. С. Седунов, с 1994 по 
1997 г. — А. Б. Успенский. С 1997 г. НИЦ «Планета» возглавляет В. В. Асмус, 
внёсший значительный вклад в развитие спутниковой метеорологии.

В. В. Аксёнов



168 

Владимир Викторович Аксёнов родился 1 февраля 1935 г. в селе  
Гиблицы Касимовского района Рязанской области. С 1957 г. Владимир  
Викторович работал в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация  
«Энергия» им. С. П. Королёва). Прошёл путь от конструктора, инженера- 
конструктора, ведущего инженера до начальника лаборатории лётных испыта-
ний. Руководил лётно-испытательной лабораторией на базе самолёта Ту-104, 
предназначенной для создания искусственной невесомости. В. В. Аксенов по-
бывал в космосе в качестве бортинженера дважды — на корабле «Союз-22» 
и на корабле «Союз Т-2». С 1988 по 1990 г. возглавлял ГосНИЦИПР, с 1990 по 
1992 г. — генеральный директор НИЦ «Планета». Дважды Герой Советского 
Союза.

Ю. С. Седунов

Юрий Степанович Седунов родился 3 апреля 1935 г. Советский и рос-
сийский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР, видный деятель гидрометеорологической 
службы. 

В 1958 г. после окончания Московского инженерно-физического института 
работал в Обнинском филиале Института прикладной геофизики (с 1968 г. — 
Институт экспериментальной метеорологии, с 1986 г. — НПО «Тайфун») на раз-
личных должностях — научный сотрудник, заместитель директора института 
по научной работе, директор ИЭМ (1973—1975 гг.). В 1963 г. защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, а в 
1967 г. — доктора физико-математических наук.



 169

Годы своей работы в ИЭМ Юрий Степанович посвятил исследованиям, свя-
занным с распространением интенсивного лазерного излучения через облач-
ную среду, переносом примесей в атмосфере, микрофизическими процессами 
в облаках и активными воздействиям на облачные процессы, а также развити-
ем новых способов контроля состояния природы. За исследования в области 
активных воздействий он удостоен звания лауреата Государственной премии 
СССР.

В 1975 г. был переведён в центральный аппарат ГУГМС при Совете Мини-
стров СССР (с 1978 г. — Государственный комитет СССР по гидрометеорологии 
и контролю природной среды), где работал в должности первого заместителя 
руководителя Гидрометслужбы (1975—1992 гг.).

Ю. С. Седунов принимал активное участие в решении проблем оценки и 
прогноза загрязнения природной среды вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС. В 1992 г. был назначен Генеральным директором НИЦ «Планета». С 1987 
по 1994 г. — главный редактор журнала «Метеорология и гидрология». Скон-
чался 4 мая 1994 г. в Москве.

А. Б. Успенский

Алесандр Борисович Успенский — доктор физико-математических  
наук, профессор, академик Российской академии им. К. Э. Циолковского,  
заслуженный деятель науки — с 1974 г. работает в области систем дистан- 
ционного зондирования Земли, методов обработки и анализа спутниковых  
данных. Принимал участие в создании, испытаниях и эксплуатации косми- 
ческих систем «Метеор», «Метеор-Природа», «Ресурс», «Океан», «Электро». 
Свою научную деятельность успешно совмещал с административной, занимая 
должности заведующего лабораторией (1977—1987 гг.), заместителя директора 
по науке Гидрометцентра (1987—1994 гг.), директора НИЦ «Планета» (1994—
1997 гг.). 
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В. В. Асмус

Василий Валентинович Асмус родился 9 декабря 1952 г. в Москве. В 
1976 г. окончил факультет прикладной математики Московского института элек-
тронного машиностроения, в 1982 г. — аспирантуру Вычислительного центра 
АН СССР. Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Москвы, академик Рос-
сийской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, председатель Правле-
ния Российского гидрометеорологического общества, член коллегии Росгидро-
мета. С 1976 г. работает в НИЦ «Планета», в должности директора — с 1997 г. 
Специалист в области математического моделирования, вычислительной ма-
тематики и информатики. Активно участвует в разработке и реализации госу-
дарственных программ создания спутников наблюдения Земли. Научный руко-
водитель и координатор работ широкой кооперации по созданию космических 
информационных систем, выполняющих стратегические задачи в интересах 
социально-экономического развития и обороны. Под его руководством создана 
и сдана в эксплуатацию крупнейшая в России и одна из самых крупных в мире 
Государственная территориально-распределённая система приема, обработки 
и распространения спутниковой информации.

В 1990—2000-х годах В. В. Асмус внёс значительный вклад в разработку тех-
нологий дистанционного исследования атмосферы, суши, криосферы, аквато-
рий Мирового океана. Созданные им лично программные системы обработки 
спутниковых данных используются в России и за рубежом. Под его руковод-
ством реализован ряд крупных, в том числе международных проектов космичес- 
кого мониторинга.

Автор более 150 научных работ, включая монографии и патенты, в отече-
ственных и зарубежных изданиях. Член оргкомитетов и программных комитетов 
международных и отечественных конференций, а также редколлегий ряда пери-
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одических научно-технических изданий, главный редактор научно-технического 
журнала «Метеорология и гидрология».

Деятельность В. В. Асмуса отмечена государственными и ведомственными 
наградами. 

Сибирский региональный научно-исследовательский 
гидрометеорологический институт (СибНИГМИ)

Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологи-
ческий институт был организован как комплексное научно-исследователь-
ское и оперативное учреждение на базе существовавших в Новосибирске 
филиала Гидрометцентра СССР, филиала НИИАК, гидрометеорологической 
обсерватории и Бюро погоды Западно-Сибирского управления Гидромет-
службы. Основной задачей института было развитие научно-исследователь-
ских работ в области гидрометеорологии на территории Сибири и улучшения  
гидрометобеспечения народного хозяйства в Сибирском регионе. Первым ру-
ководителем института был С. А. Шульман, который совмещал эту должность 
с должностью начальника Западно-Сибирского управления гидрометслужбы.

В области статистических и синоптико-статистических методов в 1990—
2000-х годах были разработаны и внедрены модели краткосрочных прогно-
зов температуры, осадков, заморозков по Новосибирску, сильных метелей и 
снегопадов для Сибири; среднесрочных прогнозов экстремальных значений 
и средней температуры на 1—6 суток, пентаду, декаду, осадков и облачно-
сти для Урала и Сибири, долгосрочных прогнозов аномалии температуры и 
осадков на месяц для Сибири, авиационных прогнозов — турбулентности, 
сильных ветров, сдвига ветра, туманов для Якутии.

По результатам изучения климата региона был создан ряд справочни-
ков по особо опасным явлениям погоды. В области загрязнения атмосферы 
созданы модели прогноза потенциала загрязнения с двухсуточной заблаго-
временностью, прогноза утренней стратификации температуры, прогноза 
загрязнения по отдельным примесям для Новосибирска и Барнаула. Разра-
ботаны и внедрены рекомендации по установлению ПДВ (предельно до- 
пустимых выбросов) для предприятий, рекомендации по делению пред- 
приятий по категории опасности. 

Изучено качество воды в Новосибирском водохранилище, водоёмах и водо-
токах в районе строительства КАТЭК, бассейна средней части Оби, оз. Чаны, 
подготовлены рекомендации для пользователей. Исследованы закономерности 
распределения снежного покрова в горах Западной Сибири, разработаны ме-
тоды прогноза лавинной опасности. Подготовлены рекомендации по расчёту 
характеристик селей для отдельных районов Горного Алтая. Разработаны мето-
ды среднесрочного прогноза вскрытия рек Западной Сибири, базирующиеся на 
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учёте зависимости прочности ледяного покрова от расходов воды, метод долго-
срочного прогноза гидрографа стока Оби в период половодья и летней межени. 
Изучены русловые процессы на реках бассейна реки.

В 1990-х годах в связи с финансовыми трудностями коллектив института 
начал сокращаться: ликвидирован отдел в Кемерово, Барнаульская лаборатория 
вошла в состав Алтайской ЦГМС, Красноярский филиал института преобразо-
ван в Красноярский НИК и подчинен Среднесибирскому УГМС. Однако инсти-
тут сохранил свой научный потенциал, ведет активную научно-исследователь-
скую деятельность. Только за период 2006—2016 гг. разработано, испытано и 
внедрено в оперативно-прогностических подразделениях региона более 70 но-
вых методов, моделей, технологий. Ведутся климатические исследования, рас-
считываются сценарии изменения климата, изучаются проблемы загрязнения 
воздуха. Создано уникальное научно-справочное пособие «Климат Новоси-
бирска» с оценками изменчивости и экстремальности погодно-климатических 
условий суточного и срочного разрешения, предназначенное для специалистов 
органов управления, отраслей экономики.

Значительный вклад в развитие научных исследований, проводимых 
СибНИГМИ, внесли П. Ю. Пушистов (директор института с 1980 по 1994 г.), 
В. М. Топоров, В. Н. Крупчатников (директор института с 2005 по 2017 г.).

П. Ю. Пушистов

Пётр Юрьевич Пушистов родился 17 августа 1945 г. После окончания 
Иркутского государственного университета длительное время работал в Сиб-
НИГМИ — сначала научным сотрудником, затем заведующим лабораторией, 
заместителем директора по научной работе, а с 1980 по 1994 г. — директо-
ром института. Область научных интересов — геофизическая гидродинамика, 
математическое моделирование процессов в атмосфере и гидросфере, атмо- 
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сферная экология и экология водных объектов, исследование климата. Доктор 
физико-математических наук. Деятельность П. Ю. Пушистова отмечена государ-
ственными и ведомственными наградами. Скончался 25 января 2017 г.

В. Н. Крупчатников

Владимир Николаевич Крупчатников родился 26 декабря 1946 г. в Мо-
гилеве (Белорусская ССР). В 1969 г. окончил Новосибирский университет (ме-
ханико-математический факультет). Доктор физико-математических наук. В 
2005 г. назначен директором СибНИГМИ (2005—2017 гг.). За период руковод-
ства институтом Владимир Николаевич существенно развил научно-приклад-
ные исследования, ориентированные на решение оперативно-производствен-
ных задач, актуальных для УГМС Росгидромета в Урало-Сибирском регионе. 
Эти научно-исследовательские работы направлены на разработку и внедрение 
методов и технологий прогнозирования погоды на базе мезомасштабных моде-
лей атмосферы, физико-статистических методов долгосрочного прогнозирова-
ния, агрометеорологических, гидрологических прогностических методов и тех-
нологий, исследований в области климатологии, экологии.

В. Н. Крупчатников внёс существенный вклад в такие разделы наук, как ди-
намическая метеорология, моделирование погоды и климата.

Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО)

Центральная аэрологическая обсерватории была создана 8 сентября 
1941 г. на базе Аэрологической обсерватории Центрального института про-
гнозов (АО ЦИП) в целях быстрого проектирования, изготовления и испы-
тания новых конструкций аэрометеорологических приборов и улучшения 
зондирования атмосферы в городе Москва. В период Великой Отечествен-
ной войны научная работа велась в двух направлениях: в области разра-
ботки новых методов аэрологических наблюдений и в области конструи-
рования приборов и проведения оперативных наблюдений, в том числе на 
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территории, оккупированной противником, для службы погоды войск ПВО. 
В 1943 г. Главное управление гидрометеорологической службы приняло ре-
шение о создании в ЦАО общесоюзного аэрологического центра, поскольку 
ранее исполнявший эту функцию Аэрологический институт в г. Павловск 
был варварски разрушен фашистами. В послевоенные годы Центральная  
аэрологическая обсерватория сыграла огромную роль в восстановлении 
и развитии сети станций по проведению аэрологических наблюдений в  
масштабе всей страны. Обсерватории были предоставлены новая техника, 
радиолокационные станции, самолёты, аэростаты. В ЦАО в 1980-е годы 
был разработан автоматизированный комплекс сбора, обработки и пред-
ставления радиолокационной информации — АКСОПРИ (В. Н. Губарчук, 
А. П. Иванников, Ю. В. Мельничук и другие),

В 2000-х годах научно-исследовательская работа в ЦАО проводилась по 
следующим основным направлениям исследования атмосферы:

— высотное зондирование атмосферы, разработка прямых и косвенных 
методов наблюдения и контроля параметров атмосферы с помощью радио-
зондов, метеорологических ракет, самолётов-лабораторий, радио- и опти- 
ческих локационных средств, космических аппаратов;

— экспериментальные и теоретические исследования верхней атмо- 
сферы и ионосферы, физики и химии свободной атмосферы, изучение меха-
низма образования облаков и осадков с целью усовершенствования методов 
прогнозов метеорологических явлений и разработки методов активных воз-
действий на опасные метеорологические явления;

— исследования и мониторинг состояния озонового слоя Земли.
Одновременно с проведением наблюдений разрабатывались новые при-

боры и новые методы для исследования атмосферы. В 2000-х годах в рамках 
проекта «Росгидромет-1» выполнены работы по модернизации аэрологи- 
ческой сети. Большинство АРВК «АВК» были заменены на АРВК «МАРЛ» 
и «Вектор».

Во второй половине 2000-х годов в ЦАО приступили к развертыванию и 
эксплуатации крупномасштабной наблюдательной радиолокационной сети 
метеорологического и геофизического назначения на базе созданного при 
участии специалистов обсерватории метеорологического радиолокатора но-
вого поколения ДМРЛ-С. 

В конце 2000-х годов в рамках ФЦП «Геофизика» обсерватория присту-
пила к созданию современного поколения многоцелевых летающих метео- 
рологических лабораторий для изучения тонкой структуры атмосферы. 
Самолёт-метеолаборатория, созданный в 2008—2013 гг. на базе самолёта 
Як-42Д, позволяет измерять содержание малых газовых примесей (H2O, 
O3, CO2, CO, CH4, NO, NO2, NOy, N2O) и оценивать распределение аэрозоля 
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в тропосфере и стратосфере. С помощью самолёта-метеолаборатории по- 
явилась возможность проводить геофизический мониторинг состава атмо- 
сферы, включающий контроль активных воздействий на облака и туманы с 
использованием самолётного лидара, валидацию спутниковых данных дис-
танционного зондирования Земли и дистанционных наземных измерений 
высоты верхней границы облаков с использованием доплеровских радиоло-
каторов, а также мониторинг трансграничного переноса загрязнений в ат-
мосфере, мониторинг воздействий выбросов загрязняющих газов и аэрозо-
лей крупных промышленных предприятий, расположенных на территории 
России, на химический состав тропосферы.

В 2009—2015 гг. в рамках реализации федеральной целевой программы 
Росгидромета «Геофизика» был выполнен инвестиционный проект «Оснаще-
ние станций мониторинга озона высокоточными спектрометрами нового по-
коления», цель которого заключалась в организации высокоточных измерений 
ультрафиолетовой радиации, общего содержания озона, диоксида азота во всей 
толще атмосферы для осуществления геофизического мониторинга состояния 
озонового слоя атмосферы. На озонометрических станциях Росгидромета вве-
дено в эксплуатацию семь автоматизированных спектрометров mini-SAOZ (на 
станциях Анадырь, Жиганск, Салехард, Мурманск, Иркутск, Долгопрудный). 
Директором ЦАО с 1980 по 2005 г. был А. А. Черников, с 2005 по 2009 г. — 
А. А. Иванов. В 2009 г. обсерваторию возглавил Ю. А. Борисов.

А. А. Черников

Альберт Алексеевич Черников — крупный учёный в области физики ат-
мосферы и метеорологии, доктор физико-математических наук, профессор. 
Родился 4 января 1936 г. В 1959 г. окончил Московский физико-технический 
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институт. В Центральной аэрологической обсерватории работал с 1959 г. Им 
опубликовано более 150 научных трудов. Автор и соавтор 26 изобретений и 
одного открытия. Результатом исследований в области радиометеорологии, 
выполненных Альбертом Алексеевичем, явилось развитие количественных ме-
тодов радиолокационных измерений и обоснование возможности применения 
метеорологических радиолокаторов для измерения интенсивности и количе-
ства атмосферных осадков. В 1986 г. за разработку и внедрение в гидрометео-
рологическое обеспечение народного хозяйства методов и технических средств 
радиометеорологических наблюдений за облаками и опасными явлениями 
погоды ему была присуждена Государственная премия. Награждён золотой и 
бронзовой медалями ВДНХ. Внёс значительный вклад в совершенствование 
методов и технических средств радиозондирования атмосферы, создание ме-
тодов увеличения атмосферных осадков, активного воздействия на облака и 
облачные системы, развитие исследований озонового слоя атмосферы Земли. 
Деятельность А. А. Черникова отмечена рядом государственных и ведомствен-
ных наград. Скончался 12 марта 2007 г.

Алексей Алексеевич Иванов родился в 1949 г. После окончания в 1972 г. 
Московского физико-технического института был направлен по распределению 
в Центральную аэрологическую обсерваторию, в которой прошёл путь от инже-
нера лаборатории радиолокации до директора института. Кандидат физико-ма-
тематических наук. Под руководством А. А. Иванова выполнены разработки но-
вой радиолокационной и аэрологической техники. Являлся организатором ряда 
национальных и международных проектов по испытанию и сравнению систем 
радиозондирования. Работал экспертом Комиссии по приборам и методам на-
блюдений ВМО. Имеет государственные и ведомственные награды. 

2.8. ЛИЦеНзИОННАя деяТеЛьНОСТь РОСГИдРОМеТА

Развитие института лицензирования на рубеже 1991—1992 гг. было об-
условлено сменой экономической формации и правовой системы. Возник-
ла заинтересованность государства в развитии частной деятельности, но 
ее осуществление вне государственного регулирования не представлялось 
возможным. В связи с этим появилась необходимость применения методов, 
позволяющих обеспечить защиту прав граждан и экономическую безопас-
ность России, одним из которых стало лицензирование.

Важным этапом в проведении единой государственной политики в об-
ласти лицензирования отдельных видов деятельности и обеспечения защи-
ты жизненно важных интересов личности, общества и государства стало 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. 
№ 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности», определившее 
основные принципы лицензирования. В соответствии с данным постановле-
нием лицензированию подлежало около 100 видов деятельности. 



 177

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
1995 г. № 787 было утверждено Положение о лицензировании отдельных 
видов деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружа-
ющей среды. 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет) была уполномочена на ведение лицензирова-
ния следующих видов деятельности:

— гидрометеорологическая экспертиза проектов на строительство и 
освоение территорий;

— проведение работ по активному воздействию на гидрометеорологи-
ческие и геофизические процессы и явления;

— гидрометеорологические, океанографические, гелиогеофизические 
работы и работы в области мониторинга загрязнения окружающей природ-
ной среды.

Приказом Росгидромета от 29 января 1996 г. № 14 «Об организации работ 
по лицензированию» была утверждена «Инструкция о порядке организации 
и проведения лицензирования отдельных видов деятельности в области  
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» (зарегистрирован в 
Минюсте Российской Федерации 12 марта 1996 г. № 1049).

В целях организации работ по рассмотрению документов соискателей на 
получение лицензий была создана лицензионная комиссия Росгидромета, 
которую возглавлял заместитель руководителя Росгидромета. Председа-
телями комиссии в разные годы были В. И. Калацкий, В. Н. Дядюченко. В 
состав комиссии входили руководители и специалисты центрального аппа-
рата, НИУ. Длительное время секретарем комиссии была Г. С. Литовченко.

Вопросы организации лицензионной работы в Росгидромете были воз-
ложены на Техническое управление (начальник А. И. Гусев), в дальней-
шем — на Управление делами, правового обеспечения и кадров (начальник 
В. Ю. Верятин).

Законодательство в области лицензирования постоянно совершенствова-
лось с учетом требований времени и правоприменительной практики. Феде-
ральный закон от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» определил правовые и организационные основы, были 
введены основные понятия в области лицензирования, установлены критерии 
лицензирования и существенно расширены полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации, в компетенцию которого вошли вопросы определения по-
рядка лицензирования, ведения реестра лицензий, а также перечня работ и ус-
луг, составляющих конкретный вид деятельности. Кроме того, был установлен 
минимальный срок действия лицензии — не менее 3 лет и утвержден перечень 
лицензируемых видов деятельности, который включал уже более 200 видов. 
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В соответствии со статьей 17 Закона лицензированию подлежали также 
следующие виды деятельности:

— гидрометеорологическая экспертиза проектов строительства и осво-
ения территорий;

— деятельность по проведению океанографических работ;
— деятельность по проведению гелиогеофизических работ;
— деятельность по проведению работ по активному воздействию на  

гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;
— деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней обла-

стях.
Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. № 326 «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» был утверждён перечень 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензи-
рование перечисляемых видов деятельности. Утверждён перечень видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, и федеральных органов 
исполнительной власти, разрабатывающих проекты положений о лицензи-
ровании этих видов деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 января 
2001 г. № 3 было утверждено Положение о лицензировании деятельности в 
области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Этим положением 
определялся порядок лицензирования гидрометеорологической эксперти-
зы проектов строительства и освоения территорий, океанографических и 
гелиогеофизических работ, работ по активному воздействию на гидроме-
теорологические и геофизические процессы и явления, работ и услуг в об-
ласти гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Были перечислены 
виды работ в данных областях, а также основные и дополнительные лицен-
зионные требования и условия, подлежащие выполнению при их осущест-
влении. Установлено, что лицензирование указанных видов деятельности 
осуществляет Росгидромет. Лицензия выдается отдельно на каждый лицен-
зируемый вид деятельности сроком от 3 до 5 лет. Установлены размеры пла-
тежей за выдачу лицензии: за рассмотрение заявления о выдаче лицензии, за 
переоформление лицензии и внесение в нее изменений.

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2002 г. № 324 «О лицен-
зировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, а также работ по активному воздействию на гидрометеорологи- 
ческие и геофизические процессы и явления» были уточнены виды деятель-
ности, подлежащие лицензированию.

Согласно требованиям Постановления, лицензированию подлежало 
определение метеорологических, климатических и других характеристик 
окружающей природной среды; определение уровня загрязнения окружаю-
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щей природной среды; предоставление потребителям информации о состоя-
нии окружающей природной среды. Лицензированными также становились 
работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизи-
ческие процессы и явления, включающие в себя защиту сельскохозяйствен-
ных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов, 
предотвращение либо уменьшение заморозков на поверхности почвы.

Обязанности по лицензированию этих видов деятельности были возло-
жены на Росгидромет со сроком выдачи лицензий на 5 лет. Постановлением 
были утверждены следующие документы: «Положение о лицензировании 
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях»; 
«Положение о лицензировании работ по активному воздействию на гидро-
метеорологические процессы и явления»; «Положение о лицензировании 
работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления».

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 497 «О ли-
цензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, а также выполнения работ по активному воздействию на гидроме-
теорологические и геофизические процессы и явления» были утверждены 
новые Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях, выполнения работ по активному воздей-
ствию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления. В 
Положениях были даны определения лицензируемых видов деятельности, 
скорректированы предъявляемые к соискателям лицензий требования, опре-
делен перечень грубых нарушений лицензионных требований, установлена 
процедура проверки лицензирующим органом полноты и достоверности 
представленных для получения лицензии документов.

Приведенные документы свидетельствуют о постоянном совершенство-
вании законодательства по вопросам лицензирования в области гидроме- 
теорологии, выполнения работ по активному воздействию на гидрометеоро-
логические и геофизические процессы и явления.

А. И. Бедрицкий уделял серьезное внимание вопросам лицензирования. С 
участием ведущих специалистов Росгидромета и НИУ подготавливал предло-
жения по совершенствованию законодательства в этой сфере и вносил предло-
жения в Правительство по уточнению норм и правил лицензирования.

В целях организации в системе Росгидромета работ по лицензированию 
отдельных видов деятельности в 1990—2000-х годах Росгидромет выпустил 
ряд приказов по вопросам организации лицензирования. 

В период с 1994 по 2010 г. Росгидрометом было выдано 1113 лицензий на 
работы в области гидрометеорологии, 21 лицензия на работы по активному 
воздействию на геофизические процессы и явления, 19 лицензий на работы по 
активному воздействию на гидрометеорологические процессы и явления.
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2.9. МеждуНАРОдНОе СОТРудНИчеСТвО  
в 1991—2010 ГОды

2.9.1. Сотрудничество в рамках межгосударственных 
договоров

Основной правовой базой осуществления международного сотрудниче-
ства в сфере гидрометеорологии является Конвенция Всемирной метеоро-
логической организации, которая вступила в силу 23 марта 1950 г.

Изучение атмосферных процессов, не имеющих государственных гра-
ниц, определяет необходимость международного сотрудничества нацио-
нальных метеорологических служб, входящих во Всемирную метеороло-
гическую организацию. В 1950 г. создание ВМО было завершено и СССР, 
Белорусская и Украинская ССР стали ее членами. В память об этом событии 
с 1961 г. 23 марта отмечается как Всемирный метеорологический день.

Гидрометслужба СССР во второй половине ХХ в. активно участвовала в 
деятельности ВМО, в том числе в региональных ассоциациях РА-II и РА-VI 
и восьми технических комиссиях. СССР был одним из ведущих участников 
реализации Программы исследования глобальных атмосферных процессов 
(ПИГАП, 1970-е годы), комплексной Всемирной климатической программы 
(ВКП), одним из инициаторов Первой всемирной климатической конферен-
ции (1979 г.), активным участником организации Глобальной системы на-
блюдений за озоновым слоем.

В 1960—1970-х годах на территории СССР стали разворачиваться рабо-
ты по мониторингу загрязнения окружающей среды — организации сети 
станций фонового мониторинга по программе ВМО — БАПМОН, монито-
рингу и оценке переноса загрязняющих веществ в Европе (ЕМЕП).

После аварии на Чернобыльской АЭС Госкомгидромет СССР активно 
сотрудничал с ВМО и МАГАТЭ по созданию глобальной системы раннего 
оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках глобаль-
ной системы телесвязи (ГСТ ВМО).

В 1960—1980-е годы развивалось международное сотрудничество по 
проведению наблюдений за природными процессами на Земле из космоса. 
К деятельности в этой сфере относится участие в создании международного 
Комитета по исследованию космического пространства (КАСПАР), работе 
Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников 
(ЕВМЕТСАП).

Гидрометслужба СССР принимала активное участие в деятельности 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по разработке 
нормативных документов, наставлений и руководств, передаче и обработке 
метеорологической информации для метеообеспечения авиации.
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Деятельность постоянно действующей Советской антарктической экспе-
диции в рамках Договора об Антарктике (1959 г.) осуществлялась в тесном 
международном сотрудничестве с более чем 25 странами — участниками 
деятельности в Антарктике. Гидрометслужба СССР участвовала в реали-
зации многочисленных международных проектов по изучению Арктики и 
Мирового океана, в работе Межправительственной океанографической ко-
миссии (МОК; создана ЮНЕСКО в 1960 г.). 

Статус международных мировых и региональных центров в рамках ВМО 
получили Гидрометцентр России, ВНИИГМИ-МЦД, ИПГ, ЦАО, ААНИИ, 
ГРМЦ. 

Более 500 ученых и специалистов Госкомгидромета СССР входили в 
состав различных органов, подведомственных ВМО. Руководители Гидро-
метслужбы СССР Е. К. Фёдоров и Ю. А. Израэль неоднократно избирались 
вице-президентами ВМО. Все руководители Гидрометслужбы СССР — 
В. В. Шулейкин, А. А. Золотухин, Е. К. Фёдоров, Ю. А. Израэль входили в 
состав Исполнительного совета ВМО.

Гидрометслужба СССР осуществляла планирование и координацию ра-
бот советских министерств и ведомств, участвующих в двустороннем со-
трудничестве в рамках межправительственных соглашений в области охра-
ны окружающей среды с США, Англией, Францией, Финляндией, Канадой 
и другими странами. Международная деятельность Гидрометслужбы СССР 
подробно описана в «Очерках по истории Гидрометеорологической службы 
России» (т. 2, СПб, Росгидромет, 2009).

В 1990-х годах на ситуацию в области международного сотрудниче-
ства повлияли процессы, связанные с распадом СССР, а также значитель-
ное уменьшение объемов финансирования всех направлений деятельности 
службы. Произошло существенное сокращение объемов международного 
сотрудничества и участия специалистов службы в международных меро-
приятиях. Руководство Росгидромета в связи со сложившейся ситуацией 
разработало и реализовало ряд мер для восстановления авторитета отечест- 
венной Гидрометслужбы в деятельности Всемирной метеорологической 
организации и выполнения международных обязательств. Особое внима-
ние было уделено реализации ряда международных мероприятий в целях 
снятия возможных претензий к Российской Федерации в результате пред- 
шествующей деятельности СССР по захоронению радиоактивных отходов 
в арктические и дальневосточные моря. Следует отметить, что, несмотря на 
значительные финансовые ограничения, Росгидромету в указанный период 
удалось сохранить необходимый уровень сотрудничества в рамках реализа-
ции Договора об Антарктике.
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Назначенный в 1993 г. руководителем Росгидромета А. И. Бедрицкий 
приложил немало усилий для активизации международной деятельности 
в области гидрометеорологии, повышения авторитета службы и страны. В 
мае 1993 г. он был назначен постоянным представителем Российской Феде-
рации при ВМО, а затем стал членом Исполнительного совета ВМО. 

А. И. Бедрицкий внёс ряд инициатив, одобренных Исполнительным сове-
том ВМО и принятых Всемирным метеорологическим конгрессом. В каче-
стве примера можно привести принятие Тринадцатым Всемирным метеоро-
логическим конгрессом Женевской декларации, подчеркнувшей важность 
деятельности НГМС и призывающей государства — члены ВМО оказывать 
финансовую поддержку деятельности национальных метеослужб.

В этот сложный период становления Российского государства А. И. Бед- 
рицкий сформулировал основные направления международной деятельно-
сти на национальном уровне:

— получение информации о состоянии и загрязнении окружающей 
среды на глобальном и региональном уровне в целях обеспечения органов 
власти, экономики и населения прогностической продукцией;

— выполнение международных обязательств в области гидрометеоро-
логии и мониторинга окружающей среды;

— содействие развитию и функционированию мировых и региональ-
ных метеорологических центров;

— сохранение единой пространственной и технологической системы 
сбора и обмена информацией;

— разработка механизмов для обеспечения финансирования Росгидро-
мета, в том числе за счёт развития договорной деятельности и зарубежных 
источников финансирования;

— активное участие в работе органов ВМО, РКИК, ЮНЕСКО и других 
структур;

— сотрудничество в рамках Договора об Антарктике и международ-
ной программы арктического мониторинга и оценки состояния арктической 
окружающей среды (АМАП);

— участие в деятельности российско-американской Комиссии по эко-
номическому и технологическому сотрудничеству (Комиссия Гор — Черно-
мырдин);

— развитие сотрудничества со странами — участниками СНГ.
Эти программные мероприятия легли в основу международной деятель-

ности Росгидромета в 1990—2000-х годах. 
Взаимодействие с национальными гидрометеорологическими службами 

стран СНГ занимало особое место в международном сотрудничестве Росгид- 
ромета.
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В период после распада СССР необходимо было сохранить единую си-
стему получения, сбора и обмена гидрометеорологической информацией на 
территории бывшего общего пространства. По инициативе Росгидромета в 
феврале 1992 г. главы правительств стран СНГ впервые заключили Согла-
шение о взаимодействии национальных гидрометслужб в области гидроме-
теорологии. Вслед за этим был создан Межгосударственный совет по гидро-
метеорологии (МСГ), в состав которого вошли руководители национальных 
гидрометеорологических служб стран СНГ. Для разработки совместных 
планов и программ было создано 16 рабочих групп по основным направле-
ниям деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружаю-
щей среды. От Росгидромета в состав рабочих групп входили В. Г. Блинов, 
В. М. Борисенко, А. И. Гусев, В. А. Тренин, А. В. Карпов, В. В. Овчинников, 
В. И. Кожушко, З. И. Мокроусова, В. Ф. Харитонов, В. А. Иванов, А. А. Рочев, 
В. П. Мелешко, Б. А. Киселев, М. В. Петрова, Н. П. Кулаков, В. Н. Страшный, 
А. М. Ованесянц, В. Н. Стасенко, Г. Г. Сивопляс, А. Д. Клещенко, Л. Е. Безрук, 
З. К. Абузяров, И. П. Фахрутдинова, В. И. Кондратюк, М. З. Шаймарданов. 
Председателями большинства рабочих групп были назначены специалисты 
Росгидромета. 

Подробно о деятельности МСГ СНГ написано в книге «В единой семье 
гидрометеорологов мира» (С. С. Ходкин, Г. Г. Сивопляс, СПб, 2007).

Благодаря активной политике по координации деятельности нацио-
нальных метеослужб Росгидромет занял лидирующую позицию в МСГ. 
А. И. Бедрицкому принадлежит большинство инициатив по развитию мно-
гостороннего сотрудничества национальных гидрометслужб стран СНГ. Ко-
ординация работы МСГ по направлениям деятельности была возложена на 
ВНИИГМИ-МЦД, ВНИИСХМ, Гидрометцентр России, ИГКЭ, ГХИ, ГГО, 
ГГИ, НПО «Тайфун», ЦАО, ГРМЦ. Были подготовлены общие для всех на-
циональных ГМС стран СНГ издания — «Наставление по агрометеороло-
гическим наблюдениям», «Толковый словарь по сельскохозяйственной ме-
теорологии», «Руководство по гляциологическим наблюдениям» и другие. 
ИГКЭ ежегодно подготавливал издание «Обзоры фонового состояния окру-
жающей природной среды на территории стран СНГ». Сотрудничество на-
циональных ГМС стран СНГ стало осуществляться на основе двусторонних 
соглашений и различных производственных и научных программ. Наиболее 
тесное сотрудничество осуществлялось с Республикой Беларусь в рамках 
Договора о создании Содружества (1996 г.), Союза (1997 г.) и Союзного го-
сударства от 8 декабря 1999 г. О развитии сотрудничества с Республикой 
Беларусь рассказано в соответствующем разделе.

Сотрудничество в сфере мониторинга загрязнения окружающей среды 
осуществлялось в рамках многочисленных международных конвенций при-



184 

родоохранной направленности, содержащих положения по вопросам мони-
торинга загрязнения окружающей среды, а также со специализированны-
ми органами системы ООН. Одной из основных международных программ 
мониторинга загрязнения атмосферы являлась Международная совместная 
программа мониторинга и оценки дальних переносов атмосферных за-
грязняющих веществ в Европе (ЕМЕП). Реализация ЕМЕП и выполнение 
международных обязательств по этой программе осуществлялись Росгид- 
рометом путем проведения наблюдений на станциях ЕМЕП и выполнения 
модельных расчетов трансграничного переноса загрязняющих веществ. 
Крайне негативное значение для деятельности Росгидромета по данному на-
правлению имело подписание Е. Т. Гайдаром (по инициативе Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, 
министр В. И. Данилов-Данильян), несмотря на категорические возражения 
Ю. Ф. Зубова, Постановления от 3 июня 1992 г. № 377 «О деятельности на 
территории Российской Федерации Метеорологического синтезирующего 
центра «Восток», созданного во исполнение «Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». Данным нормативным актом 
существовавшей в структуре ИПГ лаборатории, выполняющей функции 
МСЦ-В, был придан статус самостоятельного юридического лица, функции 
контроля за деятельностью которого переданы Исполнительному органу 
Конвенции, и она фактически была выведена из состава ИПГ.

Таким образом, Росгидромет потерял возможность использования по-
тенциала указанной лаборатории ИПГ, а также научно-исследовательских 
учреждений Росгидромета (Гидрометцентр России, ГГО, НПО «Тайфун» и 
др.), специализирующихся в области моделирования атмосферного перено-
са, для решения задач в рамках Программы ЕМЕП. Одновременно МСЦ-В 
был лишен имевшейся ранее «естественной подпитки» своей деятельности 
со стороны всей системы Гидрометслужбы страны. 

Примечательно, что четыре остальных международных специализиро-
ванных центра Программы ЕМЕП выполняли соответствующие функции 
в составе ведущих научных организаций и каким-либо юридическим ста-
тусом не обладали. Так, функции Координационного химического центра 
и Метеорологического синтезирующего центра-Запад Программы ЕМЕП 
с 1979 г. выполняет Норвежский метеорологический институт (NILU). Ра-
нее аналогичным образом была организована деятельность по Программе 
ЕМЕП и в СССР, что позволяло поддерживать высокий авторитет страны по 
этим направлениям деятельности, признаваемый международным сообще-
ством. К сожалению, сейчас этот авторитет утерян.

В рамках сохраненных за Росгидрометом функций и полномочий по Про-
грамме ЕМЕП на сети станций, расположенных на Кольском полуострове, в 
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Архангельской, Тверской и Московской областях, выполнялась программа на-
блюдений, включающая в себя определение химического состава атмосферных 
осадков и аэрозолей, измерение концентраций оксидов серы и азота. На стан-
циях фонового мониторинга (СФМ) Шепелево и Приокско-Террасный заповед-
ник осуществлялся непрерывный мониторинг содержания приземного озона в 
атмосферном воздухе. ИГКЭ обеспечивал взаимодействие с международным 
Химическим координационным центром программы ЕМЕП (Норвегия), а так-
же с Мировыми центрами данных ВМО по химии осадков (г. Олбани, США) и 
по аэрозолям (г. Испра, Италия), включая обмен соответствующими данными. 
Данные российских станций (совместно с данными других европейских стран) 
использовались для обеспечения модельных расчетов трансграничного перено-
са загрязняющих веществ в режиме «страна-на-страну».

В целях выполнения Венской конвенции об охране озонового слоя, Мон- 
реальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и про-
граммы ГСА ВМО результаты наблюдений за общим содержанием озона 
(ОСО), проводимых на 28 российских станциях, регулярно направлялись 
ГГО в Мировой центр данных по озону и УФ-радиации в Торонто (Кана-
да). На 14 станциях озонометрической сети осуществлялись наблюдения 
за УФ-радиацией. В соответствии с Рамочной конвенцией об изменении 
климата данные наблюдений за парниковыми газами на станции Териберка 
(Мурманское УГМС) также регулярно передавались ГГО в Мировой центр 
по парниковым газам в Токио (Япония).

С целью выполнения международных обязательств Российской Феде-
рации по Конвенциям об охране Каспийского, Черного и Балтийского мо-
рей ГОИН осуществлял предоставление исходных постанционных данных  
наблюдений за состоянием прибрежных районов Каспийского моря по  
гидрохимическим показателям в Секретариат Тегеранской конвенции по за-
щите морской среды Каспийского моря (Женева, Швейцария), прибрежного 
района Черного моря — в Секретариат Бухарестской конвенции по защите 
Черного моря от загрязнения (Стамбул, Турция), восточной части Финского 
залива Балтийского моря — в Секретариат Хельсинкской комиссии по пре-
дотвращению загрязнения Балтийского моря (Финляндия).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2005 г. № 537 «О функциях федеральных органов ис-
полнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и Российской академии наук по реализации Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний» (с изменениями и дополнениями) 
на Росгидромет было возложено оперативное предоставление по запросу 
Министерства обороны Российской Федерации необходимой фактической 
и прогностической метеорологической информации, результатов расчета 
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траекторий переноса воздушных масс из заданного района и полученных 
наблюдательной сетью Службы данных о радиоактивном загрязнении ат-
мосферного воздуха (в согласованном объеме), а также участие в проведе-
нии анализа событий, классифицируемых как ядерные взрывы. 

Приказом Росгидромета от 1 июля 1997 г. № 68 в составе НПО «Тайфун» 
был создан Федеральный информационно-аналитический центр Росгидро-
мета (ФИАЦ Росгидромета), в функции которого вошли задачи по обеспе-
чению оперативной и прогностической информацией в чрезвычайных си- 
туациях, связанных с загрязнением окружающей среды в результате аварий 
на территории Российской Федерации.

В рамках реализации Конвенции об оперативном оповещении о ядерной 
аварии, Решения XI сессии Комиссии по основным системам ВМО (Каир, 
1996 г.) и в соответствии с приказом Росгидромета от 1 июля 1997 г. № 68 на 
ФИАЦ Росгидромета были возложены функции Регионального специализи-
рованного метеорологического центра ВМО (РСМЦ) для Региона II (Азия). 
В соответствии со специализацией на РСМЦ Обнинск при возникновении 
в Регионе II чрезвычайной ситуации по запросу от компетентных органи-
заций (ВМО, МАГАТЭ, а также полномочных представителей государств 
Азии) были возложены обязанности по расчету перемещения воздушных 
масс из района возможного выброса, а также оценке переноса радиоак-
тивных веществ (проинтегрированная по времени концентрация радиоак-
тивных веществ и выпадение их на подстилающую поверхность). С мая 
2006 г. РСМЦ Обнинск приступил к осуществлению поддержки запросов 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗИ) в области «отслеживания в обратном направлении при моделиро-
вании атмосферного переноса».

Разработанные методы расчета ФИАЦ Росгидромета показали в даль-
нейшем свою эффективность в связи с аварией на АЭС «Фукусима».

В рамках реализации Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
по разделу «Глобальная система мониторинга окружающей среды в области 
водных ресурсов (ГСМОС/Вода)» Гидрохимический институт, являющийся 
головной организацией по этой программе, обеспечивал научно-методичес- 
кое руководство национальной сетью пунктов ГСМОС/Вода (27 пунктов 
режимных наблюдений за качеством поверхностных вод 24 водных объек-
тов — 18 рек, пять озер, одно водохранилище). Осуществлялся обмен дан-
ными, полученными по программе, с Мировым центром данных ГСМОС/
Вода (г. Берлингтон, Канада).

В сентябре 2000 г. при участии Российской Федерации как основной 
страны Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике была учреждена 
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специальная Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
(РГ МООС). Ее председателем был назначен Ю. С. Цатуров. 

Всего за рассматриваемый период состоялось 10 сессий Рабочей группы, 
в большинстве из которых российскую делегацию возглавлял В. В. Челюка-
нов. При активном участии российской делегации Рабочей группой были 
подготовлены такие важные для деятельности в сфере мониторинга загряз-
нения окружающей среды документы, как «Использование мониторинга и 
оценки как эффективных инструментов экологической политики», «Реко-
мендации правительствам стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии по применению экологических показателей и подготовке на их 
основе докладов по оценке состояния окружающей среды», «Руководящие 
принципы по совершенствованию мониторинга окружающей среды пред-
приятиями и улучшению их экологической отчетности». Эти документы 
были одобрены 6-й конференцией министров «Окружающая среда для Ев-
ропы» (Белград, Сербия, 10—12 октября 2007 г.).

На пленарном заседании этой конференции в выступлении председателя 
РГ МООС Ю. С. Цатурова была подчеркнута важность эффективной дея-
тельности систем мониторинга окружающей среды для достижения целей 
устойчивого развития. Это нашло свое отражение в итоговых документах 
конференции. Существенный вклад внесли РГ МООС и представители 
Росгидромета в подготовленный к конференции Европейским агентством 
по окружающей среде (ЕАОС) доклад «Окружающая среда Европы: Четвер-
тая оценка», в котором использована информация о ситуации в 52 странах, 
в том числе и в Российской Федерации. 
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Ю. С. Цатуров

Юрий Саркисович Цатуров родился 24 марта 1939 г. в Тбилиси. В 1964 г. 
окончил физический факультет Тбилисского государственного университета 
по специальности «Ядерная физика». Кандидат технических наук. С 1973 по 
1983 г. Ю. С. Цатуров работал в центральном аппарате Главного управления  
гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, в Госкомгидро-
мете СССР. В 1979 г. возглавил вновь созданное Управление нормирования и 
надзора за выбросами в природную среду, в 1983 г. — Государственную инспек-
цию по охране атмосферного воздуха Госкомгидромета СССР (1983—1988 гг., 
начальник — главный государственный инспектор). В 1986 г. активно участвовал 
в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, возглавляя Опера-
тивную межведомственную группу по оценке радиационной обстановки. С 1988 
по 1992 г. — заместитель председателя Госкомгидромета СССР. В этот период 
своей деятельности внес значительный вклад в развитие системы наблюдений 
за загрязнением различных природных сред и подготовку аналитических мате-
риалов. В марте 1992 г. был назначен заместителем председателя Госкомитета 
Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации терри-
торий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф, а  
в мае 1992 г. — первым заместителем председателя Госкомчернобыля Рос- 
сийской Федерации.

Вернувшись в 1994 г. в Росгидромет и работая с декабря 1996 по 2005 г. пер-
вым заместителем руководителя Росгидромета, Ю. С. Цатуров обеспечивал орга-
низацию работ по развитию системы мониторинга загрязнения природной среды, 
восстановлению присутствия Росгидромета в Арктике и Антарктике, организации 
океанографических исследований. Значительна его роль в организации меро-
приятий по участию Росгидромета в проведении Международного полярного года 
2007/08. В течение длительного времени был заместителем председателя Рабо-
чей группы арктического мониторинга и оценки (АМАП). С 2002 г. — действитель-
ный член Российской академии естественных наук. Он — автор более 80 научных 
работ. Ю. С. Цатуров являлся заместителем председателя Рабочей группы по эко-
логическому мониторингу и оценке в составе Комитета по экологической политике 
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Европейской экономической комиссии, был членом Объединенного научного ко-
митета Комиссии атмосферных наук Всемирной метеорологической организации 
по загрязнению окружающей среды и атмосферной химии. Заслуги Ю. С. Цатурова 
отмечены рядом государственных наград — орденом «Знак Почета» (1981 г.), орде-
ном Дружбы народов (1986 г.); медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1989 г.) и другими. Заслуженный метеоро-
лог Российской Федерации (1999 г.). Скончался 8 апреля 2021 г. в Москве.

От первого лица
Мониторинг и оценка состояния окружающей среды —  

основа эффективного и безопасного освоения Арктики в XXI веке  
(к 80-летию Ю. С. Цатурова) 

Интервью с Ю. С. Цатуровым. Беседу вел А. И. Данилов  
(ГНЦ ААНИИ) Опубликовано в информационно-аналитическом  

сборнике «Российские полярные исследования», 2019, № 2 (36), с. 6—9.

А.И. Юрий Саркисович, Ваша многолетняя деятельность в системе 
Гидрометслужбы включает несколько направлений. И прежде, чем бу-
дем говорить о полярных проблемах, давайте коротко коснемся более 
раннего периода Вашей работы.

Ю.С. После окончания Тбилисского государственного университета я за-
нимался проблемой радиоактивного загрязнения при проведении ядерных взры-
вов, разработкой методов для выявления наличия малых количеств различных 
радионуклидов и для идентификации их источников. В 1971 году стал кандида-
том технических наук, а с 1973 года работал главным инженером — замести-
телем начальника нового подразделения службы — Управления по изучению и 
контролю загрязнения внешней среды. Нами была проделана большая и нуж-
ная работа по созданию Общегосударственной службы наблюдения и контро-
ля загрязнений (ОГСНК) во всех крупных городах СССР (450 городов) и на 1900 
водных объектах. Возглавлял Управление нормирования и надзора за выбросами 
в природную среду. В 1980 году впервые в нашей стране была проведена всеобъ-
емлющая инвентаризация источников выбросов, разработаны и установлены 
нормативы, а мероприятия по их достижению, что очень важно, были вклю-
чены в пятилетние государственные планы социального развития страны. В 
1988 году был назначен заместителем председателя Госкомгидромета СССР 
Ю. А. Израэля и возглавил развитие работ в области мониторинга загрязнения 
природной среды (включая мониторинг радиоактивного загрязнения в резуль-
тате чернобыльской аварии), уделяя особое внимание внедрению комплексного 
подхода в развитии сети гидрометеорологических наблюдений, сопряженных 
с наблюдениями за загрязнением различных природных сред, и выпуску ежегод-
ных аналитических обобщений. В марте 1992 года был назначен заместите-
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лем председателя Госкомитета Российской Федерации по социальной защите 
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и 
других радиационных катастроф, а в мае 1992 года — первым заместителем 
председателя Госкомчернобыля Российской Федерации. 

А.И. Вы вернулись в Росгидромет в 1994 году, а в декабре 1996 года на-
значены первым заместителем руководителя Росгидромета. На Вас был 
возложен широкий круг обязанностей, в том числе и развитие работ в 
области мониторинга загрязнения природной среды. 

Ю.С. Загрязнение окружающей среды было и остается острой пробле-
мой индустриальных стран, серьезным фактором социально-экономиче-
ского развития общества, в том числе в нашей стране. Возрастают ан-
тропогенные нагрузки, актуализируется новая проблематика, например 
трансграничные переносы поллютантов, идентификация их источников. 
Так, в 1990-е годы, с развитием международного сотрудничества, актуа-
лизировались проблемы загрязнения российской Арктики, делались попыт-
ки представить ее как угрозу состоянию всей полярной области и даже 
Мирового океана. Росгидромет в 1991 году стал инициатором и активным 
участником международной Программы арктического мониторинга и оцен-
ки (АМАП), выполняя совместно с зарубежными партнерами исследования 
наиболее острых проблем. Одним из приоритетных был вопрос об источ-
никах радиоактивного загрязнения от морских захоронений и от наземных 
объектов, связанных речными системами с Северным Ледовитым океаном. 
Потенциальную опасность загрязнения природной среды Арктики несут в 
себе районы захоронений отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радио-
активных отходов в заливах восточного побережья Новой Земли. Совмест-
ные российско-норвежские экспедиции к местам затопления радиоактив-
ных отходов и ОЯТ в Баренцовом и Карском морях показали отсутствие 
значимого воздействия затопленных радиационно опасных объектов на ра-
диоэкологическую ситуацию в регионе. Более того, наблюдения и расчеты 
доказали, что с течением Гольфстрим в российскую Арктику поступают 
радиоактивные отходы, сбрасываемые западноевропейскими предприяти-
ями по переработке ОЯТ в прибрежные воды. Вопреки предположениям 
иностранных партнеров, не было обнаружено поступления радионуклидов 
в Карское море со стоками р. Обь. В рамках ЦНТП Росгидромета проводи-
лись исследования опасных загрязняющих веществ. Это стойкие органичес- 
кие загрязнители (СОЗ), элементарная газообразная ртуть (ЭГР), нефть 
и нефтепродукты. Вымываясь осадками, СОЗ поступают в морскую воду 
и накапливаются в тканях рыб и морских млекопитающих, употребляемых 
местным населением в пищу. Из регионов, находящихся далеко за пределами 
Арктики, в регион приносятся тяжелые металлы, в частности кадмий и 
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ртуть, представляющие наряду с СОЗ опасность для здоровья людей. Дол-
говременный мониторинг элементарной газообразной ртути в приземном 
слое атмосферы проводится с 2001 года на полярной станции Амдерма, ко-
торая входит в число трех глобальных арктических станций мониторинга 
ртути в Северном полушарии. Отмечается увеличение средних значений 
концентрации ЭГР в весенне-летний период. В последние годы заметной 
темой стали исследования короткоживущих факторов изменения клима-
та — тропосферного озона, метана и сажи. Исследования показывают, 
что основные источники сажи в Арктике — это гарь от лесных и степных 
пожаров и сжигания биомассы, как правило, вне Арктики. Наиболее опас-
ны эти явления в Азии, так как именно в период их максимального развития 
атмосферные циркуляции переносят продукты сгорания в Арктику. Другой 
источник — угольные электростанции, котельные, печи — прежде всего в 
Китае и ряде районов России (Воркута), а также использование дизель-
ного топлива. Было организовано проведение новых видов наблюдений за 
загрязнением окружающей природной среды стойкими органическими ве-
ществами, содержанием озона в приземном слое атмосферного воздуха в 
городах страны, кислотными осадками и трансграничным переносом за-
грязняющих веществ. Создан Федеральный информационно-аналитический 
центр Росгидромета по обеспечению оперативной и прогностической ин-
формацией в чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением окружа-
ющей среды в результате аварий на территории Российской Федерации 
(ФИАЦ Росгидромета).

А.И. В Ваши обязанности входило восстановление присутствия 
Росгидромета в Арктике и Антарктике, организация научных исследо-
ваний — очень тяжелые, порой неподъемные проблемы.

Ю.С. Безусловно, в 1990-е годы были огромные сложности в обеспечении 
работы наземной арктической сети, в ее сохранении и развитии. Негатив-
ные тенденции были преодолены в 2000-х годах. В это же время Российская 
Федерация начала усиливать свое научное присутствие в Арктике. Росгид- 
ромет начал работы по созданию на архипелаге Шпицберген Российского 
научного центра. В частности, работы по программе МПГ 2007/08 стали 
одним из важных этапов по расширению исследований природной среды 
архипелага и Арктики в целом. Там, где это было необходимо, мы исполь-
зовали возможности международного сотрудничества. Одним из первых 
таких совместных объектов стала гидрометеорологическая обсерватория 
в п. Тикси, созданная в сотрудничестве с США и с участием Финляндии, 
открытие обсерватории состоялось в 2009 г. Другим примером может 
служить российско-американский проект АВЛАП/NABOS, который выпол-
нялся с 2002 г. в рамках сотрудничества Росгидромета и Национальной 
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администрации в области атмосферы и океана. Проводились многолет-
ние натурные исследования физических процессов в океане, атмосфере и 
морском льду Северного Ледовитого океана для определения отепляюще-
го влияния Северной Атлантики на Арктику через систему морских тече-
ний. За 15 лет по проекту было выполнено 10 полномасштабных морских 
экспедиций, установлено в море 45 автономных измерительных станций. 
Установлены связи между поступающими в Арктику водами Атлантики и 
количеством морского льда, которые могут быть положены в основу дол-
госрочного прогнозирования ледяного покрова. 

А.И. Мы коснулись темы международного сотрудничества Росгидро-
мета в Арктике, очень Вам близкой. По моему мнению, Вы были главным 
официальным лицом Гидрометслужбы на международной арктической 
арене в области окружающей среды, достаточно для начала упомянуть 
Вашу работу в Программе арктического мониторинга и оценки. 

Ю.С. Россия является постоянным членом Арктического совета с мо-
мента его создания, а Росгидромет представляет интересы страны в од-
ной из его шести рабочих групп — Программа арктического мониторин-
га и оценки, которая была учреждена в июне 1991 г. с целью обеспечения 
надежной и исчерпывающей информации о состоянии окружающей среды 
Арктики и об угрозах ее благополучию, а также разработки соответству-
ющих научных рекомендаций. Специалисты Росгидромета участвуют в 
подготовке оценочных докладов по проблемам в области загрязнения Арк- 
тики и изменений климата, включая воздействие этих факторов на здо- 
ровье населения Арктического региона. В течение длительного времени мне 
выпала честь быть заместителем председателя Рабочей группы арктиче-
ского мониторинга и оценки, я непосредственно участвовал в подготовке 
и издании докладов о состоянии окружающей среды Арктики (1998, 2002  
и 2006, 2009 гг.), о воздействии потепления в Арктике (2004 г.), о радиоак-
тивном загрязнении в Арктике. Остановлюсь чуть подробнее на климати-
ческом направлении нашей деятельности. Научные исследования и наблю-
дения с использованием новой научной инфраструктуры служат основой 
для оценок современного состояния и изменений окружающей среды, мони-
торинга и прогнозирования природных угроз для населения и деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации. Результаты мониторинга кли-
мата российской Арктики представляются в различных изданиях — еже-
годные «Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом 
океане», «Доклад об особенностях климата на территории Российской Фе-
дерации» (раздел «Морская Арктика»). В 2014 г. издан «Второй оценочный 
доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Россий-
ской Федерации», включающий разделы об изменениях климата Арктики 
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и их последствиях. Глобальное потепление, начавшееся в конце 1980-х го-
дов, значительно усилилось в последние десятилетия. Изменения климата 
затрагивают интересы многих стран, ведущих активную деятельность в 
полярных областях Земли. Это стало общепризнанным фактом. Однако 
вышедший в 2003 г. международный доклад «Воздействие потепления в 
Арктике» вызвал неоднозначную реакцию в нашей стране. Доклад, по ре-
шению Арктического совета, принятому на заседании в п. Барроу в 2000 г., 
был подготовлен двумя его группами — АМАП и КАФФ (Программа по ох-
ране арктической флоры и фауны). Он содержал первые оценки возмож-
ных последствий потепления. Я входил в Координационный комитет это-
го доклада, представлял Росгидромет и, по существу, Россию. В 1994 г. в  
ААНИИ состоялась презентация его русского перевода, на которой со-
ветник Президента РФ А. Н. Илларионов (с 2006 г. — старший научный  
сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Ка-
тона в Вашингтоне) подверг резкой критике научные выводы доклада. Вре-
мя показало состоятельность и правоту нашей работы. В 2017 г. в Фэр-
бенксе министрами иностранных дел приарктических государств было 
подписано Соглашение по укреплению международного арктического науч-
ного сотрудничества.

А.И. Вы, по поручению МИД России, возглавляли российскую делега-
цию. Расскажите подробнее об этом документе. 

Ю.С. Действительно, страны Арктического совета (Россия, Канада, 
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США) подписали Согла-
шение по укреплению международного арктического научного сотрудни-
чества, которое было подготовлено международной целевой группой в со-
ответствии с решениями министерских сессий Арктического совета. Это 
юридически обязывающий документ для Сторон Арктического совета, цель 
которого — способствовать научному сотрудничеству в Арктике путем 
упрощения пересечения границ учеными, научно-исследовательским обору-
дованием и образцами. Эти вопросы неоднократно затрагивались ранее на 
заседаниях Арктического совета, особенно в части проведения экспедиций, 
обмена информацией. Документ направлен на облегчение проведения меж-
дународных научных исследований путем содействия своевременному вы-
полнению всех необходимых процедур, максимально оперативно, насколько 
это возможно. В частности, «каждая из Сторон прилагает максимальные 
усилия для содействия въезду и ввозу на ее территорию, а также выезду 
и вывозу с ее территории физических лиц, исследовательских платформ, 
материала, образцов, данных и оборудования участников, предоставлению 
участникам доступа к национальной гражданской исследовательской ин-
фраструктуре и на объекты, а также к логистическим услугам, таким как 
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транспортировка и хранение оборудования и материала». Для осущест-
вления экспедиционной деятельности участники Соглашения содействуют 
доступу «в наземные, прибрежные, атмосферные и морские пространства 
в установленных географических районах в соответствии с международ-
ным правом в целях осуществления научной деятельности, содействуют 
рассмотрению заявок на проведение морских научных исследований в рам-
ках настоящего Соглашения в соответствии с Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 года». Особо выделено содействие «совместной научной дея-
тельности, требующей воздушного сбора научных данных в установленных 
географических районах и являющейся предметом специальных соглашений 
или договоренностей, заключенных между Сторонами или участниками в 
связи с этой деятельностью». Ряд разделов Соглашения посвящен научной 
информации, а именно, получению доступа к информации, необходимой для 
осуществления научной деятельности. «Стороны оказывают поддержку 
полному и открытому доступу к научным метаданным и поощряют от-
крытый доступ к научным данным и результатам обработки данных, а 
также к опубликованным результатам с минимальными сроками ожида-
ния, предпочтительно онлайн и бесплатно или по цене, не превышающей 
затраты на копирование и доставку». Также декларируется расширение 
возможностей для включения студентов и молодых ученых в научную дея-
тельность, поощрение использования знаний коренного населения. Немало-
важным является и наличие статьи в Соглашении, затрагивающей вопро-
сы образования для студентов стран-участниц. Согласно ст. 8 стороны 
Соглашения будут содействовать включению студентов в международ-
ные научно-исследовательские процессы, что является прямым продол-
жением идей, изложенных в Декларации Фэрбенкса, принятой на той же 
министерской сессии. Декларация отмечает роль Университета Арктики 
в сфере образования в разделе 21, где министры арктических стран «при-
знают важность образования в обеспечении устойчивого развития аркти-
ческих сообществ; согласны поддерживать равный доступ к качествен-
ному образованию, уделяя особое внимание расширению возможностей и 
наращиванию потенциала молодежи из числа коренных народов и, при не-
обходимости, привлекая Университет Арктики». Следует особо выделить 
и упомянутое в Соглашении поощрение использования «традиционных и 
местных знаний» при планировании научной деятельности в регионе. Та-
ким образом, Соглашение подчеркивает роль населяющих регион коренных 
народов и их обычаев и традиций, а также лоббирует их вовлечение в науч-
ную деятельность. Координатором от России по Соглашению определено 
Минобрнауки России.
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А.И. Международный полярный год 2007/08 способствовал развитию 
российских исследований полярных областей. Что бы Вы отметили как 
его наследие?

Ю.С. Важным результатом МПГ 2007/08 стало развитие системы мони-
торинга и гидрометеорологического обеспечения морской и хозяйственной дея-
тельности в Арктике, что обеспечивает снижение негативных последствий и 
повышение эффективности деятельности, повышает гидрометеорологичес- 
кую безопасность населения и территорий в полярных районах. Работы по 
мониторингу арктической криосферы создали научную базу для новых решений 
проблем оценки изменения климата и оледенения, нарушений вечной мерзлоты, 
трансформации экосистем, эрозии берегов, картирования морских течений, ан-
тропогенных воздействий, картографо-геодезического и навигационного обес- 
печения территории Арктической зоны, ее транспортных систем. Развитие 
знаний о природной среде является основой для развития Северного морского 
пути и освоения арктического шельфа, для создания новых поколений морских 
сооружений — судов, ледоколов, добычных платформ, терминалов. В наследие 
МПГ вошли высококачественный мультидисциплинарный информационный 
фонд по полярным областям Земли, Гидрометеорологическая обсерватория в 
Тикси и газоаналитическая лаборатория по изучению кернов льда в ААНИИ, 
модернизированные полярные станции в Арктике и в Антарктике. Необходи-
мо особо отметить создание ГМО Тикси. Ее наблюдения ориентированы на 
выявление причин и последствий изменений климата Арктики и включают из-
мерения химического состава атмосферы, вечной мерзлоты, радиационного 
баланса, а также процессов газо- и массообмена между подстилающей по-
верхностью и атмосферой. Данные поступают в различные наблюдательные 
сети: Глобальная служба атмосферы, Базовая сеть наземных радиационных 
наблюдений, Базовая климатическая сеть, Глобальная сеть наблюдений за веч-
ной мерзлотой, Сеть лидарных наблюдений, Международная сеть наблюдений 
за сажевым аэрозолем. Создание обсерватории было отмечено Комитетом 
Международного полярного года 2007/08 как критически важный компонент 
Международной сети полярных станций мониторинга изменений климата 
Арктики, проводящих гидрометеорологические наблюдения по согласованной 
программе, с использованием идентичных измерительных комплексов. Итоги 
российского участия в МПГ представлены в фундаментальном научном изда-
нии «Вклад России в МПГ 2007/08» (2011—2013 гг.), которое включает семь 
книг: «Метеорологические и геофизические исследования», «Океанография и 
морской лед», «Полярная криосфера и воды суши», «Строение и история раз-
вития литосферы», «Наземные и морские экосистемы», «Проблемы здраво-
охранения и социального развития Арктической зоны России», «Итоги МПГ 
2007/08 и перспективы российских полярных исследований». Экспедиционным 
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работам посвящено двухтомное издание «Экспедиционные исследования в 
период МПГ 2007/08» (2009 г.), в котором приводится описание российских 
полевых работ в Арктике и в Антарктике. Результаты МПГ 2007/08 сохраня-
ют национальное наследие — достижения различных поколений российских и 
советских исследователей полярных областей Земли для будущего использова-
ния, создали потенциал для развития научных исследований и информационно-
го обеспечения деятельности в полярных районах, внесли значительный вклад 
в развитие отечественной и мировой науки. 

А.И. Значительное внимание Вы уделяли организации и обеспечению успеш-
ной деятельности российских организаций и учреждений в Антарктике, ре-
шению сложных проблем Российской антарктической экспедиции (РАЭ). 

Ю.С. В 1990-е годы начался новый этап отечественных исследований Ан-
тарктики, на котором решались непростые задачи по преодолению объек-
тивных кризисных явлений и сохранению присутствия России в Антарктике. 
В Указе Президента Российской Федерации о РАЭ говорилось об «особых ус-
ловиях» деятельности 38-й РАЭ, которые сохранялись все 1990-е годы. Ан-
тарктическая деятельность Росгидромета в 1990-х и в начале 2000-х годов 
была сосредоточена на проведении регулярных антарктических экспедиций, 
на развитии инфраструктуры, научных исследований и на обеспечении выпол-
нения международных обязательств в рамках системы Договора об Антарк- 
тике. Очередные РАЭ, от 38-й до 42-й, велись в «ручном режиме», определя-
лись ежегодными Постановлениями Правительства Российской Федерации, 
что требовало большой подготовительной работы центрального аппарата 
Росгидромета и ААНИИ. Постоянно прорабатывались варианты закрытия 
станций, вплоть до прекращения всей зимовочной деятельности. Были за-
консервированы станции Русская, Ленинградская, Молодежная. Определен-
ная стабилизация наступила в 1997 г., когда Росгидромету удалось добиться  
Постановления Правительства РФ, которое определило перечень минимально 
допустимых параметров деятельности РАЭ на 1997—2001 гг., включавший, 
в том числе, станции Новолазаревская, Прогресс, Мирный, Восток (и факти-
чески Беллинсгаузен), суда НЭС «Академик Фёдоров» и НИС «Академик Алек-
сандр Карпинский», 90 и 80 человек зимовочного и сезонного составов соот-
ветственно. В дальнейшем деятельность РАЭ по проведению полевых работ, 
модернизации и развитию антарктической инфраструктуры, по выполнению 
международных обязательств регулировалась постановлениями и распоря-
жениями Правительства РФ, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Государственной Думы и законами Российской Федерации. 
В общей сложности в период с 1992 по 2012 г. было принято около сорока госу-
дарственных актов. Особо следует отметить ведущую роль Росгидромета в 
организации российских научных исследований в Антарктике. В ААНИИ была 
разработана научно-техническая программа «Комплексные исследования 
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природной среды Антарктики» («Антарктическая программа России»). Она 
стала основой проекта ФЦП «Комплексные исследования природной среды 
Антарктики», разработанного в 1996 г. Программа прошла государственную 
экспертизу, однако не получила самостоятельного статуса, а была включе-
на в ФЦП «Мировой океан» как подпрограмма «Изучение и исследования Ан-
тарктики» (государственный заказчик — Росгидромет). Подпрограмма сы-
грала большую роль в консолидации научных исследований по приоритетным 
научным направлениям, таким как климатические изменения в Антарктике, 
изучение ледяных кернов и подледникового озера Восток, полярная геофизика, 
геолого-геофизические работы. 

Сотрудничество с рабочими органами ВМО и другими международными 
организациями способствовало продвижению интересов Российской Феде-
рации в сфере гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей 
среды. В 1996 г. на базе НПО «Тайфун» Росгидромет учредил оперативный 
кризисный центр. В соответствии с решением ВМО этот центр выполняет 
функции Регионального специализированного метеорологического центра 
ВМО для всего Азиатского региона по оперативной передаче данных о ра-
диационной обстановке в МАГАТЭ. Значительный вклад в международное 
сотрудничество Росгидромета внес А. В. Карпов, в 1992—1999 гг. возглав-
лявший Управление международного научно-технического сотрудничества.

Следует отметить роль Росгидромета и непосредственно А. И. Бедрицко-
го в организации работы по исследованию изменений климата не только на 
территории Российской Федерации, но и в международном масштабе.

Решением Правительства Российской Федерации Росгидромет был 
определен национальным координатором по участию России в Рамочной 
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конвенции ООН по изменению климата (РКИК). Под председательством 
А. И. Бедрицкого была создана межведомственная комиссия по проблемам 
изменения климата. В 1996 г. была разработана и утверждена Правитель-
ством Российской Федерации федеральная целевая программа «Предотвра-
щение опасных изменений климата и их отрицательных последствий» (пе-
риод действия программы 1996—2001 гг.). В 1995 г. А. И. Бедрицкий был 
избран вице-президентом конференции РКИК. Директор ИГКЭ Ю. А. Из-
раэль неоднократно занимал пост вице-председателя МГЭИК ВМО. Веду-
щие позиции в международном сотрудничестве по проблемам изменения 
климата принадлежали НИУ Росгидромета — ИГКЭ, ГГО, ГГИ, ААНИИ, 
ВНИИГМИ-МЦД, Гидрометцентру России. Значительный вклад в между-
народное сотрудничество по вопросам изменения климата внесли выдаю-
щиеся ученые и специалисты Росгидромета М. И. Будыко, Е. П. Борисенков, 
В. П. Мелешко, Г. В. Груза, А. П. Метальников, И. Л. Кароль, Н. В. Кобышева, 
И. А. Шикломанов.

А. И. Бедрицкий являлся одним из основных организаторов при подготовке 
и проведении в Москве двух международных конференций в 2003 и 2006 гг. 
по проблемам изменения климата. Конференции были организованы Росгидро-
метом в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. На 
конференции в 2003 г. им была впервые выдвинута идея о разработке страте-
гии гидрометеорологической безопасности России. В 2006 г. на Международ-
ной конференции по гидрометеорологической безопасности в ходе дискуссии 
А. И. Бедрицким и представителями Росгидромета были определены основные 
направления деятельности национальных гидрометслужб в этой области. 

Вопросы гидрометеорологической безопасности, адаптации населения 
и экономики к отрицательным последствиям изменения климата получили 
развитие в последующие годы на многочисленных международных и все-
российских научных и общественно-политических форумах. Широкое об-
суждение на различных площадках климатической тематики, инициирован-
ное А. И. Бедрицким, проводимая политика по технической модернизации 
Гидрометслужбы способствовали укреплению авторитета Росгидромета как 
лидирующего ведомства по вопросам мониторинга состояния окружающей 
среды и изучению климата в России и за рубежом. 

Признанием международного авторитета России в области гидрометео- 
рологической деятельности явилось избрание А. И. Бедрицкого в 2003 и 
2007 гг. Президентом ВМО. В качестве Президента ВМО он проводил це-
ленаправленную работу по более активному участию НМГС и ВМО в пе-
реговорном процессе по РКИК ООН в части организации исследований и 
наблюдений, формирования баз данных, разработки мероприятий по адап-
тации к изменению климата. 
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В 2009 г. в Женеве была проведена Третья Всемирная климатическая 
конференция ВМО. На конференции была выдвинута инициатива создания 
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО). 
В 2012 г. внеочередной конгресс ВМО принял решение об учреждении  
ГРОКО для предоставления климатической информации населению, отрас-
лям экономики и органам власти в целях снижения ущерба от стихийных 
бедствий и адаптации к изменению климата.

Проводились совместные научно-исследовательские работы, научные 
конференции, обмен информацией в рамках Комиссии Хельсинкской кон-
венции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и Гене-
рального соглашения между Комиссией Европейского союза и странами 
СНГ — Россией, Беларусью и Украиной. Активное участие в этой работе 
принимали НПО «Тайфун», ИГКЭ, ГГО. 

В рассматриваемый период осуществлялось активное сотрудничество в 
области космических исследований. Росгидромет сотрудничал с КАСПАР 
МСНС, Комитетом по наблюдениям Земли со спутников (КНЗС), Координа-
ционной группой по метеорологическим спутникам (КГМС), ЕВМЕТСАТ, 
Европейским космическим агентством (ЕКА), Международным союзом 
электросвязи (МСЭ), Национальным центром космических исследований 
Франции (КНЕС), Германским космическим агентством, с США.

А. И. Бедрицкий во время обсуждения с президентом США Б. Обамой 
перспектив российско-американского сотрудничества  

по вопросам климата (2009 г.)
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Письмо Президента РФ Д. А. Медведева
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2.9.2. Сотрудничество в рамках межправительственных 
договоров

В 1990—2000-е годы было продолжено международное сотрудничество 
в области исследований Мирового океана, Арктики и Антарктики. Это со-
трудничество развивалось в рамках деятельности МОК ЮНЕСКО (Межпра-
вительственная океанографическая комиссия — МОК, создана ЮНЕСКО в 
1960 г.), комитета ВМО/МОК ЮНЕСКО/ЮНЕП, международной координа-
ционной группы по системе предупреждений о цунами в Тихом океане, Ко-
миссии по охране морской среды Балтики, Регионального комитета МОК/
ЮНЕСКО по Черному морю. В 1999 г. заместитель руководителя Росгидро-
мета С. С. Ходкин был избран вице-председателем МОК ЮНЕСКО (занимал 
этот пост до 2003 г.). В связи с активной экономической деятельностью в 
бассейне и на берегах Каспийского моря по инициативе Росгидромета был 
образован Координационный комитет по гидрометеорологии и мониторин-
гу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ), куда вошли руководители 
национальных ГМС прикаспийских стран. Была разработана Региональная 
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комплексная программа в области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения Каспийского моря (КАСПАС). Активное участие в международ-
ном сотрудничестве по морским исследованиям принимали В. И. Калацкий, 
С. С. Ходкин, В. А. Мартыщенко, Ю. Н. Волков, И. Е. Фролов, М. З. Шаймар-
данов, Н. Н. Михайлов, А. А. Постнов, З. К. Абузяров, О. И. Зильберштейн, 
В. Э. Рябинин, И. П. Кузьминых, В. И. Якухин. 

Международное сотрудничество Росгидромета в Антарктике прово-
дилось в рамках Договора об Антарктике (1959 г.) и Протокола по охране 
окружающей среды к Договору, консультативного совещания сторон Дого-
вора об Антарктике, Постоянного комитета по антарктической логистике 
и операциям (СКОЛОП), совещаний руководителей национальных антар-
ктических программ (КОМНАП), Научного комитета антарктических ис-
следований МСНС, Группы экспертов Исполнительного совета ВМО по 
антарктической метеорологии, соглашениями между ААНИИ Росгидроме-
та, Лабораторией гляциологии и геофизики окружающей среды (Гренобль, 
Франция) и Высшей школой морских и атмосферных исследований Уни-
верситета штата Майами (США) о сотрудничестве в области исследований 
антарктических ледяных кернов и палеоклимата. Большой вклад в орга-
низацию и проведение исследований в Антарктике в этот период внесли 
В. И. Калацкий, С. С. Ходкин, Ю. С. Цатуров, В. А. Мартыщенко, Б. А. Крут-
ских, И. Е. Фролов, А. И. Данилов, Н. А. Корнилов, В. В. Лукин, В. Л. Мартья-
нов, В. Д. Клоков, А. М. Сошников, Л. М. Саватюгин.

Международное сотрудничество Росгидромета в Арктике осуществля-
лось в рамках Арктического совета, Международной программы арктичес- 
ких буев (МПАК) ВМО/МОК ЮНЕСКО совместно с Полярным научным 
центром им. Дж. Вашингтона (США) и Институтом полярных и морских 
исследований им. А. Вегенера (ФРГ), Программы арктического мониторин-
га и оценки состояния арктической природной среды (АМАП), проектов 
ВПИК ВМО/МСНС «Исследование арктической климатической системы» 
(АКСИС) и Европейской комиссии по океану и полярным наукам «Крупно-
масштабные исследования Арктического океана», международного проекта 
«Северный морской путь», проекта межправительственного комитета ВМО/
МОК/ЮНЕП по глобальной системе наблюдений за океаном в Европейском 
регионе (Евро ГСНО). 

Арктический совет (АС) был учреждён 19 сентября 1996 г. в Оттаве (Ка-
нада) восемью арктическими государствами: Данией, Исландией, Канадой, 
Норвегией, Россией, США, Финляндией, Швецией и является межправи-
тельственным «форумом высокого уровня» для развития сотрудничества 
арктических государств, координации их действий в интересах обеспече-
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ния устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения 
культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Лидирующая роль в организации исследований в Арктике принадлежит 
ААНИИ. Значительный вклад в международное сотрудничество в Аркти-
ке внесли Ю. С. Цатуров, И. Е. Фролов, А. И. Данилов, С. А. Мельников, 
В. А. Мартыщенко, С. М. Прямиков, Л. А. Тимохов, Г. В. Алексеев, В. М. Смо-
ляницкий, А. В. Бушуев, В. Г. Смирнов, А. В. Клепиков.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 
2003 г. № 1430-р Росгидромет был назначен головным координирующим ве-
домством в стране по международной Программе арктического мониторин-
га и оценки состояния окружающей среды в Арктическом регионе (АМАП), 
реализуемой под эгидой Арктического совета. Активному участию учреж-
дений и организаций в программе АМАП способствовало возложение на 
Ю. С. Цатурова полномочий заместителя председателя Рабочей группы по 
данной программе Арктического совета. Это позволило обеспечить актив-
ное участие подразделений Росгидромета в подготовке всех официальных 
докладов АМАП по оценке ситуации с загрязнением окружающей среды в 
Арктическом регионе.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 февраля 2002 г. № 133 «О подписании Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации, Правительством Королевства Дания, 
Правительством Эстонской Республики, Правительством Финляндской 
Республики, Правительством Федеративной Республики Германия, Прави-
тельством Республики Исландия, Правительством Латвийской Республики, 
Правительством Литовской Республики, Правительством Королевства Нор-
вегия, Правительством Республики Польша и Правительством Королевства 
Швеция об обмене данными радиационного мониторинга» Росгидрометом 
совместно с Минатомом России и Госатомнадзором России разработано, 
утверждено и зарегистрировано в Минюсте России (9 марта 2004 г., рег. 

1997 1998 2002 2006 2009

Доклады АМАР в разные годы
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№ 5637) «Положение о порядке предоставления данных радиационного мо-
ниторинга в соответствии с межправительственным соглашением стран Се-
вероевропейского и Балтийского регионов».

ГИАЦ ЕГАСМРО (НПО «Тайфун») в соответствии с указанным положе-
нием отработаны механизмы обмена данными радиационного мониторинга 
с участниками Соглашения, а также осуществляется постоянный взаимный 
оперативный обмен данными о радиационной обстановке на приграничных 
территориях Российской Федерации и Республики Беларусь.

В начале 1992 г. в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей среды состоялось первое заседание 
Смешанной российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды 
(далее — Смешанная комиссия), участие в котором принял В. В. Челюканов. 

Наиболее острой и приоритетной темой состоявшихся на заседании об-
суждений стала проблема возможного радиоактивного загрязнения аркти-
ческих морей. Представители норвежской стороны мотивировали прио- 
ритетность данного вопроса тем, что в связи с имеющейся информацией о 
подготовке комиссией под председательством А. В. Яблокова доклада «Фак-
ты и проблемы, связанные с захоронением радиоактивных отходов (РАО) 
в морях, омывающих территорию Российской Федерации» (известного в 
последующем как «Белая книга-93») Норвегия несет серьёзные экономиче-
ские потери из-за резкого «провала» цен на рынке морепродуктов, постав-
ляемых Норвегией.

В связи с этим в ходе заседания представителям Норвегии были переданы 
оттиски статьи ведущих специалистов ИЭМ Госкомгидромета СССР С. М. Ва-
куловского, А. И. Никитина и В. Б. Чумичёва «О загрязнении арктических морей 
радиоактивными отходами западноевропейских радиохимических заводов» 
(«Атомная энергия», 1985, т. 58, вып. 6), в которой были представлены резуль-
таты морских экспедиций, свидетельствующие, что определяющий вклад в ра-
диоактивное загрязнение арктических морей вносят сбросы радиохимических 
заводов по переработке отработавшего ядерного топлива в Уиндскейле, Дунрее 
(Великобритания) и на мысе Аг (Франция). 

Тем не менее, Смешанной комиссией было принято решение о прове-
дении совместной российско-норвежской экспедиции с участием предста-
вителей МАГАТЭ по обследованию радиоактивного загрязнения акваторий 
арктических морей в районах сброса радиоактивных отходов. С россий-
ской стороны ответственность за организацию данных работ руководством 
Росгидромета была возложена на Управление мониторинга загрязнения 
окружающей среды (В. В. Челюканов). Эти задачи были успешно решены, 
и уже в том же 1992 г. состоялась первая совместная Российско-Норвежская 
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морская экспедиция с участием специалистов МАГАТЭ на НИС «Виктор 
Буйницкий» Мурманского УГМС по изучению общего состояния радиоак-
тивного загрязнения Карского и Баренцева морей. 

В рассматриваемый период были проведены еще три (1993, 1994 и 
2002 гг.) экспедиции, в том числе непосредственно в районах захоронения 
радиоактивных отходов в бухтах и заливах архипелага Новая Земля. По ре-
зультатам данных работ было признано:

— отсутствие в настоящее время воздействия произведенных сбросов и 
захоронений РАО на общий уровень радиоактивного загрязнения открытых 
районов арктических морей;

— проявление в настоящее время локального воздействия произве-
денных захоронений РАО на уровень радиоактивного загрязнения морской 
воды только в одном районе захоронения — заливе Степового — в виде уве-
личения уровня радиоактивного загрязнения придонных вод во внутренней 
его части;

— улучшение со временем радиационной обстановки в одном из наи-
более радиоэкологически значимых районов захоронения РАО — заливе 
Абросимова.

Результаты этих работ докладывались на многих международных и оте-
чественных конференциях и совещаниях, широко освещались в отечествен-
ных и зарубежных СМИ. Основные результаты и выводы экспедиций нашли 
отражения в докладах Программы АМАП Арктического совета. 

В период с 25 сентября по 10 октября 2001 г. совместные с норвежскими 
специалистами работы по оценке возможного радиоактивного загрязнения 
были выполнены на борту НИС «Семен Дежнев» Северного флота в связи 
с подъёмом атомной подводной лодки «Курск». Влияния операций по подъ- 
ёму подводной лодки на радиоэкологическую обстановку не выявлено.

НИС «Виктор Буйницкий»
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В соответствии с Соглашением между правительствами Российской Фе-
дерации, Японии и Республики Корея в 1994—1995 гг. с участием специа-
листов МАГАТЭ на НИС «Океан» ДВНИГМИ была в два этапа проведена 
экспедиция по обследованию районов сбросов радиоактивных отходов в 
дальневосточных морях, осуществленных ранее как СССР, так и Японией 
и Республикой Корея. Одновременно был обследован район аварийной уте-
ри радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), содержаще-
го значительное количество стронция-90. В результате этих работ не было 
выявлено влияния захороненных и сброшенных РАО, а также РИТЭГ на 
радиоактивное загрязнение воды и донных отложений в изученных точках 
акваторий районов захоронения РАО в дальневосточных морях. Измерен-
ные здесь уровни радиоактивного загрязнения воды и донных отложений 
не отличались от уровней, обусловленных глобальными радиоактивными 
выпадениями в северо-западной части Тихого океана.

Таким образом, выполненные работы позволили уже в тот период снять 
возникшую в связи с публикацией «Белой книги-93» обеспокоенность 
международного сообщества и, в первую очередь, прилегающих к райо-
нам сбросов и захоронений РАО государств в отношении реальной опас-
ности осуществленных СССР захоронений радиоактивных отходов. Бо-
лее того, в выводах второй оценки Программы АМАП 2002 г. содержится  
рекомендация, что «Арктическому совету следует способствовать принятию 
Великобританией мер по уменьшению сбросов технеция из Селлафильда 
в морскую среду путем внедрения лучших технологий», подтверждающая 
выводы специалистов Гидрометслужбы 1985 г. об определяющем влиянии 
сбросов этого предприятия на радиоактивное загрязнение арктических  
морей.

Следует отметить исключительный вклад в выполнение данных работ за-
ведующего лабораторией НПО «Тайфун» А. И. Никитина, который являлся 
руководителем исследований с российской стороны в совместных россий-
ско-норвежских экспедициях 1993, 1994 и 2002 гг. и работ по подготовке 
всех совместных отчетов по результатам международных исследований в 
районах сброса и захоронения РАО. 

Весомый вклад в получение позитивных результатов этих работ внес-
ли начальники Мурманского УГМС (А. В. Семенов), Северного УГМС 
(Л. Ю. Васильев) и ДВНИГМИ (Ю. Н. Волков), обеспечившие в сжатые сро-
ки подготовку соответствующих научно-исследовательских судов к работе 
с учётом специфических условий, согласование их проведения с компетент-
ными органами и успешное выполнения морских исследований. Примеча-
тельно, что выполнение всех этих работ осуществлялось почти без привле-
чения средств федерального бюджета, выделяемых Росгидромету. 
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С 2000 г. в соответствии с принятыми Минприроды России решениями 
Росгидромет стал участником реализации программы создания Межгосу-
дарственной сети мониторинга кислотных выпадений в Юго-Восточной 
Азии (ЕАНЕТ). В 2002 г. между Сетевым центром ЕАНЕТ (г. Ниигата, Япо-
ния) и Росгидрометом было подписано соглашение о поставке российской 
стороне атомно-абсорбционного спектрофотометра в качестве грантовой 
поддержки проведения работ в рамках ЕАНЕТ, что способствовало повы-
шению их эффективности. 

Выполненная в 2004 г. центром EAНET инспекции качества работ по от-
бору проб влажных выпадений и выпадений аэрозолей на станциях EAНET 
в Приморском крае и Иркутской области, а также качества выполнения ана-
литических работ в лабораториях Приморского УГМС и Лимнологического 
института СО РАН признано высоким, что также подтверждено результата-
ми очередной международной интеркалибрации в 2004 г.

Забайкальским УГМС в этот период в рамках Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Монголии о научно-тех-
ническом сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды выполнялись работы по мониторингу состояния бассейнов рек 
Селенга и Онон в восьми гидрохимических пунктах наблюдений и экспедици-
онные гидрохимические работы на реках Кяхтинка и Желтура; осуществлялся 
обмен информацией с монгольской стороной.

А. И. Никитин в судовой радиометрической лаборатории
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Обь-Иртышским УГМС в рамках межправительственной Российско-Казах-
станской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных 
водных объектов согласно разработанному Регламенту совместных наблюде-
ний за состоянием трансграничных вод водных объектов проводился монито-
ринг качества вод рек Иртыш и Ишим по гидрохимическим и гидрологическим 
показателям. Результаты анализа проб ежемесячно направляются руководите-
лям рабочих групп по совместному использованию и охране трансграничных 
вод этих рек. Перечень анализируемых в отобранных пробах показателей ка-
чества воды, а также методики проведения химических анализов утверждены 
Российско-Казахстанской комиссией по совместному использованию и охране 
трансграничных водных объектов. Периодически проводится совместный от-
бор проб воды из р. Ишим специалистами Тюменского ЦГМС Росгидромета 
и Северо-Казахстанского гидрометцентра. Кроме того, ведутся наблюдения за 
состоянием трансграничных вод рек Большой и Малый Узень, результаты кото-
рых передаются в Западно-Казахстанский гидрометцентр. Поддерживая прин-
цип использования единой для России и Казахстана нормативно-методической 
базы мониторинга загрязнения окружающей среды, Росгидромет регулярно 
предоставляет Казгидромету в безвозмездное пользование нормативно-техни-
ческие и справочные материалы, используемые наблюдательной сетью Росгид- 
ромета.

С целью обеспечения выполнения международных обязательств Росгид- 
ромета в рамках российско-эстонского соглашения о сотрудничестве в об-
ласти охраны и рационального использования трансграничных вод Севе-
ро-Западным УГМС осуществлялся мониторинг качества вод по гидрохи-
мическим и гидробиологическим показателям водных объектов российской 
части водосборного бассейна р. Нарва, в том числе Чудско-Псковского озе-
ра. Полученные результаты докладывались на регулярных заседаниях со-
вместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному ис-
пользованию трансграничных вод.

В соответствии с Планом мероприятий Росгидромета и Национального 
агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии 
(НАММОС) в рамках межправительственного Соглашения о научно-техни-
ческом сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды (Москва, 24—26 марта 2010 г.) Забайкальским УГМС про-
водятся наблюдения за качеством трансграничных водных объектов (реки 
Селенга, Киран, Онон, Кыра, Ульдза-Гол), а также выполняется обмен гид- 
рохимическими и гидрологическими данными.
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2.9.3. деятельность в рамках договоров межведомственного 
характера и приграничного сотрудничества

Совместный российско-норвежский мониторинг загрязнения атмосферного 
воздуха на приграничных территориях проводился с 1970-х годов, а двусторон-
няя экспертная группа по воздуху была инициирована и работала уже в 1988—
1994 гг. После перерыва экспертная группа была воссоздана в 2009 г. и является 
частью сотрудничества в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии 
по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. 

В состав экспертной группы по мониторингу атмосферного воздуха в 
приграничных районах входили представители Норвежского агентства по 
окружающей среде, администрации губернии Финнмарк, Норвежского ин-
ститута исследований воздуха (NILU), Министерства природных ресурсов 
и экологии Мурманской области, Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Мурманское управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» (ФГБУ «Мурманское УГМС»). В рамках Сме-
шанной российско-норвежской комиссии Росгидрометом обеспечивалось 
также представление соответствующих данных в связи с остро беспокоя-
щей норвежскую сторону ситуацией с загрязнением атмосферного воздуха 
выбросами ГМК «Норильский никель» (п. Никель, Мурманская область), 
расположенного на приграничной с Норвегией территории.

Работы по совместному мониторингу загрязнения воды трансграничных 
водных объектов России и Китая начались в начале 2000-х годов, чему в 
значительной мере способствовали переговоры на уровне соответствующих 
субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, Читинская область) и 
сопредельных территорий КНР. Основной целью этих работ являлось про-
ведение комплекса химико-аналитических, гидробиологических и гидроло-
гических наблюдений для получения информации о содержании загрязня-
ющих веществ в воде трансграничных водных объектов, на базе которой 
осуществлялась совместная оценка качества вод. Результаты данного этапа 
российско-китайского мониторинга рек Аргунь, Амур и Уссури показали 
его перспективность для разработки совместных природоохранных меро-
приятий в Приамурье, вследствие чего далее договорённости по этому кру-
гу вопросов перешли на правительственный уровень.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министер-
ством природных ресурсов Российской Федерации и Государственной ад-
министрацией КНР по охране окружающей среды в мае 2006 г. в Пекине 
был подписан План совместного российско-китайского мониторинга каче-
ства вод трансграничных водных объектов, в котором с российской сторо-
ны предусмотрено, в частности, проведение исследований качества воды в 



 211

реках Аргунь (Читинская область), Амур (Амурская область, Еврейская АО, 
Хабаровский край), на устьевом участке реки Уссури (Хабаровский край), а 
также р. Раздольная и оз. Ханка (Приморский край). Результаты выполнен-
ных работ регулярно рассматривались на совместных межведомственных 
мероприятиях России и КНР.

В 1993 г. в Москве по инициативе Президента России Б. Н. Ельцина был 
создан Международный научно-технический центр (МНТЦ) с целью финан-
сирования организаций, сотрудники которых занимались разработкой ору-
жия массового поражения (ядерного, химического, бактериологического), его 
испытаниями и средствами доставки. Поскольку сотрудники НПО «Тайфун» 
участвовали в оценке радиоактивного загрязнения окружающей среды на тер-
ритории России, включая ядерный полигон на Новой Земле, МНТЦ профинан-
сировал выполненный объединением проект по созданию в Обнинске локаль-
ной системы радиационного мониторинга. Финансирование проекта составило 
1,1 млн. долл. США. За счёт этого проекта было закуплено новое оборудование, 
90 сотрудников из четырех отделов ежеквартально в течение трех лет получали 
надбавку к окладам. Это позволило сохранить кадры, оснастить научные под-
разделения современной измерительной аппаратурой и компьютерами.

В 2000—2003 гг. был выполнен второй проект МНТЦ «Оценка и прогноз 
последствий для окружающей среды и населения радиоактивного загрязне-
ния реки Енисей сбросами Красноярского горно-химического комбината» 
с объемом финансирования 350 тыс. долл. США. В рамках этого проекта 
была получена уникальная информация о закономерностях переноса радио-
активных веществ по реке на расстояние до 2000 км и получены основания 
для принятия решения об остановке двух прямоточных реакторов, сбросы 
которых загрязняли Енисей.

В 1997—2001 гг. в рамках Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) был выполнен проект «Оценка и прогноз качества 
воды в районах, пораженных в результате Чернобыльской аварии (Брянская 
область)». Проект финансировался из двух источников — из бюджета НПО 
«Тайфун» (зарплата участников проекта), из бюджета ПРООН в долларах 
США (все расходы по организации экспедиции, командировочные, рас-
ходные материалы, оборудование). В рамках этого проекта были детально 
обследованы самые крупные и самые загрязнённые вследствие аварии на 
ЧАЭС озера Брянской области — Кожановское и Святое на Беседи. В этих  
озерах уровни загрязнения воды через 12 лет после аварии были близки 
к допустимым или слегка превосходили предельно допустимые уровни, 
установленные нормами радиационной безопасности. Уровень загрязнения 
рыбы превышал допустимые значения на два порядка.
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Были также обследованы реки Ипуть, Беседь и более десятка малых 
рек и колодцев, в которых уровень загрязнения оказался на порядок ниже 
нормативных значений и не подтверждал ранее сделанные пессимистиче-
ские прогнозы относительно загрязнения колодцев. Это было крайне важ-
но, поскольку колодцы являются основным источником питьевой воды для 
населения. Как следствие, отпала необходимость в чистке колодцев или 
сооружении новых, что позволило сэкономленные бюджетные средства на-
править на реабилитацию загрязнённых территорий. Информация о загряз-
нении рыбы была доведена до местных органов Госсанэпиднадзора с целью 
усиления контроля за продаваемой на местных рынках рыбы, пойманной в 
водных объектах Брянской области.

В рассматриваемый период Росгидромету в целом удалось обеспечить 
активное участие своих представителей в наиболее значимых международ-
ных мероприятиях (конференции, совещания и т. д.), направленных на реа-
лизацию положений вышеуказанных правовых актов (конвенций, соглаше-
ний, протоколов, меморандумов и т. д.), что позволило повысить авторитет 
Гидрометслужбы в стране и на международном уровне.

Значительный вклад в международное сотрудничество в сфере мониторинга 
загрязнения окружающей среды внесли представители центрального аппарата 
Росгидромета — Ю. С. Цатуров, В. В. Челюканов, З. И. Мокроусова, А. М. Ова-
несянц, М. Г. Котлякова, НПО «Тайфун» — В. А. Борзилов, В. М. Шершаков, 
В. С. Косых, В. Г. Булгаков, С. М. Вакуловский, А. И. Никитин, И. И. Крышев, 
С. А. Мельников, ИГКЭ — Г. М. Черногаева, С. А. Громов, А. Г. Рябошапко, 
ГГО — С. С. Чичерин, ГХИ — А. М. Никаноров, Л. И. Бражникова, ГОИН — 
А. А. Постнов, А. Н. Коршенко, ЦАО — Ю. А. Борисов, А. М. Звягинцев, руково-
дители и специалисты многих территориальных УГМС.

В 2007—2009 гг. по инициативе Российской Федерации в соответствии 
с решениями ВМО и Международного совета по науке (МСНС) состоялось 
важнейшее событие в области исследований Арктики, Антарктики и Ми-
рового океана — Третий Международный полярный год (об этом событии 
информация представлена выше).

Значительный вклад в развитие международного сотрудничества внес 
А. В. Карпов, в период 1992—1999 гг. возглавлявший Управление международ-
ного научно-технического сотрудничества Росгидромета. Он организовывал и 
принимал непосредственное участие в переговорах, заключении соглашений 
и координации двустороннего сотрудничества Росгидромета в области гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей среды со странами СНГ, Австра-
лией, Китаем, Финляндией, Францией, Монголией, Польшей, Республикой 
Корея, Республикой Вьетнам, Великобританией, США и ЕВМЕТСАТ. В тече-
ние многих лет являлся штатным сотрудником Секретариата ВМО — научным 
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сотрудником, начальником отдела систем наблюдений Департамента Всемир-
ной службы погоды, исполнял обязанности директора Секретариата Глобаль-
ной системы наблюдений за климатом и др. Координатор, участник подготовки 
целого ряда официальных документов ВМО, в том числе Наставления по гло-
бальным системам наблюдений (ВМО — № 544), Руководства по глобальным 
системам наблюдений (ВМО — № 488), Справочника по сводкам CLIMAT и 
CLIMAT/TEMP (ТД ВМО № 1188), Плана реализации эволюции космических 
и наземных подсистем ГСН (ВМО ТД № 1267) и др.

А. В. Карпов и А. И. Гусев

Александр Васильевич Карпов родился в 1944 г. Окончил Московский фи-
зико-технический институт, кандидат физико-математических наук.

Начал свою карьеру в гидрометеорологии в 1968 г. младшим научным сотруд-
ником Гидрометцентра СССР. Занимал должности заведующего лабораторией  
Гидрометцентра СССР, начальника отдела спутниковой метеорологии и океано- 
графии Государственного центра изучения природных ресурсов (ГосНИЦИПР).

В центральном аппарате службы работал с 1986 г. В 1986—1992 гг. — на-
чальник Управления космических систем, в 1992—1999 гг. — начальник Управ-
ления международного научно-технического сотрудничества Росгидромета. 
Автор, соавтор, редактор более 30 научных публикаций в области проектиро-
вания спутниковых систем, определения температуры и влажности на основе 
спутниковых измерений, применения спутниковых данных в метеорологии, 
океанографии и климатологии. Координатор спутниковых проектов: националь-
ных (полярно-орбитальные спутники серии «Метеор-2,3», «Океан», «Ресурс»; 
«Электро-ГОМС») и международных (METEOR-3/TOMS Total Ozone Mapping, 
METEOR-3/ScaRaB Earth Radiation Budget). Заслуженный метеоролог Россий-
ской Федерации (2004 г.).
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2.10. О СОТРудНИчеСТве 
ГИдРОМеТеОРОЛОГИчеСКИх СЛужб РОССИИ  

И РеСПубЛИКИ беЛАРуСь

Белорусская гидрометслужба ещё в советский период была одной из 
передовых в системе Госкомгидромета СССР, своего рода испытательным 
полигоном в освоении новых технических средств — метеорологических 
приборов и оборудования (в том числе автоматических метеорологических 
станций). Так, период 1960-х годов характеризуется внедрением инструмен- 
тальных наблюдений за видимостью (М-53, М-71, М-37, РДВ-1), параметра- 
ми ветра, регистрацией нижней границы облаков. С марта 1971 г. по декабрь  
1973 г. 25 метеорологических станций были переведены на работу в авто-
матическом режиме (первыми автоматическими метеорологическими стан-
циями были М-106 с комплектом датчиков). Комплексная автоматизация 
коснулась не только метеорологии и приземных наблюдений. В этот период 
прошли испытания автоматические гидрологические посты, внедрена ма-
шинная обработка агрометеорологической информации, создана система 
автоматизированной обработки аэрологической информации, проводились 
испытания аппаратуры, внедрён комплекс автоматической обработки акти-
нометрических наблюдений. Высокий технический уровень гидрометслуж-
бы Республики Беларусь способствовал тесному взаимодействию с Росгид- 
рометом в 1990—2000-е годы.

Развитие процессов интеграции между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией, охватывающих основные направления экономической 
деятельности, обеспечения безопасности стран, их социально-экономиче-
ского развития, предполагало, в первую очередь, объединение тех областей 
деятельности, от которых зависит устойчивое функционирование интегри-
руемых сфер деятельности. Одной из таких сфер является деятельность в 
области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды. 
8 февраля 1992 г. в Москве между образовавшимися независимыми государ-
ствами было заключено Соглашение о взаимодействии в области гидроме-
теорологии. 

В Договоре об образовании Сообщества Беларуси и России (2 апреля 1996 г.) 
была также поставлена задача о необходимости создания единой метеороло-
гической службы (ст. 12). В развитие этих положений в Договоре о создании 
Союзного государства (8 декабря 1999 г.) установлено, что гидрометеорологи-
ческая служба относится к исключительному ведению Союзного государства 
(ст. 17). В числе первоочередных приоритетных направлений сотрудничества 



 215

Российской Федерации и Республики Беларусь в области гидрометеорологии и 
мониторинга загрязнения природной среды определены техническое, техноло-
гическое, научно-методическое и нормативно-правовое развитие и совершен-
ствование таких систем как в России, так и в Беларуси, и создание на их ос-
нове единой гидрометеорологической службы, деятельность которой, согласно 
ст. 17 Договора о создании Союзного государства, отнесена к исключительному 
ведению Союзного государства.

В порядке реализации положений Договора об образовании Сообщества 
Беларуси и России и в целях организации и обеспечения совместной дея-
тельности Республики Беларусь и Российской Федерации в области гидро-
метеорологии и мониторинга загрязнения природной среды Государствен-
ный комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь (Госкомгидромет 
Республики Беларусь) и Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выступили с инициати-
вой образования Комитета Сообщества по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной среды в качестве органа Сообщества. 

Эта инициатива была поддержана Исполнительным Комитетом Сооб-
щества Беларуси и России, и 18 декабря 1996 г. Исполком утвердил Поло-
жение о Комитете Сообщества Беларуси и России по гидрометеорологии и 
мониторингу загрязнения природной среды. После заключения Договора о 
Союзе Беларуси и России Комитет Сообщества был переименован в Коми-
тет Союза Беларуси и России, а затем Постановлением Совета Министров 
Союзного государства от 25 января 2002 г. № 6 — в Комитет Союзного госу-
дарства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной сре-
ды. Для руководства деятельностью Комитета была образована совместная 
коллегия в количестве 10 человек: председатель — А. И. Бедрицкий, замести-
тель — Ю. М. Покумейко, члены коллегии — В. М. Борисенко, А. И. Гусев, 
В. В. Челюканов, С. С. Ходкин, И. М. Балбуцкий, И. И. Матвиенко, И. М. Ску-
ратович, Т. Г. Терещенко. Совместные коллегии гидрометеорологических 
служб Беларуси и России проходили четыре раза в год — по два раза в каж- 
дой стране. Ежегодно на последней коллегии подводились итоги совмест-
ной деятельности и намечался план действий на следующий год. 

В деятельности А. И. Бедрицкого на посту руководителя Росгидромета 
сотрудничество с Республикой Беларусь по линии Союзного государства 
занимало особое место. А. И. Бедрицкий длительное время являлся предсе-
дателем совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидроме-
теорологии и мониторингу загрязнения природной среды и внёс большой 
личный вклад в разработку и реализацию совместных программ по укреп- 
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лению научно-технического потенциала Росгидромета и Белгидромета, со-
вершенствованию гидрометеорологического обслуживания.

За период, прошедший с момента организации в 1996 г. Союзкомгидро-
мета, сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружа-
ющей среды дало ощутимые результаты. Эффективность сотрудничества 
двух гидрометслужб неоднократно отмечалась Советом Министров Союз-
ного государства.

На 50-м юбилейном заседании совместной коллегии Комитета Союзного 
государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
среды в 2011 г. (Москва) Госсекретарь Союзного государства П. П. Бородин 
отметил на встрече: «Некоторые ведомства наших стран за все эти годы 
провели лишь несколько совместных коллегий, а вы — целых пятьдесят!». 
На юбилейном заседании весьма актуально прозвучали слова Президента 
ВМО, советника Президента Российской Федерации А. И. Бедрицкого: «По-
сле прекращения работы единой гидрометеорологической службы СССР 
перед нами встала нелёгкая, но исторически оправданная задача — не толь-
ко сохранить, что было создано, но и развить это с учётом современных 
условий. Как Президенту ВМО, мне отрадно отметить, что российско-бе-
лорусское сотрудничество в силу его уникальности и эффективности может 
служить примером для национальных гидрометеослужб других стран. До-
полнительное финансирование, которое мы получили из союзного бюджета, 
позволило сделать то, что раньше было нереальным».

Действенным инструментом интеграции России и Республики Беларусь 
стали союзные программы. Всего за период деятельности Союзкомгидро-
мета было реализовано три союзных программы.

Первая программа «Совершенствование и развитие единой технологии 
получения, сбора, анализа и прогноза, хранения и распространения гидро-
метеорологической информации и данных о загрязнении природной среды» 
на 1998—2000 гг. была утверждена Постановлением Исполнительного Ко-
митета Союза Беларуси и России от 10 июня 1998 г. № 3.

вторая программа осуществлялась в 2003—2006 гг. и носила название 
«Совершенствование и развитие единой технологии получения, сбора, ана-
лиза и прогноза, хранения и распространения гидрометеорологической ин-
формации и данных о загрязнении окружающей среды». 

В период с 2007 по 2011 г. была реализована третья программа «Совер-
шенствование системы обеспечения населения и отраслей экономики Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь информацией о сложившихся и 
прогнозируемых погодно-климатических условиях, состоянии и загрязне-
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нии природной среды». В рамках реализации третьей союзной программы 
по метеорологии белорусские метеорологи получили доступ к программным 
продуктам, которые разрабатывает Росгидромет. В свою очередь, Беларусь 
сумела наладить производство метеорологических приборов. В частности, 
ОАО «Пеленг» БелОМО организовало выпуск приборов для актинометри-
ческих и гидрометеорологических наблюдений. Эти приборы активно ис-
пользуют в своей работе российские специалисты. 

Финансирование программ осуществлялось из бюджета Союзного госу-
дарства и было реализовано на паритетных началах в следующих объемах 
(в российских рублях): первая программа (1998—2000 гг.) — 14 500,0 тыс. 
руб., вторая (2003—2006 гг.) — 43 449,0 тыс. руб., третья программа (2007—
2011 гг.) — 131 833,5 тыс. руб. На заседаниях коллегий рассматривались воп- 
росы, касающиеся различных аспектов совместной оперативно-производст- 
венной, организационной и научно-методической деятельности Беларуси и 
России в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природ-
ной среды. В том числе состояние поверхностных вод на трансграничных 
участках рек бассейнов Западной Двины и Днепра; совершенствование и 
развитие информационно-телекоммуникационных технологий ММЦ Моск- 
ва и НМЦ Минск с целью вхождения в информационную систему ВМО; со-
здание тематического атласа современных и прогнозных оценок последст- 
вий аварии на ЧАЭС на пострадавших территориях России и Беларуси; 
итоги выполнения Планов совместной оперативно-производственной дея- 
тельности в рамках Союзкомгидромета; состояние работ по реализации 
программ Союзного государства; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов гидрометеорологического профиля Союзком- 
гидромета; итоги работы совместной коллегии Союзкомгидромета за прошед-
ший год и проект Плана работы на будущий год и другие вопросы совместной 
деятельности Росгидромета и Белгидромета. Всего за период с 1997 по 2010 г. 
было проведено 46 заседаний совместных коллегий. Со стороны Росгидроме-
та наиболее активное участие в работе коллегий и организации совместной 
работы принимали С. С. Ходкин, В. В. Челюканов, В. Г. Блинов, В. М. Трухин, 
А. И. Гусев, со стороны Белгидромета — руководители белорусской гидро-
метслужбы Ю. И. Покумейко, М. Г. Герменчук, ответственный за направление 
международного сотрудничества Белгидромета И. М. Скуратович, начальник 
Гидрометцентра А. И. Полищук и другие ответственные лица. 

По инициативе А. И. Бедрицкого в практику работы вошли ежегодные 
смотры-конкурсы на звание лучшего техника (инженера) Союзкомгидроме-
та (метеоролога, аэролога, агрометеоролога, гидролога) на сопредельных 
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территориях Беларуси и России. Награждение победителей проводилось на 
заседаниях коллегии Союзкомгидромета.

В 2006 г. была создана постоянно действующая Рабочая группа по регио-
нальному сотрудничеству заинтересованных областных центров Белгидро-
мета и ЦГМС Росгидромета. Рабочая группа была образована во исполне-

С. С. Ходкин на Втором Форуме союзных программ «Программы Союзного 
государства: цели и перспективы» (2007 г., Москва)

41-е заседание совместной коллегии, 21—22 октября 2008 г., Гомель, 
Республика Беларусь
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ние решения совместной коллегии Союзкомгидромета от 4—5 июля 2006 г. 
№ 32/10. Сопредседателями Рабочей группы длительное время были члены 
коллегии Союзкомгидромета: от Росгидромета — В. М. Трухин (на момент 
создания группы — начальник Управления гидрометеорологии и кадров), 
от Белгидромета — начальник ГУ «Республиканский гидрометеорологи-
ческий центр» А. И. Полищук. Заседания Рабочей группы проходили один 
раз в год поочередно на территории России (Тверь, Калининград, Смоленск, 

Награждение почётной грамотой Союзкомгидромета и ценным подарком 
победителя конкурса — Т. В. Шуляковой, инженера-агрометеоролога 

агрометеорологической станции Горки Могилёвского облгидромета (2008 г.)

Награждение техника-агрометеоролога гидрометеорологической станции 
Старица Тверского ЦГМС О. Н. Царьковой (42-е заседание коллегии,  

Москва, 2008 г.)
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Псков, Санкт-Петербург) и Республики Беларусь (Минск, Гродно, Брест, 
Новополоцк, Гомель). В ходе заседаний подводились итоги всех этапов смо-
тров-конкурсов на лучшего техника (инженера) сопредельных территорий 
Союзкомгидромета. Заседания Рабочей группы проходили всегда в деловой, 
товарищеской обстановке свободного обмена мнениями по всему спектру 
вопросов деятельности ЦГМС и наблюдательной сети. Итоги заседаний 
Рабочей группы подводились на заседаниях совместных коллегий. Рабочая 
группа функционирует и в настоящее время. Ее деятельность представляет 
значительный взаимный интерес. Всего за период 2006—2010 гг. было про-
ведено пять заседаний Рабочей группы. 

2.11. НОРМОТвОРчеСКАя деяТеЛьНОСТь  
в 1991—2010 ГОды

2.11.1. Создание нормативно-правовой базы Росгидромета

В 1991—2010 гг. Росгидромет проводил активную нормотворческую  
деятельность. Были подготовлены и приняты Правительством Российской 
Федерации большое количество нормативных документов, регламентирую-
щих деятельность службы. В 1992 г. было принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 3 августа 1992 г. № 532 «О повышении 
эффективности использования в народном хозяйстве гидрометеорологиче-
ской информации и данных о загрязнении окружающей среды».

Вручение Почётных грамот Комитета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 
представителям Постоянного Комитета Союзного государства и 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (40-е заседание 
совместной коллегии Союзкомгидромета; Калининград, 2008 г.)
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В 1994 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от  
3 мая 1994 г. № 437 впервые была утверждена федеральная целевая програм- 
ма (ФЦП) «Развитие системы гидрометеорологического обеспечения на-
родного хозяйства Российской Федерации в 1994—1996 гг. и на период до 
2000 г.».

В дальнейшем Росгидромет принимал самое непосредственное участие 
в разработке и реализации ФЦП «Мировой океан» (1998—2013 гг.), «Прео-
доление последствий радиационных аварий» (1997—2010 гг.), «Создание и 
развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией 
Российской Федерации на 2008—2015 годы», «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», «Модер-
низация Единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации (2009—2020 годы)», «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012—2020 годах», проектов «Модернизация и 
техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» — 
«Росгидромет-1» (2005—2011 гг.), мероприятий в рамках Третьего Между-
народного полярного года (МПГ 2007/08) и других.

По инициативе Росгидромета было подготовлено Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1425, которым 
был определён перечень информации общего назначения и специализиро-
ванной информации, предоставляемой потребителям на коммерческой ос-
нове. В 1998 г. Росгидромет внёс предложение в Правительство Российской 
Федерации о создании федерального государственного учреждения — Рос- 
сийского государственного музея Арктики и Антарктики Росгидромета. 
Было принято Постановление Правительства Российской Федерации от  
2 февраля 1998 г. № 137 «О создании Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики». 

Только в 1999 г. была завершена подготовка и принято четыре Поста-
новления Правительства Российской Федерации:

— от 15 июля 1999 г. № 807 «Об утверждении Положения о приобрете-
нии, хранении и использовании средств активного воздействия специализи-
рованными организациями активного воздействия на метеорологические и 
другие геофизические процессы»;

— от 25 августа 1999 г. № 946 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном надзоре за проведением работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Рос-
сийской Федерации»; 

— от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании 
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаю-
щей природной среды, её загрязнением»;
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— от 21 декабря 1999 г. № 1410 «О создании и ведении Единого госу-
дарственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее 
загрязнении».

В 2000 г. были утверждены «Положение о предоставлении информа- 
ции о состоянии окружающей природной среды, её загрязнения и чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, 
могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» 
и «Положение о государственной службе наблюдений за состоянием окру-
жающей природной среды» (Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 14 января 2000 г. № 128 и от 23 августа 2000 г. № 622 соответ-
ственно). 

В 2001 г. в целях реализации основных направлений государственного 
регулирования деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «О гидрометеоро-
логической службе» и Положением о Федеральной службе России по гид- 
рометеорологии и мониторингу окружающей среды Правительством Рос-
сийской Федерации приняты Постановления от 24 сентября 2001 г. № 685  
«О мерах по обеспечению интересов Российской Федерации в Антарктике и 
деятельности Российской антарктической экспедиции в 2002—2005 годах»; 
от 7 декабря 2001 г. № 860 «О федеральной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы России (2002—2010 годы)», в ее составе утверждена 
подпрограмма «Гидрометеорологическое обеспечение безопасности жиз-
недеятельности и рационального природопользования», государственным 
заказчиком которой определён Росгидромет; от 26 декабря 2001 г. № 898  
«О присоединении Российской Федерации к Соглашению о межгосудар-
ственной гидрометеорологической сети Содружества Независимых Госу-
дарств и Соглашение о сотрудничестве в области активного воздействия на 
метеорологические и другие геофизические процессы».

В целях нормативно-правового обеспечения деятельности Росгидро-
мета в 2002 г. внесены изменения и дополнения в федеральные законы  
«О гидрометеорологической службе» и «Об оружии» (Федеральный закон от  
25 июня 2002 г. № 70-ФЗ). В частности, дополнена статья 13 Федерального за-
кона «О гидрометеорологической службе» статьей 13.1 о порядке приобрете-
ния и использования служебного и охотничьего огнестрельного оружия. 

В рамках реализации задач по законодательному закреплению полномо-
чий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти регионов по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в 2006 г. принят подготовленный Росгид- 
рометом Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. № 21-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе»». Вносимые 
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изменения были направлены на совершенствование правового механизма реа- 
лизации органами государственной власти Российской Федерации основных 
направлений государственного регулирования деятельности в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях, законодательное закрепление их госу-
дарственных функций (полномочий). Законом было уточнено определение по-
нятия работ федерального назначения в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, осуществляемых по предметам федерального ведения, а также 
введено определение работ регионального назначения в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В 2007 г. Правительство Российской Федерации распоряжением от 10 
апреля 2007 г. № 442-р утвердило «План мероприятий по реализации Основ 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциаль-
но опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и тер-
рористических актов». Пунктом 12 этого плана Росгидромету совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
2007—2010 гг. было поручено разработать систему гидрометеорологиче-
ской безопасности Российской Федерации, включая разработку концепции 
системы гидрометеорологической безопасности Российской Федерации, и 
реализацию ее программно-целевыми методами. Во исполнение указанного 
распоряжения был выпущен приказ Росгидромета, согласно которому пред-
усмотрены разработка, согласование с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и представление в Правительство Россий-
ской Федерации на утверждение проекта концепции.

В течение всего периода с 2000 до 2009 г. продолжалась работа по систе-
матизации действующих федеральных законов и нормативных актов Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
относящихся к сфере деятельности Росгидромета. В Росгидромете была 
создана полнотекстовая база данных нормативных правовых документов 
Росгидромета. 

Основными законодательными актами, положенными в основу деятель-
ности Росгидромета, помимо Федерального закона № 113-ФЗ «О гидроме-
теорологической службе», являются Федеральные законы № 68-ФЗ от 21 де-
кабря 1994 г. «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», № 167-ФЗ от 16 ноября 1995 г. «Водный кодекс 
Российской Федерации», № 79-ФЗ от 24 мая 1997 г. «О ратификации Прото-
кола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике», № 191-ФЗ 
от 17 декабря 1998 г. «Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации», № 94-ФЗ от 1 мая 1999 г. «Об охране озера Байкал», № 96-ФЗ 
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от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 128-ФЗ от 8 августа 
2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», № 122- № 7-ФЗ 
от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», № 102-ФЗ от 26 июня 
2008 г. «Об обеспечении единства измерений», Постановления и Распоря-
жения Правительства Российской Федерации.

А. И. Бедрицкому принадлежит большинство инициатив по разработ-
ке нормативных правовых актов в рамках Межгосударственного совета по 
гидрометеорологии национальных гидрометслужб стран СНГ. К ним отно-
сятся модельный Закон о гидрометеорологической деятельности (принят 
Парламентской ассамблеей государств-участников СНГ в 1997 г.), межпра-
вительственные соглашения по единой системе наблюдений на территории 
стран СНГ и по активным воздействиям на гидрометеорологические про-
цессы (приняты главами правительств стран СНГ в 2001 г.), а также по раз-
работке и принятию главами правительств стран СНГ «Концепции гидроме-
теорологической безопасности».

В 1992—2009 гг. в Росгидромете была создана фундаментальная норма-
тивно-правовая база по всем основным направлениям производственной, 
научной и международной деятельности, не имевшая аналогов в прошлом. 
Значительный вклад в создание нормативно-правовой базы Росгидроме-
та внесли начальники управлений центрального аппарата, Организацион-
но-правового управления (Г. А. Папков) и Управления делами, правового 
обеспечения и кадров (В. Ю. Верятин).

Г. А. Папков

Геннадий Александрович Папков родился 7 июня 1940 г. С 1988 по 2005 г. 
работал в Росгидромете, занимая должности от начальника отдела до началь-
ника Организационно-правового управления Росгидромета. Г. А. Папков — вы-
сококвалифицированный специалист в области прикладной гидрометеороло-
гии и геофизики. Внёс большой личный вклад в создание и совершенствование 
технических средств и систем гидрометеорологического назначения. Непосред-
ственно участвовал в организации разработки, испытаний и производства кос-
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мических аппаратов метеорологического назначения, систем радиозондиро-
вания атмосферы, грозопеленгаторов. Г. А. Папков внёс существенный вклад 
в совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Росгидромета, в 
частности, в подготовку Федерального закона о гидрометеорологической служ-
бе, раздела Кодекса административных правонарушений, относящегося к обла-
сти гидрометеорологии.

Заслуги Г. А. Папкова отмечены орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, медалями Министерства обороны страны. Ему при-
своено звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации». Скончался 
в феврале 2022 г.

В. Ю. Верятин

Валерий Юрьевич Верятин родился 10 сентября 1952 г. В 1974 г. окончил Во-
енную инженерную краснознаменную академию им. А. Ф. Можайского по специаль-
ности «Метеорология». С 1974 по 1998 г. проходил службу в Вооруженных силах, 
где прошел путь от начальника метеорологической службы авиационного полка 
до начальника гидрометеорологической службы Главного штаба сухопутных войск. 
После окончания службы в Вооружённых силах в 1998 г. продолжил работу в Ав-
тономной некоммерческой организации «Метеоагентство Росгидромета по специ-
ализированному гидрометобеспечению» в должности директора по маркетингу и 
развитию. Внес значительный вклад в развитие специализированного гидромет- 
обеспечения потребителей в системе Росгидромета. Был сопредседателем групп 
по СГМО, созданной Росгидрометом совместно с Финским метеорологическим и 
Польским гидрологическим институтами. С 2005 по 2015 г. работал в должности 
начальника Управления делами, правового обеспечения и кадров Росгидромета. 
Провёл ряд мероприятий по совершенствованию работы управления, в том числе 
по повышению уровня контроля исполнительской дисциплины, по работе с обра-
щениями граждан, внедрению электронного документооборота. Принимал участие 
в проведении в Росгидромете административной реформы, разработке норматив-
ных правовых актов в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. С 
2015 г. работает в должности заместителя директора ФГБУ «НИЦ «Планета». Кан-
дидат географических наук. Деятельность В. Ю. Верятина отмечена государствен-
ными и ведомственными наградами.
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2.11.2. Подготовка и принятие закона  
о гидрометеорологической службе

До перехода к новым условиям хозяйственной деятельности в условиях 
рыночной экономики с начала 1990-х годов деятельность в области гидро-
метеорологии осуществлялась преимущественно организациями и учреж-
дениями Госкомгидромета СССР, находящимися в единой государственной 
форме собственности. Отношения с органами государственной власти, от-
раслями экономики регулировались правовыми актами Правительства и 
ведомственными нормативными документами. Единого закона о Гидромет-
службе не существовало.

С переходом к рыночной экономике и появлением предприятий различ-
ных форм собственности заметно возросла активность в сфере гидрометео-
рологической деятельности. Увеличилось число различных частных органи-
заций и фирм, иностранных и совместных компаний. При этом наибольший 
интерес они проявляли к работе, связанной с производством информаци-
онной продукции на основе данных государственной сети наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды и обеспечением ее пользовате-
лей, т. е. к потенциально наиболее доходным видам этой деятельности, ко-
торые законодательно никак не регулировались. Необходимость подготовки 
законопроекта была также вызвана кризисным состоянием наблюдательной 
сети и всей инфраструктуры Росгидромета. 

Изучение опыта правового регулирования работы гидрометслужб за ру-
бежом было инициировано первым заместителем председателя Росгидро-
мета А. И. Бедрицким. В 1992 г. А. И. Бедрицкий и А. В. Карпов посетили 
метеослужбы ФРГ и Великобритании, где ознакомились с особенностями 
законодательного регулирования их деятельности. В этот период деятель-
ность метеослужбы Германии курировалась Министерством транспорта 
ФРГ, а Англии — Министерством обороны. Подробное изучение зарубеж-
ного опыта, анализ сферы законодательного регулирования отраслевой и 
межотраслевой деятельности в России свидетельствовали о необходимости 
разработки законодательного акта о деятельности Гидрометслужбы России. 
Руководство Росгидромета обратилось с таким предложением в Прави-
тельство. В 1994 г. Постановлением Правительства Российской Федерации 
разработка законопроекта о Гидрометслужбе была поручена Росгидромету, 
Минприроды, Минобороны, Минюсту (всего в разработке закона приняло 
участие более 20 министерств и ведомств). В августе 1995 г. проект зако-
на «О метеорологической службе» был представлен в Госдуму. Его соав-
торами выступили депутаты — члены комитета Государственной Думы по 
экологии Т. В. Злотникова («Яблоко»), В. В. Тетельмин («Выбор России») и 
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Ю. А. Уткин («Новая региональная политика»). Следует отметить большую 
роль Т. В. Злотниковой в разработке и принятии закона. В Росгидромете 
подготовкой проекта закона занимался заместитель руководителя С. С. Ход-
кин совместно с начальником Управления делами Г. А. Папковым. Подго-
товка закона, его согласование и принятие проходили весьма непросто. От 
принятия решения о подготовке законопроекта до его подписания Прези-
дентом России Б. Н. Ельциным в 1998 г. прошло четыре года. Пока законо- 
проект проходил предварительные этапы рассмотрения, полномочия Гос- 
думы первого созыва завершились. На первое чтение его вынесли только в 
мае 1996 г. Представлял проект закона заместитель руководителя Росгидро-
мета С. С. Ходкин. В качестве основных целей законопроекта он назвал сле- 
дующие:

— определение общих для Российской Федерации организационных и 
правовых форм деятельности в метеорологической службе для ее функцио-
нирования как единой системы;

— создание правовой основы отношений физических и юридических 
лиц, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, при осуществлении деятельности в сфере метеорологии;

— обеспечение конституционного права на получение достоверной  
гидрометеорологической информации и информации о загрязнении окру-
жающей природной среды.

Законопроектом вводилось разрешительное право на осуществление де-
ятельности метеорологической службы на территории Российской Феде-
рации физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами, на основе лицензий. Законодательно определялся механизм 
осуществления права на получение гидрометеорологической информации и 
информации о загрязнении окружающей природной среды: производителям 
соответствующей информации вменялось в обязанность предоставлять ее 
пользователям. Определялась ответственность за несвоевременную переда-
чу предупреждений об опасных природных явлениях.

Проектом предусматривалось, что финансирование деятельности в ме-
теорологической службе осуществляется в зависимости от характера работ 
за счёт как бюджетных ассигнований, так и средств внебюджетных фондов 
или других источников.

По мнению авторов, социально-экономические последствия реализации 
данного закона должны проявиться в повышении эффективности исполь-
зования погодно-климатических данных различными предприятиями, фер-
мерскими хозяйствами, а также в привлечении частных инвестиций в метео- 
рологическую службу.
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Т. В. Злотникова, возглавившая в Госдуме второго созыва комитет по 
экологии, обратила внимание депутатов, что законопроект называется не  
«О Государственной гидрометеорологической службе», как надо бы по зада- 
чам и содержанию этого ведомства, а «О метеорологической службе». На этом 
настаивал Минюст Российской Федерации, ссылаясь на статью 71 Консти-
туции, где эта служба называется метеорологической. По мнению Т. В. Злот-
никовой, здесь была допущена ошибка, поскольку метеорологическая дея-
тельность — это составная часть гидрометслужбы. Предлагаемое название 
законопроекта не полностью охватывает все виды деятельности этой служ-
бы. Поэтому профильный комитет, рекомендуя принять законопроект в пер-
вом чтении, все же настаивал на принятии его первоначального названия. 
Второе чтение состоялось через шесть месяцев, в декабре 1996 г. В апреле 
1997 г. был рассмотрен законопроект в третьем чтении. Однако Совет Феде-
рации закон «О гидрометеорологической службе» отклонил «ввиду непри-
емлемости отдельных положений» и принял решение создать согласитель-
ную комиссию по его доработке. В начале 1998 г. Госдума рассматривала 
согласованный вариант закона, в котором были учтены замечания Совета 
Федерации и Правительства. Несмотря на это, Президентом Российской 
Федерации в марте 1998 г. на закон было наложено вето. И он «завис» еще 
на четыре месяца в согласительных процедурах. Лишь в июле 1998 г. но-
вая версия закона была представлена Госдуме. Замечания и предложения 
Президента Российской Федерации касались правового и государственного 
регулирования деятельности гидрометслужбы, полномочий Правительства 
Российской Федерации в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, порядка сбора и предоставления информации о состоянии окру-
жающей природной среды. С учетом предложений Президента Российской 
Федерации были внесены соответствующие изменения в ряд статей этого 
закона. В частности, из текста исключены статьи, определявшие полномо-
чия Правительства Российской Федерации в данной отрасли, поскольку они 
уже урегулированы конституционным законом «О правительстве Россий-
ской Федерации». Были также приведены в соответствие с действующими 
правовыми нормами вопросы финансовой деятельности гидрометслужбы, 
организации и проведения мониторинга окружающей природной среды.

Одновременно закон определил основные принципы деятельности 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в области гидрометеорологии (в это время указом Президента РФ от 30 
апреля 1998 г. Росгидромет как самостоятельный федеральный орган ис-
полнительной власти был упразднён и его функции переданы Государствен-
ному комитету РФ по охране окружающей среды).
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Новая редакция закона «О гидрометеорологической службе» была при-
нята конституционным большинством Госдумы, одобрена Советом Федера-
ции и подписана Президентом Российской Федерации. В июле 1998 г. закон 
вступил в силу. Он и сегодня — в числе действующих. Последние измене-
ния были внесены в него в июне 2021 г. 

В 2003 г. по инициативе и под редакцией А. И. Бедрицкого был впервые издан 
постатейный правовой комментарий Федерального закона «О гидрометеороло-
гической службе», иных актов законодательства в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, содержащий разъяснения и толкования основных 
положений закона, а также правовых основ использования, порядка и условий 
предоставления информации о состоянии окружающей среды и ее загрязне-
ния (авторский коллектив — С. А. Боголюбов, Ю. Г. Жариков, Т. В. Злотникова, 
В. И. Смирнов, В. В. Челюканов, Г. Н. Чичасов, Ю. И. Шупленцова, М. Т. Казари-
нова, Комментарий к Федеральному закону «О гидрометеорологической служ-
бе». — СПб, Гидрометеоиздат, 2003, 267 с.). 

2.12. О МеТеОРОЛОГИчеСКИх СъездАх

В деятельности гидрометеорологической службы России важное зна-
чение имели метеорологические съезды. Решение о проведении в России 
метеорологических съездов было принято Государственным советом и Вы-
сочайше утверждено 15 декабря 1898 г. В своем решении Государственный 
совет определил, что «...для согласования деятельности всех существующих 
в Империи метеорологических учреждений и для рассмотрения касающихся 
метеорологии вопросов, возбужденных разными ведомствами и установле-
ниями, созываются по мере надобности при Императорской академии наук 
по распоряжению президента оной метеорологические съезды». Предпола-
галось, что съезды должны проходить в деловой обстановке без торжествен-
ных мероприятий. В работе Первого и Второго съездов принимали участие 
представители научных учреждений, обществ и земств, занимающихся дея-
тельностью в области гидрометеорологии. 

Первый метеорологический съезд состоялся с 24 по 31 января 1900 г. в 
Санкт-Петербурге. 

Гражданская война помешала проведению Третьего метеорологического 
съезда в 1918 г. Он состоялся в 1925 г. в Москве в МГУ под эгидой Госплана 
СССР как I Всесоюзный геофизический (Третий метеорологический съезд). 
На съезде обсуждались вопросы по выработке плана организации единой 
геофизической службы страны, научно-прикладные вопросы геофизики. 
Съезд отметил работу наблюдательной сети в сложные периоды Первой  
мировой и Гражданской войн. 
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Четвёртый метеорологический съезд состоялся только в 1961 г., пятый — в 
1971 г. Оба съезда проходили в Ленинграде. Они носили торжественный харак-
тер с демонстрацией достижений Гидрометслужбы за последние десятилетия. 
Четвёртый съезд поставил в качестве первоочередной задачи развитие метео- 
рологического обслуживания народного хозяйства путем совершенствования 
прогнозов погоды, автоматизации метеорологических наблюдений, использо-
вания электронной вычислительной техники. В качестве организационных мер 
съезд принял решения по расширению периодических изданий, учреждению 
метеорологического общества, проведению Всесоюзных метеорологических 
съездов (совещаний) один раз в пять-семь лет, а в промежутках между ними — 
тематических всесоюзных совещаний. Решение о создании метеорологическо-
го общества было реализовано почти через 50 лет.

Пятый Всесоюзный метеорологический съезд был приурочен к 50-летию 
декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР. Съезд определил основные 
задачи, стоящие перед Гидрометслужбой СССР:

— выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, включенных в план на девятую пятилетку;

— повышение эффективности научных исследований;
— быстрейшее внедрение достижений науки в практику обслуживания 

народного хозяйства.
Традицию регулярного проведения Всероссийских метеорологических 

съездов возродил руководитель Росгидромета А. И. Бедрицкий. Шестой Все-
российский метеорологический съезд состоялся в 2009 г. в Санкт-Петербурге. 
В этот год российские метеорологи отмечали 175-летие Гидрометслужбы Рос-
сии. В съезде приняли участие представители метеорологического сообщества, 
специалисты и руководители учреждений и организаций Росгидромета, потре-
бители метеорологической информации, производители метеорологического 
оборудования и информационных технологий. На съезде в ходе пленарных и 
секционных заседаний был обсужден широкий спектр вопросов научного на-
правления, специализированного гидрометеорологического обеспечения, со-
стояния наблюдательной сети и обработки материалов наблюдений. Особое 
внимание было уделено модернизации наблюдательной сети, проводимой в 
рамках проекта с участием Всемирного банка «Модернизация и техническое 
перевооружение организаций и учреждений Росгидромета» («Росгидромет-1»). 
На съезде была обсуждена и одобрена «Стратегия деятельности в области гид- 
рометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года». Стратегия 
определила основные направления развития на основе долгосрочного плани-
рования и взаимодействия всех членов метеорологического сообщества. На 
съезде вновь было поддержано предложение о создании метеорологического 
общества. В период работы съезда была проведена выставка «175 лет Гидро-
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метеорологической службе России. МЕТЕО ЭКСПО 2009» и издана книга о 
деятельности Росгидромета — «Росгидромет. Жизнь по Гринвичу», вручённая 
всем его участникам. Съезд подвел итоги и дал оценку результатов деятельно-
сти Росгидромета за постсоветский период.

По инициативе Росгидромета возобновилось проведение всероссийских 
гидрологических съездов. Если заглянуть в прошлое, то возникновение тра-
диции проведения гидрологических съездов относится к 1920-м годам. В 
1924 г. состоялся I гидрологический съезд, II гидрологический съезд прошел 
в 1928 г., III — в 1957 г., IV — в 1973 г., V — в 1986 г. Тематика съездов была 
посвящена развитию гидрологических исследований, решению крупных 
водно-энергетических и водохозяйственных проблем. После длительного 
перерыва в сентябре 2004 г. в Санкт-Петербурге был проведен VI гидроло-
гический съезд, основным организатором которого выступил Росгидромет. 
Целью съезда было подведение итогов научных исследований в области гид- 
рологии и водного хозяйства за последние 20 лет и разработка стратегии  
развития гидрологической науки на ближайшую перспективу в условиях но-
вых социально-экономических отношений и заметных изменений климата. 
По итогам работы съезда ГГИ подготовил и издал 11 томов трудов съезда.
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Глава 3 
ПРОфеССИОНАЛьНАя ПОдГОТОвКА КАдРОв

Основой стабильной работы гидрометеорологической службы является 
высокий уровень профессиональной подготовки кадров.

Система профессиональной подготовки кадров в области гидрометеоро-
логии сложилась в период с 1930 по 1970 г. Этот период характеризовался 
коренными преобразованиями в жизни нашей страны. Освоение Северного 
морского пути, строительство гидроэлектростанций, развитие рыболовства 
и морского транспорта повысили требования к гидрометеорологической 
информации и остро поставили вопрос о развитии наблюдательной сети. 
Сформировался государственный заказ по подготовке специалистов. В свя-
зи с этим в 1930 г. Постановлением Центрального исполнительного коми-
тета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. был создан 
Московский гидрометеорологический институт, разместившийся в здании 
обсерватории Московского университета на Красной Пресне (рядом с ны-
нешним зданием Росгидромета). Институт стал первым в стране высшим 
учебным заведением гидрометеорологического профиля по подготовке ин-
женеров-метеорологов, гидрологов, океанологов. Для этой работы были 
привлечены крупнейшие учёные того времени: В. В. Шулейкин, Н. Н. Зубов, 
В. А. Великанов, Б. П. Орлов, Е. В. Близняк, А. Ф. Вангенгейм, М. В. Кел-
дыш, М. А. Лаврентьев, А. Н. Тихонов, Н. Е. Кочин, Н. А. Багров, С. Т. Пагава, 
А. Д. Добровольский, С. П. Хромов и многие другие, которые впоследствии 
составили славу отечественной науки.

В 1941 г. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 6066 
от 16 августа институт был реорганизован в Высший военный гидрометео-
рологический институт Красной Армии, который стал готовить офицерские 
кадры — инженеров-гидрометеорологов. В 1944 г. институт был переведён 
в Ленинград и реорганизован в 1945 г. в Ленинградский гидрометеороло-
гический институт (ЛГМИ). В 1992 г. Постановлением Государственного 
Комитета по делам науки, высшей школы и технической политики Россий-
ской Федерации (№ 50 от 18 февраля 1992 г.) ЛГМИ был переименован в 
Российский государственный гидрометеорологический институт (РГГМИ). 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Всемирной 
метеорологической организацией РГГМИ был придан статус Регионально-
го метеорологического учебного центра ВМО. В 1998 г. институт получил 
статус университета и стал именоваться — Российский государственный 
гидрометеорологический университет (РГГМУ).

В целях подготовки специалистов среднего звена для работы на наблю-
дательной сети гидрометеорологической службы, а также в других отрас-
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лях экономики (аграрный сектор, водное хозяйство, морской и воздуш-
ный транспорт и др.) были созданы гидрометеорологические техникумы 
(ГМТ) — Московский (1930 г.), Ростовский (1931 г.), Владивостокский 
(1934 г.), Алексинский (1949 г.), Туапсинский (1952 г.), Иркутский (1970 г.). 

Следует особо отметить роль ведущих государственных университетов 
СССР, в состав географических факультетов которых входят кафедры метео-
рологии и климатологии. У профессорско-преподавательского состава был 
огромный опыт работы, кафедры имели сложившиеся в течение длительного 
времени традиции и школы. Выпускники университетов работали в органи-
зациях гидрометеорологической службы и других ведомствах и внесли значи-
тельный вклад в развитие отечественной гидрометеорологии. Гидрометеороло-
гические техникумы входили в состав Госкомгидромета СССР, что позволяло 
создать базу для обучения и производственной практики, обеспечивать прибо-
рами, оборудованием для учебного процесса. С 1991 по 2012 г. ГМТ оставались 
в структуре Росгидромета и продолжали обеспечивать подготовку кадров для 
работы на наблюдательной сети гидрометеорологической службы. 

В сложных экономических условиях 1990—2000-х годов директорам 
П. П. Шадровой (Московский гидрометеорологический колледж, с 1990 г.), 
В. М. Бортякову (Алексинский ГМТ), А. М. Устюжанину (Владивостокский 
ГМТ), Л. Б. Быстровой (Иркутский ГМТ), Н. П. Леонтьевой (Ростов-
ский-на-Дону ГМТ), Е. А. Яйли (Туапсинский ГМТ), а также В. М. Кондра-
тенко и Г. Н. Чичасову (ИПК Росгидромета) удалось сохранить инфраструк-
туру, преподавательский состав и обеспечить подготовку кадров для службы. 

Слева направо — Л. Б. Быстрова, Иркутский ГМТ; А. Б. Устюжанин, 
Владивостокский ГМТ; заместитель руководителя Росгидромета 

В. Н. Дядюченко; Н. П. Леонтьева, Ростовский-на-Дону ГМТ; Л. Н. Карлин, 
ректор РГГМУ; Е. А. Яйли, Туапсинский ГМТ
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В 2000 г. была завершена работа по утверждению новых Уставов всех 
учебных заведений и Института повышения квалификации (ИПК). Разрабо-
тана и утверждена Программа развития среднего профессионального образо-
вания Росгидромета на 2000—2005 гг., в соответствии с Законом РФ «Об об-
разовании». Программа ставила своей целью приведение системы среднего 
гидрометеорологического профессионального образования в соответствие  
с потребностями Гидрометслужбы в квалифицированных специалистах, 
совершенствование образовательного процесса, обеспечение реальной под-
держки ведомственных учебных заведений. Для выполнения Программы 
был разработан конкретный план мероприятий на 2001—2005 гг. Были уч-
реждены ведомственные стипендии для учащихся ГМТ. Несмотря на имею-
щиеся финансовые трудности, более 400 студентов вузов и ГМТ ежегодно 
проходили производственную и учебную практики в УГМС и НИУ Росгид- 
ромета. В начале 2000-х годов в соответствии с Законом РФ «Об образо-
вании» была проведена очередная аттестационная экспертиза всех средних 
профессиональных учебных заведений Росгидромета. Все учебные заведе-
ния и представленные ими специальности аттестованы до 2006 г. Во второй 
половине 2000-х годов стало постепенно улучшаться финансовое положе-
ние учебных заведений Росгидромета. Всем учебным заведениям были вы-
делены денежные средства на капитальный или частичный ремонт учебных 
зданий и общежитий, оплату проезда выпускников к месту работы, приоб-
ретение приборов и оборудования. В торжественной обстановке были отме-
чены 70-летние юбилеи Ростовского и Владивостокского ГМТ. В целях ма-
териальной поддержки талантливых студентов старших курсов техникумов 
и Российского государственного гидрометеорологического университета 
Фондом безопасной окружающей природной среды (ФОБОС) с 2001 г. уч-
реждены 12 ежемесячных персональных стипендий. Кроме фонда ФОБОС, 
социальные стипендии выплачивали АНО «Метеоагентство Росгидромета», 
АНО «Агентство АТТЕХ». Две специальных государственные стипендии 
Правительства Российской Федерации выделены особо отличившимся сту-
дентам Ростовского и Владивостокского гидрометтехникумов.

В Росгидромете была сохранена система целевого распределения вы-
пускников техникумов и вузов на основе заявляемой потребности в кадрах. 
Для решения кадровой проблемы в УГМС и НИУ Росгидромета введены 
ряд льгот и компенсаций, направленных на стимулирование притока и за-
крепления молодых специалистов. Определенную положительную роль в 
увеличении притока молодежи сыграл вступивший в силу с 2004 г. Закон 
об альтернативной гражданской службе. В этот период заметно активизи-
ровалась деятельность Института повышения квалификации Росгидромета 
(ректор Г. Н. Чичасов). Была разработана отраслевая концепция непрерыв-
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ного образования, которая обеспечивала перестройку дополнительного про-
фессионального образования на основе его непрерывности в течение всей  
трудовой деятельности. В связи с переходом российского высшего обра-
зования на двухуровенную подготовку студентов (бакалавр, магистр) в  
2007 г. была начата работа по подготовке третьего поколения федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). В целях привле- 
чения местного населения УГМС и ЦГМС стали практиковать заключение 
трехсторонних договоров с подведомственными учебными заведениями  
и высшими учебными заведениями, администрациями субъектов Рос- 
сийской Федерации на подготовку специалистов с учетом потребности ре-
гионов. 

В 1994 г. по инициативе А. И. Бедрицкого Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации и по Соглашению с ВМО на базе Института по-
вышения квалификации Росгидромета, Московского гидрометеорологиче-
ского техникума и Российского гидрометеорологического университета был 
образован Региональный метеорологический учебный центр ВМО (РМУЦ 
ВМО).

Институт повышения квалификации. Краткая история

Институт был организован в апреле 1988 г. на основании распоряжения Со-
вета Министров СССР от 9 октября 1987 г. № 2196р и приказа Государственно-
го Комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды от 18 
января 1988 г. № 14 и уже в сентябре того же года принял на обучение первых 
слушателей. Основное направление деятельности — дополнительное образо-
вание и повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
Росгидромета. За это время в ИПК прошли обучение более 27 тысяч слушате-
лей по различным направлениям гидрометеорологии. Только в 2020 г. повысили 
квалификацию 3162 специалиста, из них 2513 человек на дистанционных и 649 
человек на очных курсах. Повышение квалификации и переподготовка проводи-
лись по 164 учебным программам. За счёт субсидий федерального бюджета в 
рамках выполнения Государственного задания обучение прошли 2422 человека 
и 740 человек по договорам оказания платных образовательных услуг.

Приказом Госкомгидромета СССР от 1 апреля 1988 г. № 147 первым ректо-
ром ИПК был назначен В. Н. Дядюченко, кандидат технических наук, прорабо-
тавший на этой должности до 11 октября 1993 г.

С 1993 по 1998 г. институт возглавляли В. М. Кондратенко (1993—1998 гг.), 
В. И. Урман (1998—1999 гг.). В 1999 г. на должность ректора был назначен 
Г. Н. Чичасов (1999—2009 гг.), доктор географических наук, который являлся 
также исполнительным директором РМУЦ ВМО в Российской Федерации. В 
2009 г. ИПК возглавила А. Г. Тимофеева, кандидат географических наук. 
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В. Н. Дядюченко
От первого лица

Валерий Дядюченко: Перспективы развития российской Арктики 
оптимистичны — интервью пресс-службе Северного (Арктического) 

федерального университета (САФУ) 23 сентября 2013 г.

В работе конференции «Применение космических технологий для разви-
тия арктических регионов» принял участие советник руководителя ведом-
ства, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолков-
ского, кандидат технических наук Валерий Николаевич Дядюченко. Подводя 
итоги конференции, В. Н. Дядюченко ответил на наши вопросы.

— Валерий Николаевич, как Вы оцениваете работу конференции?
— Я считаю, что это был первый опыт, когда один из видных вузов 

страны и Росгидромет вместе с Роскосмосом проводят конференцию по 
вопросам использования спутниковой информации. Конференция прошла 
успешно. Выработанные рекомендации по развитию всех направлений, ка-
сающихся получения и использования спутниковой информации, позволят 
выйти на новый этап, новую ступеньку в развитии всего этого направле-
ния у нас в стране, что внесет свой вклад в экономическое развитие России.

— На конференции обсуждались многие проблемы, в том числе и 
кадровые вопросы. На Ваш взгляд, Росгидромет сейчас испытывает  
кадровые проблемы?

У нас в целом по стране есть кадровые проблемы, и это касается не 
только Росгидромета. Это, в общем-то, проблема возраста сотрудников: 
старшее поколение уходит, а молодые еще не пришли. На конференции были 
приняты решения по ускорению и расширению подготовки специалистов в 
области гидрометеорологии, в области космической гидрометеорологии и 
в области создания спутников. Если мы их реализуем, то мы поправим свои 
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дела. Я думаю, что в целом ситуация меняется в лучшую сторону. В стране 
налаживаются многие вопросы: и быта, и социальные вопросы, есть поли-
тическая стабильность, что очень важно. Это предпосылки для того, что 
вопросы экономического плана будут решены.

— Валерий Николаевич, каковы, на Ваш взгляд, перспективы разви-
тия Арктического региона России?

— Перспективы оптимистичны, поскольку есть определенные измене-
ния климата. За последние 10—15 лет мы видим большой тренд в потепле-
нии. Он более ярко выражен в Арктическом регионе. Мы знаем, что прак-
тически каждый год освобождается ото льдов Северный морской путь. 
Сейчас происходит развитие Северного морского пути, его восстановле-
ние. В советское время по Севморпути перевозилось очень много грузов. 
Сейчас мы начинаем вновь осваивать эти транспортные коммуникации, а 
значит, будет развиваться и Север.

Кроме того, в арктической зоне сосредоточены огромные залежи по-
лезных ископаемых, включая углеводороды. На севере живут очень умные, 
толковые люди, здесь находятся центры научно-технического развития, к 
которым относится и Северный (Арктический) федеральный университет 
и многие другие вузы. Здесь грамотное руководство. В этом смысле я с 
оптимизмом отношусь к развитию северных территорий нашей страны.

— Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы данные космических 
технологий использовались более эффективно?

— Есть две проблемы. Первая заключается в том, что у нас прак-
тически нет национальной космической группировки. За последние 20 лет 
было запущено только четыре метеорологических спутника. Два из них, 
если можно так выразиться, работают «вполглаза», неполным набором 
приборов, и об этом на конференции говорили. И мы вынуждены учить  
сотрудников зарубежным спутниковым технологиям.

Конечно, было бы неплохо, если бы Роскосмос усилил работу. Я бы даже 
шире сказал — необходимо наладить производство сложных, но так необ-
ходимых стране метеорологических спутников. Есть решение правитель-
ства, которое закрепляет некую конфигурацию спутников. Это четыре 
полярно-орбитальных и три геостационарных спутника, это создание си-
стемы «Арктика» на высокоэллиптической орбите для гидрометеорологи-
ческого и климатического освещения северных территорий, это пять гео-
физических спутников. В целом, это большой набор спутниковых систем, 
который позволит Росгидромету и другим организациям и отраслям быть 
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постоянно в курсе того, что происходит на планете, и позволит прогнози-
ровать процессы.

Вторая проблема. В советское время Госкомгидромет СССР был го-
сударственным заказчиком метеорологических спутников в течение 20 
лет. Тогда было запущено около 50 спутников. В 1993 году законом о кос-
мической деятельности на Роскосмос был возложен заказ государствен-
ных метеорологических спутников. За эти 20 лет были запущены четыре 
спутника. Сравните: 20 лет — 50 спутников, 20 лет — четыре спутника! 
Метеорологический спутник, как спутник для народного хозяйства, — са-
мый востребованный. 60% из всех запускаемых в мире спутников — это 
спутники метеорологические, спутники наблюдения Земли. Росгидромет 
постоянно говорит о неэффективности, когда сам исполнитель заказыва-
ет себе спутники, а потом еще и является их оператором. И, в общем, это 
такой производственный тупик, из которого и Роскосмос, и Росгидромет 
не могут никак выбраться. Это одна из основных составляющих того, что 
мы никак не можем выполнить федеральную космическую программу по 
созданию национальной космической группировки. Но я надеюсь, что мы 
преодолеем эти трудности.

— Каким Вы видите дальнейшее сотрудничество Росгидромета с 
САФУ?

— В названии университета есть слово «арктический». Многие «ар-
ктические» мероприятия в стране организовываются и курируются Росгид- 
рометом. Это метеорологические наблюдения в арктических регионах,  
исследования Северного Ледовитого океана, исследование трендов клима-
та, формирование прогнозов климатических изменений. Это очень важно 
для руководителей территорий с точки зрения более эффективного плани-
рования своей хозяйственной и социальной деятельности в регионах.

Многие направления, включая мониторинг загрязнения окружающей сре-
ды, ведет Росгидромет. Поэтому наше сотрудничество с САФУ, которое 
сейчас пересеклось не на самом простом вопросе — на космической инфор-
мации, — в принципе трудно переоценить. Все направления, которые ведет 
САФУ, так или иначе, затрагивают интересы Росгидромета. И наоборот. 
Для нас также очень важно, что именно здесь готовятся будущие специа-
листы, которые не только будут делать прогнозы, но и сами станут поль-
зователями и заказчиками всей той информации, которую мы производим. 
Очень надеюсь, что это будут требовательные, грамотные заказчики. И 
это означает, что мы будем работать эффективнее.
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Г. Н. Чичасов

Григорий Николаевич Чичасов родился 1 января 1944 г. в Киргизской ССР. 
В 1966 г. окончил географический факультет Казахского государственного уни-
верситета им. С. М. Кирова по специальности «Метеорология» и начал свою 
трудовую деятельность в Академии наук Казахской ССР, секторе физической 
географии. В 1968 г. был приглашен в Казахский региональный научно-исследо-
вательский гидрометеорологический институт. Кандидат географических наук 
(1974 г.), доктор географических наук (1992 г.). Научные работы Г. Н. Чичасова 
широко известны в странах СНГ и за рубежом, способствовали развитию гид- 
рометеорологической науки и оперативного метеорологического обеспечения 
экономики Казахстана. Являлся главным редактором журнала «Гидрометео-
рология и экология». С 1999 г. — ректор Института повышения квалификации 
Росгидромета (по 2009 г.). С 2009 г. — профессор, научный руководитель ИПК. 
Заслуженный метеоролог Российской Федерации.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Секрета-
риатом ВМО о создании РМУЦ ВМО было подписано 25 января 1995 г. 

РМУЦ ВМО в Российской Федерации включает Институт повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов (ИПК) Росгидромета, 
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 
и ГПБОУ МО «Гидрометеорологический техникум». Все составляющие РМУЦ 
учебные заведения активно взаимодействуют с национальными гидрометеоро-
логическими службами республик, ранее входивших в состав СССР, используя 
в этих целях возможности Межгосударственного совета по гидрометеорологии 
(МСГ), заседания рабочих групп которого регулярно проходят на базе ИПК. 
Кроме того, в центре постоянно обучаются студенты и повышают квалифика-
цию специалисты из стран дальнего зарубежья.

Согласно результатам периодически проводимых Секретариатом ВМО 
аккредитационных процедур, РМУЦ ВМО в Российской Федерации являет-
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ся одним из наиболее активных и эффективных представителей на мировом 
рынке образовательных услуг в области гидрометеорологии, внося значи-
тельный вклад в выполнение Программы ВМО по образованию и подготов-
ке кадров. Для согласования деятельности учебных заведений, входящих в 
состав РМУЦ ВМО в Российской Федерации, совместным приказом Росгид- 
ромета и Минобразования России (ныне Минобрнауки) создан Координа-
ционный совет, в который вошли руководители учебных заведений, а также 
представители заинтересованных ведомств. По инициативе А. И. Бедрицко-
го в 2008 г. была подготовлена и внедрена в практику первая версия Вир-
туальной спутниковой лаборатории на базе интернет-технологий, интегри-
рованная с существующей технологической структурой Росгидромета. Эта 
лаборатория в дальнейшем была использована для осуществления дистан-
ционного обучения.

В соответствии с Постановлением Правительства гидрометеорологиче-
ские техникумы подлежали передаче в ведение Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Ректором РГГМУ Л. Н. Карлиным (возглав-
лял РГГМУ с 1989 по 2014 г.) была выдвинута идея о присоединении ГМТ 
в качестве филиалов к РГГМУ. Задолго до реорганизации им были открыты 
два филиала РГГМУ на базе Ростовского (2001 г.) и Туапсинского (2002 г.) 
ГМТ. В 2014 г. Л. Н. Карлин безвременно ушел из жизни и многие его идеи, 
в том числе и организация филиалов, остались нереализованными. 

Л. Н. Карлин

Лев Николаевич Карлин — доктор физико-математических наук, профес-
сор, ректор Российского государственного гидрометеорологического универси-
тета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Родился 
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27 декабря 1947 г. В 1966 г. окончил ленинградскую школу № 317 с физико-ма-
тематическим уклоном. В 1971 г. окончил с отличием Ленинградский гидромете-
орологический институт по специальности «Океанология»; был Ленинским сти-
пендиатом. В 1971—1975 гг. — аспирант в том же институте; в 1975 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических 
наук. С 1975 г. — ассистент, затем доцент кафедры океанологии Ленинградского 
гидрометеорологического института. С 1984 г. — заведующий кафедрой промыс-
ловой океанологии, с 1985 г. — проректор по учебной работе Ленинградского гид- 
рометеорологического института. В 1988 г. защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора физико-математических наук. С 1989 по 2014 г. являл-
ся ректором Ленинградского гидрометеорологического института (ныне — Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет), переизбрал-
ся в 1994, 1999, 2004 и 2009 гг. Являлся членом научно-технического совета 
при губернаторе Санкт-Петербурга. В 1994—1998 гг. — депутат Законодатель- 
ного собрания Санкт-Петербурга. Является автором и разработчиком несколь-
ких законов Санкт-Петербурга по высшему профессиональному образованию, 
науке и экологии города. Л. Н. Карлин — учёный и организатор науки в области 
гидрометеорологии и охраны окружающей среды. Сформулировал несколько 
научных направлений в области физики океана, охраны окружающей среды,  
комплексного управления прибрежными зонами. Руководил крупными науч-
ными международными и российскими проектами, в том числе проектами  
ЮНЕСКО, ФЦП «Мировой океан», ведомственными (Минэкономразвития, Мин- 
обрнауки, Минприроды, Минобороны, РАН и др.). Им сформулировано и реа- 
лизовано направление исследований «Изменчивость экосистемы Балтийско-
го моря в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки». Много 
внимания уделял укреплению и развитию международных связей вуза, являлся 
национальным координатором Российской Федерации по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. По инициативе Льва Николаевича была сформу-
лирована и успешно функционирует технологическая платформа «Технологии 
экологического развития». В рамках сотрудничества с Росгидрометом основал 
филиалы РГГМУ в Ростовском и Туапсинском гидрометтехникумах. Автор более 
300 научных трудов и монографий, учебников и учебно-методических пособий 
для высшей школы. Отмечен государственными наградами. Почётный работник 
гидрометеослужбы России. Скончался 12 ноября 2014 г.

А. И. Бедрицкий уделял большое внимание поощрению работников 
Росгидромета. По его инициативе были внесены предложения и принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. 
№ 57 «О нагрудном знаке «Почетный работник гидрометеослужбы России» 
(Приказ Росгидромета от 26 октября 1994 г. № 121). В соответствии с По-
ложением о нагрудном знаке им награждаются работники системы Росгид- 
ромета за особые заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность в об-
ласти гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также ра-
ботники других министерств и ведомств, содействующих развитию гидро-
метеослужбы России. 
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Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 
было установлено почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской 
Федерации», которое присваивается высокопрофессиональным специа-
листам метеорологических и гидрометеорологических наблюдательных 
постов, станций, обсерваторий, центров, лабораторий, научно-исследова-
тельских институтов, других предприятий, учреждений и организаций за за-
слуги в метеорологическом и гидрометеорологическом обеспечении отрас-
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лей экономики, мониторинге окружающей среды и работающим в области 
метеорологии и гидрометеорологии 15 лет и более, а в районах Крайнего 
Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, Антаркти-
де, на таежных, высокогорных и иных труднодоступных метеорологиче-
ских, гидрометеорологических постах и станциях, на судах научно-иссле-
довательского и экспедиционного флота, — не менее 10 лет. Количество 
сотрудников Росгидромета, которым было присвоено звание «Заслуженный 
метеоролог», к 2021 г. составило 330 человек. Следует отметить, что зна-
чительной части награжденных (249 человек) это звание было присвоено 
в 1999—2010 гг. Аналогичная динамика за рассматриваемый период про-
слеживается и по ведомственным наградам. В 2008 г. Указом Президента  
Российской Федерации от 19 мая был учреждён профессиональный празд-
ник «День работников гидрометеорологической службы», который отмеча-
ется ежегодно 23 марта. 

Следует отметить значительный вклад в деятельность Росгидромета по 
подбору и расстановке кадров, организацию работы по профессиональному 
образованию Управления кадров и учебных заведений центрального аппа-
рата (В. И. Кожушко, В. Ю. Верятин, Н. М. Коробова, В. И. Козлова).
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В. И. Кожушко

Владимир Иванович Кожушко родился 15 октября 1941 г. в г. Кузнецк Пен-
зенской области. В 1966 г. окончил Московский институт радиотехники и горной 
электромеханики и поступил на работу в Институт прикладной геофизики, где 
проработал с 1966 по 1974 г. По роду своей деятельности часто направлялся в 
командировки: долго работал в г. Капустин Яр, участвовал в двух морских экс-
педициях (на НИС «Профессор Визе» и НИС «Профессор Зубов») и в трех по-
лярных экспедициях на о. Хейса (ГМО «Дружная»). В 1974 г. перешел на работу 
в Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров 
СССР (Управление космических систем, Управление кадров и учебных заве-
дений). С 1993 по 2006 г. возглавлял работу кадровой службы Росгидромета. 
Деятельность В. И. Кожушко отмечена государственными и ведомственными 
наградами.
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Глава 4 
взАИМОдейСТвИе С СубъеКТАМИ 

РОССИйСКОй федеРАЦИИ, ПОЛНОМОчНыМИ 
ПРедСТАвИТеЛяМИ ПРезИдеНТА РОССИйСКОй 

федеРАЦИИ в федеРАЛьНых ОКРуГАх

С 1994 г. Росгидромет стал активно развивать сотрудничество в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях с органами власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, другими федеральными 
органами исполнительной власти и ведомствами. Необходимость этой работы 
была обусловлена требованиями Конституции Российской Федерации, которая 
разграничила полномочия между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, определила компетенцию 
Российской Федерации, совместную компетенцию Российской Федерации и ее 
субъектов, компетенцию субъектов Российской Федерации.

Эта работа стала новой сферой деятельности Гидрометслужбы и в после-
дующем позволила получить существенный эффект как в развитии произ-
водственной деятельности, так и в получении дополнительного источника 
финансирования. Взаимодействие с администрациями субъектов Россий-
ской Федерации в целях совместного решения гидрометеорологических 
задач, мониторинга загрязнения природной среды и прогнозов опасных 
явлений погоды в регионах осуществлялось через соглашения между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Российской Федерации о разграничении 
полномочий в сфере мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
природной среды и прогнозирования опасных природных явлений, а также 
через двусторонние соглашения между Росгидрометом и субъектами Рос-
сийской Федерации о совместном решении задач в области гидрометеоро-
логии и мониторинга окружающей среды.

Соглашения определяли основные направления сотрудничества между 
Росгидрометом и Правительствами субъектов Российской Федерации по 
вопросам, требующим согласованных действий и совместных решений в 
рамках выполнения работ в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, осуществления государственного мониторинга состояния и за-
грязнения окружающей среды в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, отнесенным к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Основными видами работ регионального назначения являлись производство 
и предоставление специализированной метеорологической, гидрологической, 
агрометеорологической, климатической информации, а также информации об 
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опасных гидрометеорологических явлениях, состоянии и загрязнении окружа-
ющей среды. Активное взаимодействие с органами власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществлялось по вопросам выделения земельных участков 
для объектов Росгидромета, планируемых под застройку в рамках различных 
государственных программ. В работу по заключению Соглашений и подготов-
ке совместных программ активно включилось руководство Росгидромета и 
УГМС. В 1998 г. в докладе на расширенной коллегии Росгидромета по итогам 
работы за 1997 г. А. И. Бедрицкий отметил следующее:

«В 1997 году в УГМС пpодолжалась начатая в 1994 году pабота с субъ-
ектами Российской Федеpации по совместному pешению задач в области 
гидpометеоpологии и монитоpинга загpязнения окpужающей пpиpодной 
сpеды в рамках двусторонних соглашений. 

Необходимо отметить, что большинство руководителей субъектов 
Российской Федерации, как показывает четырехлетний опыт, относятся 
с пониманием к проблемам гидрометслужбы в регионах.

С 1994 г., когда были подписаны 26 соглашений с субъектами Федерации 
и получено от субъектов 6 млрд. рублей, мы в 1997 г. имеем 55 соглашений 
и 38,5 млрд. рублей, полученных для их реализации, что почти в два раза 
больше, чем в 1996 г.

В 1998 году эта работа продолжается. Впервые подписано Соглаше-
ние между Росгидpометом и Чеченской Республикой, а также Соглашение 
между Росгидpометом и Пpавительством Москвы. 

В прошедшем 1997 году Росгидpомет пpинимал активное участие в ра-
боте Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке до-
говоров о pазгpаничении пpедметов ведения и полномочий между оpганами 
госудаpственной власти Российской Федеpации и оpганами госудаpствен-
ной власти субъектов Российской Федеpации. Подписаны два Соглашения, 
непосредственно затрагивающие интересы Росгидромета, о разграниче-
нии полномочий между Правительством Российской Федерации и адми-
нистрациями Вологодской и Мурманской областей в сфере мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей природной среды и прогнозирования 
опасных природных явлений. Проекты аналогичных Соглашений с Респуб- 
ликой Бурятия, Алтайским краем и Ульяновской областью подготовлены и 
находятся на рассмотрении.

...активизация взаимодействия с администрациями субъектов Россий-
ской Федерации по этим направлениям позволит, с одной стороны, повы-
сить ответственность Службы за вопросы гидрометобеспечения в ре-
гионах, а с другой стороны — повысить заинтересованность субъектов 
Российской Федерации в поддержании работоспособности подразделений 
Росгидромета».
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В 2009 г. действовало уже 75 Соглашений о сотрудничестве в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, а общая сумма средств, по-
лученная в рамках госконтрактов и совместных программ с субъектами Рос-
сийской Федерации, составила около 170 млн. руб. (это количество догово-
ров — 88—90% от количества субъектов РФ и объем выполненных работ в 
интересах регионов — 170—200 млн. руб. остались примерно на таком же 
уровне и в настоящее время). Динамика объема полученных средств еже-
годно изменялась, что было обусловлено финансовым положением регио-
нов, изменениями в законодательстве. Однако на протяжении всего периода 
отмечалась заинтересованность сторон в развитии отношений. Немалую 
роль, особенно на начальном этапе, сыграла активность А. И. Бедрицкого. 
Его многочисленные поездки в регионы, личные контакты с первыми руко-
водителями республик, краев и областей способствовали укреплению авто-
ритета Гидрометслужбы.

Укреплялась и нормативно-правовая база по этому направлению деятель-
ности:

— регулярно проводилась работа по экспертизе проектов Договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также Соглашений к ним в части, касающейся инте-
ресов Росгидромета;

— руководителем Росгидромета утвержден «План мероприятий по ак-
тивизации и повышению эффективности работы с субъектами Российской 
Федерации на 2000—2001 годы»;

— в 2001 г. Росгидромет подготовил предложения о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» в части раз-
граничения полномочий между Росгидрометом, его территориальными ор-
ганами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;

— в 2002 г. разработан «Порядок взаимодействия с полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных окру-
гах»;

— в 2004 г. подготовлены и направлены в УГМС «Рекомендации по взаи- 
модействию с администрациями субъектов РФ в условиях реформирования 
бюджетного процесса и в связи с принятием Федерального закона от 20 ав-
густа 2004 г. № 120 «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ в ча-
сти регулирования межбюджетных отношений», а также проект «Пример-
ного перечня гидрометеорологических работ регионального назначения»;
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— в 2003—2004 гг. активизировали участие в законотворческой дея-
тельности региональных органов государственной власти территориальные 
органы Росгидромета.

В 2000-е годы улучшилось положение с финансированием регионов. 
Субъекты Российской Федерации имели возможность в рамках своих пол-
номочий принимать нормативно-правовые акты по утверждению регио-
нальных целевых программ по гидрометеорологическому обеспечению, 
мониторингу загрязнения окружающей среды, гидрометеорологической и 
экологической безопасности. В интересах субъектов Российской Федера-
ции через систему региональных целевых программ выполнялись работы в  
Республике Коми, Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Ниже-
городской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской, Сверд- 
ловской, Вологодской и других областях.

В качестве примера совместной законотворческой деятельности учреж-
дений Росгидромета и субъектов Российской Федерации можно привести 
работу Северо-Кавказского УГМС и Правительства Республики Ингушетия 
по подготовке Закона Республики Ингушетия от 1 ноября 2005 г. № 44-рз 
«Об утверждении республиканской целевой программы «Гидрометеороло-
гическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального при-
родопользования на 2005—2010 годы»». В 2005 г. Правительством Сверд-
ловской области принято распоряжение от 1 ноября 2005 г. № 1495-РП  
«О мерах по обеспечению исполнительных органов государственной  
власти Свердловской области специализированной гидрометеорологи- 
ческой информацией». Подписание соглашений позволило Росгидромету в 
условиях дефицита финансирования из федерального бюджета сохранить 
качество гидрометобеспечения органов власти, управления отраслей эконо-
мики и населения в регионах. Встречи А. И. Бедрицкого с руководителями 
субъектов Российской Федерации, начальниками УГМС и НИУ Росгидро-
мета, руководителями хозяйствующих субъектов экономики имели практи-
ческое значение и приносили ощутимые результаты для развития гидроме-
теорологической деятельности.

Следует особо отметить большую работу Росгидромета по восстановле-
нию наблюдательной сети на территории Чеченской Республики в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики 
и социальной сферы Чеченской Республики (на 2002 год и последующие 
годы)». В 2006 г. было завершено строительство здания метеостанции в 
Грозном, в 2007 г. завершено строительство лабораторно-производственно-
го корпуса Чеченского ЦГМС. Восстановлена работа наблюдательной сети 
республики, серьёзно пострадавшей в период военных действий (1993—
2000 гг.).
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Встреча с Полномочным представителем Российской Федерации  
в Чеченской Республике (1997 г.)

Встреча в Правительстве Чеченской Республики (2006 г.)

Здание Чеченского ЦГМС (2006 г.)
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Встреча с коллективом метеостанции Грозный (2006 г.)

Встреча руководителя Росгидромета А. И. Бедрицкого с губернатором Ханты-
Мансийского автономного округа А. В. Филипенко в 2007 г.

Объём работ регионального назначения в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях за 1994—2009 годы (млн. руб.)
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Подписание Соглашения между Росгидрометом и Правительством Республики 
Коми (2007 г.). Слева — Глава Республики Коми В. А. Торлопов, справа — 

руководитель Росгидромета А. И. Бедрицкий

Руководитель Росгидромета А. И. Бедрицкий и губернатор Читинской области 
Р. Ф. Гениатулин (2007 г.)

Во время подписания Соглашения с Правительством Самарской  
области (2006 г.)
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Глава 5  
О взАИМОдейСТвИИ С вООРужЁННыМИ 

СИЛАМИ РОССИйСКОй федеРАЦИИ в ОбЛАСТИ 
ГИдРОМеТеОРОЛОГИчеСКОГО ОбеСПечеНИя

Одной из основных задач Росгидромета является обеспечение гидро-
метеорологической информацией Вооружённых сил страны. Этому спо-
собствовало сложившееся тесное взаимодействие между подразделениями 
Росгидромета и Вооружённых сил. Порядок взаимодействия определяется 
Положением о гидрометеорологическом обеспечении Вооружённых сил ор-
ганами Росгидромета.

В 1990—2010 гг. Гидрометеорологическая служба Вооружённых сил 
(ГМС ВС) претерпела ряд организационных и качественных изменений, к 
которым можно отнести:

— закрытие циркулярных радиометеорологических передач органами 
Росгидромета метеоподразделениям Вооружённых сил, так как стали появ-
ляться новые технические средства сбора и распространения метеорологи-
ческих данных; 

— с 1994 г. в метеоподразделениях стали устанавливаться автоматизи-
рованные метеорологические комплексы АРМ «ЛАССО», с помощью ко-
торых передавалась и картографировалась различная метеорологическая 
информация;

— в гидрометеорологических подразделениях на флотах был начат и к 
2003 г. закончен переход на новейшие технологии сбора и обработки гидро-
метеорологической информации, базирующиеся на использовании совре-
менных программно-аппаратных комплексов;

— изменение структуры ГМС ВС, связанное с общей реорганизацией 
Вооружённых сил страны.

Важнейшим событием для военных метеорологов явилось создание при 
Генеральном штабе органа управления Гидрометеорологической службы  
Вооружённых сил Российской Федерации (приказ Министра обороны Рос- 
сийской Федерации от 29 ноября 1994 г. № 399). Это позволяло централизо-
вать и упорядочить взаимоотношения между Росгидрометом и ГМС ВС, более 
четко и эффективно определять направления взаимодействия по различным 
направлениям деятельности (разработка технических средств, нормативных 
документов, проведение научных исследований и т. д.), лучше понимать задачи 
Вооружённых сил страны и правильнее выстраивать их обеспечение со сторо-
ны Росгидромета.
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Нужно отметить, что в этот период были также проведены структурные 
изменения в Росгидромете, произошел переход на новые средства сбора и 
распространения информации. Так, была организована передача данных не-
посредственно из автоматизированной системы передачи данных (АСПД) 
Росгидромета в ГГМЦ МО РФ. Был организован прямой канал связи между 
ФГБУ «НИЦ «Планета» Росгидромета и ГГМЦ МО РФ для передачи спут-
никовой гидрометеорологической информации. К середине 1990-х годов 
появилась реальная потребность в выстраивании новых подходов к обеспе-
чению ВС РФ. В связи с этим в ноябре 1995 г. вышло новое «Положение о 
гидрометеорологическом и геофизическом обеспечении Вооруженных Сил 
и Пограничных войск Федеральной службой России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». 

Большой вклад в укрепление связей между Росгидрометом и ГМС ВС 
внесли военные метеорологи В. И. Литвинов, В. Г. Шабаев, В. А. Молочков, 
В. Ю. Верятин, А. И. Зубарев, В. А. Бурченков, В. И. Слюсарев, Е. А. Давы-
дов, В. А. Кокарев и многие другие. 

В период с 1994 по 2010 г. ГМС ВС возглавляли:

с 1994 года по 2001 год 
генерал-майор Горецкий Антон Антонович, 
воин-интернационалист, кавалер двух орденов  
«За службу Родине в ВС СССР» и ордена  
«За военные заслуги»

с 2001года по 2006 год 
полковник Ширшаков вячеслав Николаевич

с 2006 года по 2009 год 
полковник Орлов владимир Николаевич,
заслуженный метеоролог Российской Федерации,  
кандидат технических наук

с 2009 года по 2012 год 
полковник Молодняков Сергей Александрович,
заслуженный метеоролог Российской Федерации,  
кандидат технических наук, почётный полярник 
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Глава 6  
О взАИМОдейСТвИИ С ОбщеРОССИйСКИМ 

ПРОфСОюзОМ АвИАРАбОТНИКОв. деяТеЛьНОСТь 
ОбщеСТвеННОГО СОвеТА РОСГИдРОМеТА

С начала организации профсоюзного движения профсоюзы активно под-
ключались к управлению производством и регулированию социально-тру-
довых отношений. История профсоюзного движения неразрывно связана с 
этапами развития воздушного флота и Гидрометеорологической службы в 
целом. В сложный период 1990—1998 гг. при систематических задержках 
в выплате заработной платы деятельность профсоюзов была направлена на 
защиту социально-экономических прав работников Росгидромета. В этот 
период, в связи с кризисным положением в гражданской авиации и Гидроме-
теорологической службе на II съезде Федерации профсоюзов авиационных 
работников России (1998 г.) было принято обращение к Президенту Рос-
сии, Правительству Российской Федерации, Государственной Думе и Со-
вету Федерации Федерального Собрания о восстановлении самостоятель- 
ности Росгидромета. Годы перестройки трудно дались профсоюзу. Ломка 
государственного устройства, смена социально-экономических отношений, 
приватизация авиапредприятий коренным образом затронула и профсоюзы.

В ноябре 1991 г. на очередном съезде профсоюза была образована Федерация 
профсоюзов авиаработников России, которая 29 октября 1996 г. была преобра-
зована в Общероссийский профсоюз авиационных работников (ОПАР), куда 
вошли и работники Росгидромета. В период 2000—2006 гг. профсоюзами были 
направлены обращения в Правительство о низком уровне заработной платы ра-
ботников Росгидромета. В этот период профсоюзы уделяли большое внимание 
вопросам увеличения бюджета Росгидромета, а также его отдельным статьям 
(компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска, пайковое содержание, услуги связи и другим статьям). 
Слаженные действия профсоюзных организаций привели к положительным 
результатам. С 1997 г. в сетевых организациях Росгидромета на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 г. была 
начата выплата надбавки за выслугу лет. Несмотря на сложное финансовое по-
ложение Росгидромету при поддержке ОПАР удалось в 2000-х годах сохранить 
и обеспечить работу двух детских оздоровительных лагерей «Восток» и «Ого-
нёк». Важным этапом в деятельности профсоюза стало заключение Отраслево-
го тарифного соглашения, на основе которого стали заключаться коллективные 
договоры в системе Росгидромета. Это позволило установить цивилизованные 
отношения с работодателем, отказаться от забастовок и акций протеста, свой-
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ственных 1990-м годам, совершенствовать формы социального партнерства. 
Руководство ОПАР — Б. А. Кремнев, А. С. Бунарев, В. А. Селитринников оказы-
вали действенную помощь и поддержку руководству Росгидромета в решении 
социальных вопросов работников учреждений и организаций Службы.

Б. А. Кремнев

Борис Алексеевич Кремнев в гражданской авиации с 1965 г. Окончил Мо-
сковский авиационный институт по специальности «Авиационные двигатели» 
(1965 г.). Работал инженером, старшим инженером АТБ Домодедовского объ- 
единенного авиационного отряда, председателем местного комитета проф- 
союза аэропорта Домодедово. С 1975 по 1981 г. возглавлял профком Домо-
дедовского ПО ГА; с 1981 по 1983 г. — заместитель командира 206-го летно-
го отряда Домодедовского ПО ГА. В 1983 г. назначен начальником отдела, а в 
дальнейшем — заместителем начальника Московского транспортного управ-
ления Гражданской авиации. В 1986—1991 гг. — секретарь ЦК профсоюза  
авиационных работников СССР; в 1991—1996 гг. — председатель Совета Фе-
дерации профсоюзов авиаработников (ФПАР); в 1996—2011 гг. — председатель 
Общероссийского профсоюза авиационных работников. Награждён нагрудным 
знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России».

А. С. Бунарев

Анатолий Сергеевич Бунарев в гражданской авиации с 1977 г. Окончил 
Московский авиационный институт по специальности «Системы управления 
летательных аппаратов» (1977 г.). С декабря 1977 г. по 1996 г. работал в ЦК 
профсоюза авиаработников: технический инспектор труда, заместитель заве- 
дующего отделом охраны труда, секретарь Совета Федерации профсоюза  
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авиаработников России (ФПАР). С 1996 по 2011 г. — заместитель председате-
ля Общероссийского профсоюза авиационных работников (ОПАР). 14 сентября 
2011 г. на IV съезде ОПАР избран председателем профсоюза. Награждён ме- 
далью «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник Аэрофлота», «Почет-
ный работник гидрометеослужбы России», нагрудным знаком ФНПР «За актив-
ную работу в профсоюзах».

Общероссийский профсоюз авиационных работников

Официальным днем создания профсоюза авиационных работников считает-
ся 14 октября 1934 г. В этот день состоялся организационный пленум ЦК проф- 
союза шоферов и авиаработников, который принял решение о разделении од-
ного профсоюза и образовании четырех самостоятельных, в том числе профсо-
юза авиационных работников. Современная история профсоюза авиационных 
работников России началась 28 ноября 1991 г., когда на его очередном съезде 
была образована Федерация профсоюзов авиаработников России, 29 октября 
1996 г. преобразованная в Общероссийский профсоюз авиационных работни-
ков. В соответствии с Уставом профсоюза между съездами высшим руководя-
щим органом профсоюза авиаработников является Центральный Комитет, а 
для организации и ведения текущей работы образован постоянно действующий 
Исполнительный комитет ЦК ОПАР. Основными направлениями деятельности 
ОПАР являются представительство и защита индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых, производственных, профессиональных, экономических и 
других прав и интересов членов Общероссийского профсоюза авиационных ра-
ботников. В настоящее время профсоюз объединяет работников гражданской 
авиации, гидрометслужбы, авиационных организаций общей численностью бо-
лее 150 тыс. человек. В соответствии с Уставом в профсоюзе создано 14 тер-
риториальных, одна республиканская и одна областная организации, которые 
объединяют 465 первичных профсоюзных организаций.

ОПАР является членом Федерации независимых профсоюзов России, Меж-
дународного объединения профсоюзов авиаработников стран СНГ, Ассоциации 
транспортников, в которую также входят профсоюзы работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства, водного и железнодорожного транспорта, 
рыбного хозяйства. ОПАР поддерживает международные связи с родственны-
ми профсоюзами стран дальнего зарубежья, входит в состав международной 
организации транспортников (ITF).

В 2007 г. приказом Росгидромета от 9 марта 2007 г. № 70 был создан Об-
щественный совет при Федеральной службе по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды под председательством руководителя Росгидро-
мета А. И. Бедрицкого. В состав Совета включен 21 человек. В дальнейшем 
председателем Общественного совета вплоть до своей кончины 8 апреля 
2021 г. был Ю. С. Цатуров. Общественный совет играл значительную роль 
при выработке политики в области гидрометеорологии, обеспечения гидро-
метеорологической безопасности, подготовки кадров и других вопросов.
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Глава 7  
О деяТеЛьНОСТИ НОвых КОММеРчеСКИх 

СТРуКТуР НА РыНКе ГИдРОМеТеОРОЛОГИчеСКИх 
уСЛуГ

В связи со сложным экономическим положением в 1990-х годах начался 
отток квалифицированных специалистов из НИУ и УГМС Росгидромета. 
В то же время в новых условиях рыночной экономики стала возможна при-
носящая доход деятельность в области гидрометеорологии и мониторинга 
загрязнения окружающей среды. Возникали организации в этой сфере, не 
входящие в структуру Росгидромета. В ряде таких организаций основной 
костяк составляли высококвалифицированные специалисты, ранее работав-
шие в НИУ и УГМС. Следует отдать должное А. И. Бедрицкому, который не 
только не препятствовал развитию частной инициативы, но и в ряде случаев 
выступал одним из инициаторов создания таких структур. Он считал, что 
создание конкурентной среды будет полезным для развития Гидрометслуж-
бы. Это позволило сохранить специалистов службы для решения задач гид- 
рометеорологического обеспечения экономики.

К первым по времени создания и наиболее известным негосударствен-
ным организациям в области гидрометеорологии относятся Центр ФОБОС 
и ООО НПЦ «Мэп Мейкер».

фонд фОбОС (фонд безопасности окружающей среды),  
Центр фОбОС

Фонд безопасной окружающей природной среды (фонд ФОБОС) — первый 
в России негосударственный метеорологический фонд, призванный оказывать 
помощь организациям Росгидромета по развитию информационных техноло-
гий, взаимодействию со СМИ, поддержке учащихся учебных заведений. Соз-
дан в 1996 г. по инициативе А. И. Бедрицкого, избранного его учредителями 
президентом, функционировал в организационно-правовой форме фонда — 
некоммерческой организации. Первым исполнительным директором фонда 
был избран Г. М. Вайсман, ранее возглавлявший одно из подразделений Тех-
нического управления Росгидромета. Учредителями фонда ФОБОС выступили 
ГАМЦ Росгидромета и международный фонд «Новое солнце», учреждённый 
ВМО. В целях выполнения уставных задач фонд ФОБОС в сотрудничестве с 
НПЦ «Мэп Мейкер» первоначально осуществлял продвижение программных 
средств в организации Росгидромета и других ведомств. 

За период своей деятельности фонд ФОБОС реализовал ряд инноваци-
онных проектов и благотворительных акций, направленных на поддержание 
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деятельности учреждений и организаций Росгидромета. К основным из них 
относятся финансовая поддержка конференций и семинаров, в том числе 
международных, северного завоза, работ по созданию автоматических метео- 
станций нового поколения и техническому оснащению ряда метеостанций, 
выделение средств на стипендии студентам — отличникам гидрометеоро-
логических техникумов и высших учебных заведений, для организации 
праздничных мероприятий и издания печатной продукции гидрометеороло-
гического профиля и других. Деятельность фонда ФОБОС в описываемый 
период получила высокую оценку гидрометеорологического сообщества. Но 
фактически к 2004 г. фонд ФОБОС свернул свою деятельность, как и один 
из его учредителей со стороны ВМО. Номинально он существовал до 2015 г. 
В 2004 г. физическими лицами был учреждён Центр ФОБОС в организа-
ционно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. В 
дальнейшем одним из основных направлений работы Центра ФОБОС стало 
сотрудничество с региональными СМИ по представлению фактической и 
прогностической информации, а также внедрение новых технологий обра-
ботки и визуализации метеорологической информации. География деятель- 
ности Центра ФОБОС в этом направлении к 2010 г. охватывала боль- 
шинство субъектов Российской Федерации. 

Г. М. Вайсман

Григорий Михайлович Вайсман родился 21 сентября 1932 г. в Харькове. 
В 1956 г. окончил радиотехнический факультет Харьковского политехнического 
университета, участвовал в разработке аппаратуры связи первого советского 
спутника. Григорий Михайлович большую часть жизни посвятил Гидрометслуж-
бе. Работая в системе Госкомгидромета СССР и Росгидромета, он курировал 
вопросы технического обеспечения и автоматизации учреждений и организаций 
службы. При его непосредственном участии внедрялись системы вычислитель-



 259

ной техники. В трудные времена 1990-х годов Григорий Михайлович возглавил 
первый в России негосударственный метеорологический фонд ФОБОС (Фонд 
безопасности окружающей среды), призванный оказывать помощь организаци-
ям Росгидромета по развитию информационных технологий, взаимодействию 
со СМИ, поддержке учащихся учебных заведений. Г. М. Вайсман был руково-
дителем экспертного совета Росгидромета по оценке эффективности меропри-
ятий проекта «Росгидромет-1», членом Общественного совета Росгидромета. 
Скончался 15 января 2019 г. в Москве.

Научно-производственный центр «Мэп Мейкер»  
(ООО НПЦ «Мэп Мейкер», Москва)

Одной из ведущих организаций в сфере деятельности новых коммер-
ческих структур на рынке гидрометеорологических услуг является ООО 
НПЦ «Мэп Мейкер» (г. Москва). Научно-производственный центр был ор-
ганизован в начале апреля 1994 г., когда был заключён договор с ГосНИИ  
«Аэронавигация» для метеообеспечения полетов международной аэронави-
гации при открытии в 1995 г. в Российской Федерации Северной Полярной 
трассы.

Основным продуктом компании являлся программно-аппаратный ком-
плекс ГИС Метео. В тот момент в организациях Росгидромета уже было 
установлено несколько таких комплексов, например, в Южно-Сахалинске, 
Чите, Курске, Магадане. Основное назначение этих комплексов — сбор, об-
работка и визуализация метеорологических данных. В сфере авиационной 
метеорологии комплекс автоматически обеспечивает подготовку всего пе-
речня авиационных карт погоды согласно требованиям ИКАО к зональным 
авиаметеорологическим центрам. Кроме авиаметеорологической информа-
ции, в дальнейшем в перечень данных, обрабатываемых ГИС Метео, вошли 
агрометеорологическая, гидрологическая, спутниковая и радиолокационная 
информация.

Комплекс содержит большое количество прикладных расчётных пакетов, 
сопровождающих подготовку и построение приземных и высотных карт. 
Наиболее известны пакеты рассчитываемых траекторных (прямых и об-
ратных) данных, обеспечивающих метеоролога информацией об адвекции 
тепла и влаги. Эти функции комплекса до сих пор являются приоритетными 
по сравнению с существующими аналогами. На основе ГИС Метео в Гидро-
метцентре России осуществляется, в том числе, мониторинг карт погоды 
в объёме Северного полушария, тропической зоны и Южного полушария, 
включая отслеживание ураганов, тайфунов и областей внутритропической 
зоны конвергенции. Бессменным руководителем НПЦ «Мэп Мейкер» со 
времени его создания является Ю. Л. Шмелькин.
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Ю. Л. Шмелькин

Юрий Львович Шмелькин родился в 1945 г. в Москве. В 1968 г. окончил 
механико-математический факультет Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова. По распределению преподавал на военной кафед- 
ре факультета в звании лейтенанта. По окончании воинской службы в 1971 г. 
был принят на работу в Гидрометцентр СССР, где работал заведующим груп-
пой программистов, старшим научным сотрудником (по 1986 г.), когда со всем 
коллективом лаборатории был переведён в ГВЦ Госкомгидромета СССР. С 
1986 г. — заведующий отделом технологии ИЛО. С 1994 г. — генеральный ди-
ректор компании Научно-производственный центр «Мэп Мейкер». Без отрыва 
от производства в 1983 г. при аспирантуре Гидрометцентра СССР успешно за-
щитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математи-
ческих наук. В 1986 г. награждён Золотой медалью ВДНХ СССР за разработку и 
создание технологического комплекса ИЛО в Главном вычислительном центре 
Госкомгидромета СССР. Он — автор 16 статей. 

Коммерческая деятельность в области мониторинга 
загрязнения окружающей среды

В 1990-е годы на территориальные органы федерального органа испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды совместно с тер-
риториальными органами федерального органа исполнительной власти в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Росгидромет) были 
возложены задачи по определению перечня объектов, владельцы которых 
должны осуществлять мониторинг атмосферного воздуха. Был сформирован 
запрос на выполнение работ по определению уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов, подготовку  
и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации. 
Эти работы в 1990—2000-е годы стали выполняться организациями различ- 
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ных форм собственности — как частными, так и государственными, име-
ющими лицензии Росгидромета на данный вид деятельности. Получен-
ные материалы передавались в Государственный фонд данных о состоянии 
окружающей среды, что позволяло обеспечить органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды 
и повысило эффективность государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды. В настоящее время услуги по выполнению различных 
работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды и расчетов 
предоставляют несколько сотен организаций разных форм собственности, 
являющихся лицензиатами Росгидромета.

Коммерческая деятельность в области гидрометеорологического 
приборостроения

В 1990—2000-е годы стала развиваться деятельность в области гидро-
метеорологического приборостроения. Предприятия, занимающиеся произ-
водством приборов и оборудования гидрометеорологического приборостро-
ения, как правило, были созданы на базе действовавших в 1970—1980-е 
годы экспериментально-производственных мастерских НИУ Росгидромета 
и госпредприятий, изменивших форму собственности. В настоящее время 
действуют более десятка организаций этого профиля. Приборы, выпускае-
мые предприятиями, включены в госреестр СИ, что является обязательным 
условием их применения на наблюдательной сети. К известным предприя-
тиям, действующим на рынке в различных регионах, относятся ЦКБ ГМП 
«НПО «Тайфун» (Обнинск), АО «Сафоновский завод «Гидрометеоприбор» 
(Сафоново, Смоленская область), ООО «Мераприбор» (Санкт-Петербург), 
ГК «Новые технологии» (Москва), ООО «Эколог-Юг» (Ростов-на-Дону), 
ООО «Аэроприбор» (Москва), АО «Радий» (Касли, Челябинская область), 
ООО «Метеоприбор» (Омск) и ряд других предприятий, в том числе зару-
бежных (компания «Vaisala», Финляндия).

Одну из лидирующих позиций в области изготовления гидрометеороло-
гических приборов занимало Общество с ограниченной ответственностью 
«Метеоприбор» (ООО «Метеоприбор»), которое было создано в 2006 г. в 
Омске. Организацией было освоено производство несложных «табельных» 
средств измерений и оборудования, применяемых для проведения стан-
дартных гидрометеорологических наблюдений. Первой продукцией, вы-
пущенной небольшими партиями, были снегомерные и водомерные рейки; 
грунтовые реперы ГР-43 и металлические винтовые сваи ПИ-20, защитные 
жалюзийные будки, метеорологические мачты М-82, гидрометрические 
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лебёдки. В дальнейшем было освоено производство гидрометрических 
дистанционных установок ГР-70, оборудования люлечных гидрометриче-
ских переправ, актинометрических стоек, весовых снегомеров ВС-43М, 
испаромеров ГГИ-3000, гелиографов ГУ-1, гигрометров М-19 и других 
средств измерений и оборудования. В 2008 г. в ООО «Метеоприбор» были 
осуществлены разработка и внедрение в производство измерителя скорости 
водного потока ИСВП-ГР-21М. С 2013 г. ООО «Метеоприбор» разрабаты-
вает, производит и реализует измерительные системы, предназначенные для 
определения характеристик окружающей среды в автоматизированном и ав-
томатическом режимах: автоматические метеорологические станции, авто-
матизированные гидрологические комплексы, автоматические осадкомер-
ные комплексы. Существенную роль в становлении ООО «Метеоприбор», 
как одного из ведущих российских производителей средств измерений и 
оборудования для производства наблюдений в области гидрометеорологии, 
сыграло его плодотворное сотрудничество с ведущими научно-исследо-
вательскими учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) — Главной геофизиче-
ской обсерваторией им. А. И. Воейкова и Государственным гидрологиче-
ским институтом. Были заключены договоры возмездного оказания услуг 
по научно-методическому сопровождению разработок средств измерений 
и оборудования, применяемых для определения метеорологических, акти-
нометрических и гидрологических характеристик окружающей среды. На 
сегодняшний день ООО «Метеоприбор» производит более ста наименова-
ний средств измерений и оборудования. Его продукция 15 лет пользуется 
стабильным спросом у организаций, находящихся в ведении Росгидроме-
та и национальных гидрометеорологических служб Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана.

Коммерческая деятельность в области активных воздействий  
на атмосферные процессы

Достойный вклад в коммерческое использование технологий искусствен-
ного регулирования осадков для поддержания благоприятных условий по-
годы в дни торжественных и праздничных мероприятий по заказу Прави-
тельства Москвы и других субъектов Российской Федерации внесли АНО 
«Агентство АТТЕХ» совместно с Центральной аэрологической обсервато-
рией. Агентство АТТЕХ в течение ряда лет финансировало из своей прибы-
ли отдельные разработки НИУ по ЦНТП-6.

В области активных воздействий в 2000-х годах также работали такие 
коммерческие структуры, как «МолдАнтиград», ВНИИП «Дарг».



 263

Глава 8 
МузейНО-ИСТОРИОГРАфИчеСКАя И 

выСТАвОчНАя деяТеЛьНОСТь РОСГИдРОМеТА

8.1. МузейНО-ИСТОРИОГРАфИчеСКАя 
деяТеЛьНОСТь

В сложный период 1990-х — начала 2000-х годов, несмотря на чрезвычай-
ную загруженность, А. И. Бедрицкий уделял внимание организации работы 
по изучению истории российской Гидрометслужбы, развитию и поддержке 
музейной деятельности. При его активной поддержке ведомственный му-
зей Арктики и Антарктики ААНИИ по решению Правительства Российской 
Федерации в 1998 г. был преобразован в Российский государственный музей 
Арктики и Антарктики. Одним из первых начинаний в этом направлении 
стали мероприятия по подготовке и проведению 165-летнего юбилея Гидро-
метеорологической службы России в 1999 г. (в том же году исполнилось 150 
лет со дня основания Главной геофизической обсерватории, 200 лет со дня 
рождения основателя отечественной гидрометслужбы академика А. Я. Куп-
фера и 270 лет с начала инструментальных наблюдений в России). В июне 
1999 г. в связи с этой юбилейной датой был проведён научный симпози-
ум «История и современность: геофизические наблюдения в России» («165 
лет Гидрометеорологической службе России». Сборник докладов. Под ред. 
В. П. Мелешко).

К этой юбилейной дате авторским коллективом (А. И. Бедрицкий, 
Е. П. Борисенков, А. С. Коровченко, В. М. Пасецкий; А. И. Бедрицкий — 
председатель редакционной коллегии) была подготовлена и издана моно-
графия «Очерки по истории гидрометеорологической службы России» в 
трех томах. Это фундаментальное исследование охватывало всю многосто-
роннюю деятельность Гидрометслужбы — от первых метеорологических 
наблюдений до наших дней. В дальнейшем при финансовой поддержке 
Росгидромета была издана монография «Возвращение имени. Алексей Фео- 
досьевич Вангенгейм», посвященная первому руководителю Единой гид- 
рометслужбы СССР (авторы: В. В. Потапов, Э. А. Вангенгейм); переиздана 
книга воспоминаний Г. А. Ушакова (первый руководитель ГУГМС при СНК 
СССР, выдающийся полярный исследователь) «Остров метелей. По нехоже-
ной земле» с большой подборкой фотографий и комментариями; «Вся моя 
жизнь — сплошное счастье. Воспоминания об известном исследователе Ар-
ктики и Антарктики В. С. Сидорове» (автор — Н. М. Головкова). 

Юбилейные мероприятия, получившие достаточно широкое освещение 
в средствах массовой информации, способствовали развитию исследова-
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ний по истории гидрометеорологических наблюдений в регионах. В конце  
1990-х — начале 2000-х годов были опубликованы монографии по исто-
рии гидрометслужбы Северного Кавказа (П. М. Лурье, В. Ф. Мелентьева, 
В. Ф. Панов, В. И. Саражин, «На службе Отечеству», 2007 г.), Забайкалья 
(А. А. Андрюк, Т. П. Андрюк, Г. В. Беспалова и др., «История развития гид- 
рометслужбы Забайкалья», 2002 г.), Северо-Западного УГМС (А. Г. Дегтя-
рев, К. С. Померанец, «Погода, люди, времена», 2005 г.), европейской части 
Севера России (Л. Ю. Васильев, И. А. Паромова, Ю. Н. Катин, «Вековая ле-
топись Гидрометслужбы на европейском Севере России», 2012 г.), Курского 
края (В. В. Потапов, «Гидрометеослужба Курского края в лицах и событи-
ях», 2003 г.), ледовой авиационной разведке (В. Е. Бородачев, В. И. Шильни-
ков, «История ледовой авиационной разведки в Арктике и на замерзающих 
морях России», 2002 г.), морских экспедиций (Н. Н. Михайлов, Е. Д. Вязи-
лов и др., 1999 г.), научно-исследовательского флота ААНИИ (Б. Г. Бори-
сов, Н. А. Корнилов, В. С. Папченко, «Научно-исследовательский и экспе-
диционный флот ААНИИ», 2006 г.), сельскохозяйственной метеорологии 
(И. Г. Грингоф, А. Д. Клещенко, «Развитие сельскохозяйственной метеороло-
гии в России», 2009 г.). 

Важно отметить, что руководитель Росгидромета А. И. Бедрицкий ока-
зывал постоянную поддержку историографической и музейной деятельно-
сти. Примером является включение темы по обеспечению работы музеев 
НИУ и научно-методическому руководству музейно-исторической работой 
в учреждениях и организациях Росгидромета в План НИОКР Росгидромета 
на протяжении ряда лет. По инициативе А. И. Бедрицкого была создана и 
размещена в актовом зале Росгидромета портретная галерея руководителей 
Гидрометслужбы России с 1834 г. Серьёзное внимание руководством Рос- 
гидромета уделялось двум основным музеям и Метеорологическому музею 
Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. С 1998 по 2016 г. 
Российский государственный музей Арктики и Антарктики возглавлял из-
вестный полярник и путешественник В. И. Боярский, внёсший большой 
вклад в его развитие. 

Российский государственный музей Арктики и Антарктики

Музей Арктики был открыт для посетителей 8 января 1937 г. в составе 
Всесоюзного арктического института (ВАИ). В 1933 г. Арктическому инсти-
туту для создания музея в аренду было отдано здание бывшей Никольской 
единоверческой церкви на улице Марата, построенное в 1820—1838 гг. по 
проекту архитектора А. И. Мельникова. Активное участие в организации му-
зея принимали ученые и исследователи Арктики: первый начальник Глав-
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Здание Никольской церкви на ул. Марата

Современное здание РГМАА

ного управления Северного морского пути О. Ю. Шмидт, первый директор 
ВАИ Р. Л. Самойлович, академик Ю. М. Шокальский, научные сотрудники 
ВАИ В. Ю. Визе, Я. Я. Гаккель, А. Ф. Лактионов, Н. В. Пинегин и др.

Музей быстро получил не только отечественное, но и международное при-
знание. В 1937 г. на Всемирной выставке в Париже его экспонаты были удо-
стоены Почётного диплома. В 1950-х годах начался новый этап в освоении 
полярных регионов земного шара — планомерное исследование Антарктиды. 
Коллекцию музея пополнили новые экспонаты из первых советских антаркти-
ческих экспедиций. В июле 1958 г. музей получил новое название — Музей 
Арктики и Антарктики. 2 февраля 1998 г. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации музею был присвоен новый статус — Российский государ-
ственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА). В настоящее время РГМАА 
является крупнейшим в мире музеем, коллекция которого (около 100 тысяч экс-
понатов) посвящена полярной тематике.
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Экспозиция музея

В. И. Боярский

Виктор Ильич Боярский родился 16 сентября 1950 г. в городе Щербако-
во Ярославской области. В 1973 г. окончил Ленинградский электротехнический 
институт им. В. И. Ульянова (Ленина) по специальности «Радиоэлектронные 
устройства». С 1973 г. работал в Арктическом и антарктическом НИИ научным и 
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старшим научным сотрудником. В 1998 г. стал директором Музея Арктики и Ан-
тарктики. Является председателем полярной комиссии, член Русского геогра-
фического общества и географического общества США. Действительный член 
Академии туризма, состоит в Союзе писателей России. Покинул пост директора 
музея 31 января 2016 г. 

В 1988 г. Виктор Ильич в составе международной экспедиции во главе с 
Уиллом Стигером пересёк Гренландию с юга на север, пройдя более 2000 км 
за 65 дней. Гренландская экспедиция была организована как тренировка перед 
экспедицией «Трансантарктика». Путь был пройден на собачьих упряжках и лы-
жах. В 1989—1990 гг. В. И. Боярский был участником международной экспедиции 
«Трансантарктика». Продвигался на лыжах и с навигатором на груди, прокла- 
дывая путь участникам экспедиции. Экспедиция и её участники внесены в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Он — автор книг «Семь месяцев бесконечности» (СПб, 
РГМАА, 2010 г.), «Гренландский меридиан» (СПб, РГМАА, 2010 г.), «У каждого  
из нас есть полюс свой» (СПб, Гидрометеоиздат, 2003 г.), «NWT. Три путешествия 
по канадской Арктике» (СПб), «Сотворение Элсмира» (СПб, РГМАА, 2010 г.).

Метеорологический музей Главной геофизической 
обсерватории им. А. И. воейкова

Коллекция приборов и установок для метеорологических измерений 
начала формироваться со времени организации Главной физической об-
серватории. Официальное открытие музея состоялось в 1927 г. К моменту 
открытия музей обладал богатой коллекцией метеорологических приборов 
и приборов для измерения магнитного и электрического полей. В настоя-
щее время в фондах музея хранятся образцы старинных метеорологических 
приборов, исторические документы, уникальные книги, портреты выдаю-
щихся деятелей Гидрометеорологической службы. Собранная коллекция 
позволяет проследить этапы развития отечественной гидрометеорологии и 
дает представление о приборах и оборудовании для проведения метеороло-
гических и геофизических наблюдений. 

В экспозиции музея представлены приборы для измерения основных 
метеорологических параметров: атмосферного давления, температуры и 
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влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферных осадков. 
Коллекция музея насчитывает свыше 100 ртутных барометров, в разные 
годы использовавшихся для измерения атмосферного давления. Отдельные 
экземпляры этих приборов были разработаны академиками А. Я. Купфером 
и Г. И. Вильдом (барометры Купфера — Гиргенсона, Купфера — Краузе, 
Вильда — Фусса, Вильда — Турретини). В экспозиции представлены также 
барометры-анероиды и все основные самописцы давления — станционные 
и обсерваторские барографы, самолетные вариографы. В разделе ветроиз-
мерительных приборов представлены как первые механические ветромеры 
(флюгер Вильда, маятниковый измеритель Аркадьева, ветромер Третьяко-
ва), так и современные анемометры и анемографы, которые обеспечивают 
получение всей необходимой информации на сети станций Росгидромета, 
включая станции в аэропортах. 

Музей располагает уникальной коллекцией актинометрических прибо-
ров, включающей гелиографы Маурера, Величко, Кемпбелла, Кемпбелла — 
Стокса, актинометры и пиргелиометры Пулье, Виоля, Крова, Араго, Дэви, 
Хвольсона, Ангстрема. Отечественные датчики для измерения составля-
ющих радиационного баланса и длинноволновой радиации представлены 
датчиками конструкции С. И. Савинова, Н. Н. Калитина, Ю. Д. Янишевского. 
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В экспозиции представлены образцы радиозондов — от первого в мире, 
созданного профессором П. А. Молчановым в 1930 г., до последних моделей 
гребенчатого радиозонда образца 1953 г. 

Музей регулярно участвует в подготовке временных выставок, организу-
емых Росгидрометом и другими ведомствами. Из фондов музея ГГО сфор-
мирована постоянно действующая экспозиция в Политехническом музее в 
Москве.

Большой популярностью среди посетителей пользуются региональные 
музеи — музей истории Северного, Приволжского, Западно-Сибирского, 
Мурманского и ряда других УГМС.

Музей Мурманского уГМС

Музей истории Мурманского УГМС открыт 23 марта 2000 г. в день 50-ле-
тия Всемирной метеорологической организации.

Экспозиция музея отражает историю создания гидрометслужбы на  
Кольском п-ове; рассказывает о ее развитии и деятельности в разные пе-
риоды времени, включая годы Великой Отечественной войны; знакомит с 
возможностями своевременного и грамотного использования потребителя-
ми гидрометинформации, данных ионосферно-магнитной службы, инфор-
мации о радиационной обстановке и о загрязнении природной среды. На 
стендах музея представлены фотодокументы разных лет, приказы истори-
ческого значения, приборы и оборудование наблюдательной сети, средства 
связи, используемые в гидрометслужбе, материалы наблюдений гидромет- 
станций, синоптические карты, климатические справочники и ежегодники, 
изданные в управлении; боевые и трудовые награды.
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Особую ценность представляет журнал метеорологических наблюдений 
Орловского маяка. Именно здесь, на побережье Белого моря, на мысу Тер-
ско-Орловском в 1843 г. начались первые регулярные метеонаблюдения на 
Кольском п-ове. Сохранились метеотаблицы станции Вайда-Губа 1894 г., а 
также первый бюллетень погоды, выпущенный в Мурманске в 1932 г.

Благодаря большой общественно-просветительской работе, тесным контак-
там со средствами массовой информации музей истории Мурманского УГМС 
сразу завоевал популярность у жителей и гостей Мурманска и области.

Музей Приволжского уГМС

Музей был создан в 2000 г. по инициативе ветерана гидрометслужбы, заслу-
женного метеоролога, бывшего начальника управления Ю. Т. Желтикова.

Для создания экспозиций музея сотрудниками управления проводилась 
активная работа по сбору гидрометеорологических приборов, фотографий, 
книг и документов, представляющих историческую и познавательную цен-
ность. В качестве экспонатов в музее представлены как приборы и обору-
дование гидрометеорологического назначения (метеограф самолетный, пла-
ниметр, анемометры, анеморумбометры, барометры, барограф, термограф, 
гелиограф, пиранометр, балансомер), так и различные виды вспомогатель-
ного оборудования (арифмометры, счетные машинки, телеграфные аппара-
ты, телеграфный ключ азбуки Морзе, ручной перфоратор и т. д.). Самыми 
старыми экспонатами музея являются погодный атлас, изданный в 1900 г., 
таблицы с данными метеорологических наблюдений, подписанные Н. И. Ло-
бачевским. В музее размещены приборы и аппараты середины прошлого 
столетия, которые предназначались для проведения гидрометеорологиче-
ских наблюдений, передачи и получения информации с метеорологических 
станций, центров, передающих прогностические карты. Экспозиция музея 
насчитывает 140 экспонатов, отражающих как историю развития гидромет-
службы, так и ее современное состояние.
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Посетители музея имеют возможность ознакомиться с устройством и ор-
ганизацией метеорологической и аэрологической станций, а также гидро-
логического поста, представленными на макете. В музее проводятся позна-
вательные обзорные экскурсии для школьников, студентов и гостей ФГБУ 
«Приволжское УГМС». 

Музей гидрометслужбы западной Сибири 
Музей открыт для бесплатного посещения в январе 1993 г. Он был создан 

при активной и деятельной поддержке администрации Западно-Сибирского 
УГМС, по инициативе ветерана Великой Отечественной войны и гидромет-
службы Западной Сибири (стаж 67 лет), Отличника гидрометслужбы СССР, 
почётного работника гидрометслужбы России, кандидата географических 
наук Бориса Митрофановича Кривоносова.

В настоящее время в коллекции музея насчитывается около 1,5 тыс. еди-
ниц хранения, которые иллюстрируют историю развития гидрометслужбы 
страны, в частности Сибирского региона. Все музейные предметы распо-
лагаются в двух комнатах общей площадью 48 м2. Широко представлены 
музейные предметы по термометрии — нормальные (психрометрические) и 
экстремальные (максимальные, минимальные) термометры для измерения 
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температуры воздуха (в том числе экспедиционные психрометры), темпе-
ратуры почвы (Савинова, почвенно-глубинные), температуры воды, в том 
числе на больших глубинах (в морях, океанах), а также самописцы. Имеется 
макет метеорологической площадки, уменьшенный в 20 раз.

В разделе «Хранение времени» представлены различные модели настенных, 
карманных, наручных, настольных часов и массивные пристенные часы фирмы 
«Strasser & Rohde Glashütte i/Sa», доставленные в Барнаульскую магнитно-ме-
теорологическую обсерваторию в 30-х годах XIX столетия.

Особое место среди музеев Росгидромета занимает музей гидрологиче-
ских приборов Государственного гидрологического института, расположен-
ный на территории Валдайского филиала ГГИ.

Музей гидрологических приборов

Музей гидрологических приборов Валдайского филиала Государствен-
ного гидрологического института (ВФ ГГИ) принял первых посетителей 
в 1961 г. В коллекции музея представлены приборы, предназначенные для 
наблюдений за гидрологическим режимом вод суши, т. е. приборы речной 
и озерной гидрометрии. Океанологические приборы аналогичного назначе-
ния, а также метеорологические приборы представлены отдельными образ-
цами; как правило, это приборы, применяемые в практике гидрологических 
наблюдений или необходимые для решения гидрологических задач. Пред-
ставлены также приборы для наблюдений за режимом грунтовых вод верх-

Музей гидрометслужбы Западной Сибири. 
Макет метеорологической площадки

Музей гидрометслужбы 
Западной Сибири. Раздел 

«Хранение времени»



 273

них водоносных горизонтов и специальных средств контроля за расходом 
вод в ирригационных системах.

Всего в демонстрационных залах и запасниках музея имеется более 300 
образцов приборов и вспомогательного оборудования для гидрометрических 
работ. В основном это продукция предприятий СССР, прежде всего заводов 
«Гидрометприбор» и Экспериментально-производственных мастерских ГГИ, 
т. е. ведомственных предприятий гидрометеорологической службы, обеспечи-
вавших всю сеть гидрологических станций и постов специальными техничес- 
кими средствами. Разработка этих приборов выполнена главным образом в 
ГГИ, отдельные образцы разработаны в Научно-исследовательском институте 
гидрометеорологического приборостроения, Арктическом и антарктическом 
научно-исследовательском институте и Государственном океанографическом 
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институте. Среди разработок институтов Академии наук, отраслевых инсти-
тутов и вузов страны заметную часть коллекции составляют приборы Сред-
неазиатского научно-исследовательского института ирригации и Института 
биологии внутренних вод Академии наук СССР. Только одну шестую часть 
коллекции (около 50 экземпляров) составляют гидрометеорологические при-
боры иностранного производства. В основном это устаревшие архивные при-
боры, разработанные в первой трети XX в. Это связано с тем, что позднее для 
сети гидрометеорологических наблюдений в СССР импортное оборудование 
практически не приобреталось. Кроме того, в музее есть единичные экземпля-
ры американских приборов Стивенса, закупленных в 1950-е годы, и приборов 
германских фирм «А. Отт» и «Бовензипек», приобретенных в 1961 г. Особую 
гордость составляют приборы Амслера, Фарранда, Отта, изготовленные в  
XIX в. и являющиеся подлинными раритетами начального периода истории 
мировой гидрологии.

Музей помещается в специально построенном двухэтажном здании, рас-
положенном в центральной усадьбе ВФ ГГИ. Проект здания выполнен в 
лаборатории гидрометрических сооружений ГГИ архитектором В. М. Ви-
ноградовым. Инициатива создания музея принадлежит директору ГГИ 
В. А. Урываеву. Первоначально он назывался павильоном технической ин-
формации и представлял собой постоянно действующую выставку дости-
жений гидрологического приборостроения. 

С 1962 по 1972 г. работу в павильоне приборов вел инженер Н. Я. Куз-
нецов. Далее в нём работали А. В. Кокорев, Б. А. Помыткин, Н. И. Кургин, 
С. А. Ильин. В связи с возросшим объёмом коллекции и сокращением новых 
поступлений павильон технической информации фактически превратился 
в музей гидрологических приборов, который с 1983 г. до ухода из жизни в 
2019 г. на общественных началах курировал старший научный сотрудник 
ВФ ГГИ А. В. Кокорев.

Музей истории Северного уГМС

Музей истории гидрометслужбы Севера был открыт в Северном УГМС  
1 февраля 1988 г. и официально зарегистрирован областным отделением 
культуры как народный музей. С 1989 г. экспозиция музея, включающая 
более 2000 экспонатов, была расположена в специально оформленном по-
мещении из трех комнат в старом здании управления. Музей создавался и 
работает на протяжении ряда лет практически на общественных началах.

В 2005 г. осуществлён перевод фондов музея в новое здание Северного 
УГМС. Это мероприятие потребовало значительного обновления оборудо-
вания и экспозиции музея — были изготовлены новые настенные планше-
ты, новые витражи и подиумы для приборов. 
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В музее появились новые стенды, хотя основные разделы и их тематика 
изменились незначительно и по-прежнему отражают основные вехи станов-
ления и развития Гидрометслужбы на европейском Севере России. В насто-
ящее время в фондах музея насчитывается 1657 единиц основного и 191 
единица вспомогательного фонда. 
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Большой интерес не только для специалистов представляют небольшие, но 
весьма содержательные экспозиции музеев вНИИСхМ и вНИИГМИ-МЦд 
в Обнинске, рассказывающие посетителям об истории развития, видных 
исследователях, приборах и оборудовании в области сельскохозяйственной 
метеорологии, развития телекоммуникационных технологий и создания 
Госфонда данных о состоянии окружающей среды.

Хранитель музея ВНИИСХМ И. Г. Грингоф — является создателем не 
только музея, но и самой истории развития одной из важнейших науч-
но-практических ветвей современной гидрометеорологии — сельскохо-
зяйственной метеорологии (директор ВНИИСХМ в 1978—1993 гг.). Музей 
открыт в 2004 г. В музее представлена историческая экспозиция «Агрокли-
матическая информация и ее использование в сельскохозяйственном произ-
водстве», создана «Портретная галерея учёных-агрометеорологов» (около 
40 портретов), разработана и оформлена экспозиция «Обнинск — первый 
Наукоград России. Сельскохозяйственная метеорология — составная часть 
научно-производственной деятельности Наукограда». 

Музей ВНИИСХМ. Портретная галерея учёных-агрометеорологов

В созданном во ВНИИГМИ-МЦД музее собраны экспонаты, позволяю-
щие проследить всю историю автоматизации процессов обработки гидроме-
теорологических данных. Экспонаты музея — живая история применения 
электронных вычислительных машин, средств связи и средств хранения ин-
формации в гидрометеорологии.
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Музей ВНИИГМИ-МЦД

8 января 2005 г. был открыт музей истории развития Гидрометцентра, 
объединявшего и возглавлявшего научно-исследовательскую, оперативную 
и методическую работу в стране по гидрометеорологическому прогнозиро-
ванию. Целью создания музея явилось сохранение и популяризация истори-
ческого наследия Гидрометслужбы, связанного с разработкой и внедрением 
методов и технологий гидрометеорологических прогнозов и разработкой 
научно-методических основ. В музее представлены исторические материа-
лы о деятельности Центрального бюро погоды — Центрального института 
прогнозов — Гидрометцентра России.
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Музей Гидрометцентра России

8.2. выСТАвОчНАя деяТеЛьНОСТь РОСГИдРОМеТА

А. И. Бедрицкий уделял большое внимание популяризации деятельности 
и демонстрации достижений учреждений и организаций Росгидромета в 
области информационных технологий и новых технических средств изме-
рений.

Приказом Росгидромета от 29 декабря 2004 г. № 263 на Центральное 
конструкторское бюро гидрометеорологического приборостроения были 
возложены функции головной организации, ответственной за подготовку 
демонстрационных технологий и выставочных экспозиций, а также мето-
дическое руководство выставочной деятельностью в системе Росгидромета 
и подготовкой единой экспозиции Росгидромета на различного рода выста-
вочных мероприятиях.

В этот период в России произошли значительные перемены в развитии 
выставочной деятельности. Быстрыми темпами росло количество регио- 
нальных, национальных и международных выставок, представляющих ин-
тересы практически любой отрасли или сферы бизнеса. Стремительно ме-
нялось и представление о роли и возможностях выставок в условиях конку-
рентных рыночных отношений. 

С 2005 г. в План важнейших научно-технических конференций, семи-
наров, оперативно-производственных совещаний, выставок, проводимых 
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Росгидрометом, стал включаться раздел «Выставки» с перечнем ежегодно 
планируемых мероприятий. Была создана выставочная комиссия под пред-
седательством заместителя руководителя Росгидромета.

Только за период 1997—2009 гг. экспозиция Росгидромета была пред-
ставлена на восьми международных выставках за рубежом; двух междуна-
родных выставках в странах СНГ; пятнадцати специализированных выстав-
ках в России; шести выставках в период проведения расширенной коллегии 
Росгидромета; трёх выставках, подготовленных к юбилейным датам Рос- 
гидромета; пяти специализированных выставках, организатором которых 
был сам Росгидромет.

Значительным событием, вызвавшим интерес общественности, научных 
кругов и профессионального сообщества, явилось проведение в Санкт-Пе-
тербурге в 1997, 2000, 2003 и 2005 гг. международной специализированной 
выставки «Гидрометеорология — человеку», единственной специализиро-
ванной выставки в России и странах СНГ. 

На этих выставках были широко представлены приборы, системы и 
оборудование в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
природной среды, спектр гидрометеорологической продукции и услуг, пре-
доставляемых учреждениями и организациями Росгидромета и другими 
участниками различным отраслям экономики и органам управления России.

В первом десятилетии ХХI в. Росгидромет стал участником специали-
зированной международной выставки метеорологического оборудования 
«МETEOREX», которая начиная с 1988 г. проходит один раз в два года в 

Стенд Росгидромета на выставке «Технические средства и технологии, 
применяющиеся в области гидрометеорологии» посетил Полномочный 
представитель Президента РФ Илья Клебанов, Санкт-Петербург, 2005 г.
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период проведения Технической конференция ВМО по приборам и мето-
дам наблюдения окружающей среды (ТЕКО). На этой выставке экспозиция 
Росгидромета в первый раз была продемонстрирована в 2003 г. в Словакии 
(г. Братислава), затем в 2005 г. в Румынии (г. Бухарест) и в 2008 г. в России 
(г. Санкт-Петербург). 

Росгидромет принимал участие в выставках «МЕTEOHYDREX», орга-
низованных под эгидой ВМО в Швейцарии (г. Женева), в период проведения 
XV Конгресса ВМО, в Хорватии (г. Дубровник) во время проведения Техни-
ческой конференции Комиссии по основным системам, а также в период про-
ведения 6-го Пленарного заседания Группы наблюдения за Землей в США 
(г. Вашингтон). Участие в выставках «METEOREX» и «МЕTEOHYDREX» 
явилось важным событием в рекламно-выставочной деятельности и способ-
ствовало повышению авторитета Росгидромета в деятельности ВМО.

Особое место занимает участие организаций Росгидромета во Всемир-
ных универсальных выставках «ЭКСПО». Подготовка к выставке «ЭКСПО» 
ведется в течение двух лет. Тщательно подбираются экспонаты, которые 
должны вписываться в общую экспозицию павильона России. Организации 
Росгидромета приняли участие в выставках «Экспо-2005» в Японии (г. На-
гоя) и «Экспо-2008» в Испании (г. Сарагоса). Дважды экспозиция Росгидро-
мета выезжала в страны СНГ — на Межгосударственную Выставку-ярмар-
ку промышленных технологий, средств производства, товаров и услуг стран 
СНГ, проходившую на Украине (г. Киев), и на Международную специализи-
рованную выставку «Ядерная энергия-2008» в Беларуси (г. Минск). Пред-
ставленные образцы технических средств и информационных технологий 
привлекли внимание фирм-участников выставки и ее посетителей. Наиболь- 
ший интерес к экспозиции Росгидромета был проявлен со стороны спе- 
циалистов.

Необходимо также отметить ежегодную выставку в период проведения 
форума «Великие реки». Организатором специализированной выставки 
новейших технологий и оборудования «Гидрометеорология для человека и 
развития экономики» является Верхне-Волжское УГМС. На выставке орга-
низации и учреждения Росгидромета демонстрируют последние достиже-
ния в области гидрометеорологии.

В раздел «Выставки» Плана важнейших научно-технических конференций, 
семинаров, оперативно-производственных совещаний, выставок, проводимых 
Росгидрометом, постоянно включаются специализированные выставки, кото-
рые проводятся, как правило, на выставочных площадках Москвы — ВВЦ, 
«Крокус-Экспо», Эспоцентр, выставочный центр «Сокольники». 

Организации Росгидромета приняли участие в международной выставке 
«Эталон», выставке «Госзаказ», международной специализированной вы- 
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ставке «Чернобыль: экология, человек, здоровье», международной выставке, 
посвященной 15-летию Содружества Независимых Государств «15 лет СНГ: 
сотрудничество и интеграция», выставке «75 лет Московской области», 7-й 
международной выставке «ЭКВАТЭК»-2006, в 10-м Московском междуна-
родном салоне промышленной собственности «АРХИМЕД», в международ-
ной выставке «Океан-2007», в 5-й Международной выставке «ВэйстТек», 
выставке «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЭК-2008), выставке «Рос-
сийская неделя контрольно-измерительного оборудования», 10-й между-
народной выставке по судостроению, судоходству, деятельности портов и 
освоению океана и шельфа «НЕВА-2009», международной специализиро-
ванной выставке «Лаборатория Экспо», международном форуме-выставке 
«Сочи на старте 2009» и других. 

В г. Калуга экспозиция Росгидромета была представлена на выставке 
«Космос-регион» в период заседания Государственного совета, которую по-
сетил Президент России В. В. Путин в сопровождении губернатора Калуж-
ской области и членов Госсовета. 

Как правило, в работе выставок принимают участие первые лица стра-
ны, министры различных отраслей, губернаторы. Выставку «НЕВА-2009» 
открывала мэр Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. Международный Салон 
средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» (ISSE-

Генеральный директор НПО «Тайфун» В. М. Шершаков представляет 
экспозицию Росгидромета по космическим технологиям на выставке  

«Космос-регион» Президенту России В. В. Путину. Калуга, 2007 г.
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2009) открывали руководитель МЧС России С. К. Шойгу и министр внут- 
ренних дел Российской Федерации Р. Г. Нургалиев, а экспозицию Росгидро-
мета на этой выставке посетил министр природных ресурсов и экологии 
России Ю. П. Трутнев. На выставке «Сочи на старте» присутствовали Пре-
зидент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Е. М. Прима-
ков, зампред Правительства России А. Д. Жуков, Президент Олимпийского 
комитета России Л. В. Тягачев.

Стало традицией сопровождать выставками юбилейные мероприятия, 
проводимые в Росгидромете. Следует отметить выставки, посвященные 
170-летию Гидрометслужбы России, которая проводилась в холле пятого 
этажа Росгидромета, 175-летию Гидрометслужбы России во время Торже-
ственного вечера в Колонном зале Дома союзов, во время проведения VI 
Метеорологического съезда, Торжественного заседания, посвященного 
100-летию известного полярного исследователя, Героя Советского Союза, 
государственного и общественного деятеля, академика Е. К. Фёдорова.

Начиная с 2002 г. постоянно проводится выставка в период расширенно-
го заседания коллегии Росгидромета и Исполкома ЦК ОПАР. Эта выставка 

На выставке «Комплексная безопасность» с экологическими мобильными 
лабораториями Росгидромета ознакомились министр МПР Ю. П. Трутнев 

и Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
Г. Г. Онищенко. Москва, 2009 г.
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позволяет руководителям УГМС и ЦГМС Росгидромета ознакомиться с но-
выми приборами гидрометеорологического назначения, которые предназна-
чены для переоснащения наблюдательной сети.

Участие организаций Росгидромета в выставочных мероприятиях по-
зволяет популяризировать деятельность организаций Росгидромета, демон-
стрировать собственные достижения, ознакомиться с разработками в обла-
сти гидрометеорологии других компаний, заключать договоры на оказание 
услуг по обеспечению всех отраслей экономики гидрометеорологической 
продукцией, предоставлять обширную метеорологическую и климатологи-
ческую информацию, продвигать на рынок наукоемкие разработки и техно-
логии российского производства.

У стенда Росгидромета участники выставки, проходившей в период 
проведения Технической конференции Комиссии по основным системам ВМО 

(ТЕКО). Хорватия, г. Дубровник, 2009 г.

Открытие выставки в период проведения VI метеорологического съезда. 
Санкт-Петербург, 2009 г.
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Уникальной площадкой для демонстрации новых технологий обеспече-
ния органов власти, отраслей экономики и населения информацией о состо-
янии и загрязнении окружающей среды, образцов гидрометеорологической 
продукции, методов и средств измерений на протяжении более чем 20 лет 
(1999—2020 гг.) стал Международный научно-промышленный форум «Ве-
ликие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая без- 
опасность)» в Нижнем Новгороде. Начиная с 1999 г. он проходит ежегодно 
в мае на территории Нижегородской ярмарки.

Международный научно-промышленный форум «Великие реки (эколо-
гическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» /ICEF в 
Нижнем Новгороде впервые был организован в 1999 г. по инициативе Ми-
нистерства природных ресурсов Российской Федерации, Комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране окружающей среды, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Нижегородской обла-
сти и Правительства Нижегородской области, руководителя федеральной 
целевой программы «Возрождение Волги», ректора Нижегородского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, заведующего 
Международной кафедрой ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие 
крупного региона — бассейна Волги» академика В. В. Найденко, Всерос-
сийского ЗАО «Нижегородская ярмарка». 

Активная роль Росгидромета в деятельности форума и организации ра-
боты секции «Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая без-
опасность» принадлежит начальникам Верхне-Волжского УГМС В. С. Ряза-
нову и В. В. Соколову (с 2011 г. начальник Департамента Росгидромета по 
ПФО, в настоящее время заместитель руководителя Росгидромета).

На протяжении более чем двух десятилетий активной и плодотворной 
работы форум «Великие реки» стал одним из самых авторитетных меж-
дународных проектов Российской Федерации, на которых обсуждаются 
важнейшие вопросы в области экологической, гидрометеорологической, 
энергетической безопасности населения и отраслей экономики, проблемы 
устойчивого, экологически безопасного развития бассейнов великих рек, 
создания новых форм международного и межрегионального партнерства в 
решении глобальных проблем регулирования воздействия на окружающую 
среду, способы практической реализации разработок ученых.

В период с 1999 по 2020 г. Росгидромет организовал около 40 различных 
мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.) 
по актуальной тематике: 

— основные направления международного сотрудничества в области 
гидрометеорологии;

— проблемы глобального изменения климата и адаптации к ним;
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Открытие форума «Великие реки» в 2002 г.

— региональные аспекты решения проблем изменения климата и их 
последствий (на основе Климатической доктрины Российской Федерации);

— современные проблемы гидрологии и подготовка Всероссийских  
гидрологических съездов;

— экологический мониторинг окружающей среды бассейнов великих 
рек;

— обеспечение гидрометеорологической безопасности регионов;
— проблемы и перспективы гидрометеорологического образования и 

воспитания, популяризации знаний и связи с общественностью;
— участие молодежи в решении экологических и гидрометеорологиче-

ских проблем;
— реализация программ совместных исследований Росгидромета и 

Российской академии наук.
В 1999—2020 гг. А. И. Бедрицкий практически ежегодно принимал уча-

стие в работе форума, выступая с актуальной информацией о современном 
состоянии и перспективах развития Гидрометслужбы в России и мире, сна-
чала в качестве руководителя Росгидромета, а затем — советника Прези-
дента Российской Федерации по вопросам изменения климата и почётного 
Президента ВМО.

В рамках работы 8-го научно-промышленного форума «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» в 
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко и руководитель 
Росгидромета А. И. Бедрицкий на форуме «Великие реки» в 2002 г.

На форуме «Великие реки» в 2006 г. Слева направо: начальник УГМО 
Росгидромета В. А. Тренин, руководитель Росгидромета А. И. Бедрицкий, 

начальник Верхне-Волжского УГМС В. В. Соколов
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мае 2002 г. состоялась встреча руководителя Росгидромета А. И. Бедрицкого 
с руководством Нижегородской области, по итогам которой была доработа-
на и в ноябре 2006 г. утверждена «Программа обеспечения гидрометеоро-
логической безопасности и мониторинга загрязнения окружающей среды 
Нижегородской области на 2007—2009 годы» (с учетом реализации проекта 
«Модернизация и техническое перевооружение организаций и учреждений 
Росгидромета»).

В ноябре 2009 г. А. И. Бедрицкий был освобождён от должности руко-
водителя Росгидромета и назначен советником Президента Российской 
Федерации. Руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды в 2010 г. был назначен А. В. Фролов, рабо-
тавший ранее заместителем руководителя Росгидромета.
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ПОСЛеСЛОвИе

Заканчивая описание этапов развития Росгидромета и значимых событий 
в период 1991—2010 гг., мы не ставим точку. Жизнь продолжается, и неза-
висимо от политической ситуации в стране и мире гидрометеорологическая 
служба России будет выполнять свою миссию — обеспечение гидрометео-
рологической безопасности населения и отраслей экономики от негативных 
влияний природной стихии, оценки климатических рисков и адаптации к 
изменению климата. По мере совершенствования средств и методов изме-
рений, а также информационных технологий должна совершенствоваться 
деятельность и гидрометеорологической службы. В этой связи, как и во все 
времена, велика роль руководителей, принимающих решения. В рассматри-
ваемый период, который был назван «время перемен», целенаправленные 
действия руководителей Росгидромета всех уровней сыграли решающую 
роль в сохранении целостности системы, определили выбор оптимальных 
решений в сложной социально-экономической ситуации в стране, что позво-
лило дать импульс развитию службы на дальнейшую перспективу. Книга не 
охватывает всего спектра событий периода 1990—2000-х годов, в ней сде-
лан акцент на наиболее важных, на наш взгляд, событиях. История Росгид- 
ромета пишется ежедневно, и будущим исследователям и энтузиастам пре-
доставляется обширное поле деятельности. 

Пожелаем современному поколению гидрометеорологов извлечь уроки 
из прошлого с его достижениями и ошибками для движения вперед! 

Л. Ю. Васильев,
канд. геогр. наук, почётный полярник, автор-составитель книги
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Приложение 1

бИОГРАфИИ РуКОвОдИТеЛей уГМС

владимир Иванович барсуков родился 14 октября 1929 г. в селе Дома-
ново Износковского района Смоленской области. В 1948 г. после окончания 
средней школы и курсов полярных работников (ГУГМС при СМ СССР) был 
направлен на полярную станцию Мыс Лескина. С 1951 по 1955 г. работал 
в г. Дудинка: сначала старшим гидрометеорологом, затем — заместителем 
начальника метеоцентра по АХЧ. После реорганизации метеоцентра возгла-
вил полярную станцию Усть-Порт. С 1958 по 1980 г. работал в партийных 
органах. В период с 1980 г. — начальник Красноярского территориального 
управления по гидрометеорологии и контролю природной среды, которое в 
1998 г. переименовано в Среднесибирское УГМС. Внёс значительный вклад 
в развитие наблюдательной сети региона и развитие инфраструктуры. Дея-
тельность В. И. Барсукова отмечена государственными и ведомственными 
наградами. Заслуженный метеоролог Российской Федерации.

Леонид юрьевич васильев родился 29 
февраля 1952 г. в Саратове. В 1974 г. после 
окончания Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского был 
направлен на работу в Северное управление 
гидрометслужбы (Архангельск). В Северном 
УГМС начал трудовую деятельность в долж-
ности инспектора-метеоролога Архангельской 
гидрометобсерватории, с 1981 г. — замести-
тель начальника Северного УГМС. В 2000 г. 
назначен руководителем Северного УГМС и в 

этой должности работал по февраль 2014 г. За этот период работы Леонид 
Юрьевич организовал работу по восстановлению и развитию наблюдатель-
ной сети в Арктическом регионе Российской Федерации и ее инфраструк-
турных элементов. В состав Северного УГМС вошли подразделения Росгид- 
ромета в Амдерме и Диксоне. Организовал большое количество научных 
экспедиций в Арктику, в том числе по программе Третьего Международного 
полярного года. Избирался депутатом районного совета народных депута-
тов. С 2009 по 2020 г. возглавлял архангельский центр Русского географи-
ческого общества. 
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В сотрудничестве с САФУ и Росгидрометом реализовал ряд научно-об-
разовательных проектов, наиболее значимый из которых — «Арктический 
плавучий университет» на научно-исследовательском судне «Профессор 
Молчанов». Автор (и соавтор) ряда научно-популярных книг: «Природа и 
климат Арктики» (2019 г.), «Вековая летопись гидрометслужбы Европей-
ского Севера России» (2014 г.), Арктическая энциклопедия в 2-х томах 
(2017 г., редактор раздела «Климат» и автор ряда статей), «Очерки истории 
гидрометеорологических наблюдений на территории деятельности ФГБУ 
«Центральное УГМС» (2018 г.).

Имеет государственные и ведомственные награды. Ему вручен нагруд-
ный знак «Почетный полярник». Кандидат географических наук. С октября 
2014 г. работает в ФГБУ «Центральное УГМС» (г. Москва) в должности 
начальника отдела государственной наблюдательной сети. 

Cергей Михайлович вдовенко родился 21 сен- 
тября 1946 г. в Хабаровске. В 1971 г. окончил Воро-
нежский государственный университет по специаль- 
ности «Инженер-гидролог». В 1971 г. поступил на рабо-
ту в Уральское УГМС начальником гидрографической 
партии. Затем работал директором гидрометеороло-
гической обсерватории, начальником бюро расчетов и 
справок (БРиС). В 1990 г. назначен заместителем на-
чальника управления. В период с 2000 по 2011 г. руко-

водил Уральским УГМС. Внес вклад в изучение гидрологического режима 
бассейна рек Урала, развитие специализированного гидрометобеспечения, 
автоматизацию гидрометеорологических наблюдений, мониторинг загряз-
нения окружающей среды. В 2005 г. он отмечен нагрудным знаком «Почет-
ный работник гидрометеослужбы России».

Пётр васильевич власенко родился 24 апре-
ля 1941 г. в селе Плахтеевка Саратского района 
Одесской области. В 1968 г. закончил Одесский 
гидрометеорологический институт по специаль-
ности «Инженер-метеоролог», в 1986 г. — Акаде-
мию народного хозяйства при Совете Министров 
СССР. Прошел большой профессиональный 
путь: август 1968 г. — июнь 1982 г. — старший 
инженер, начальник монтажно-ремонтной пар-
тии, начальник отдела техники, заместитель на-
чальника по технике Мурманского территори-
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ального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды 
Госкомгидромета; июль 1982 г. — декабрь 1993 г. — начальник Мурман-
ского территориального управления по гидрометеорологии и контролю при-
родной среды Госкомгидромета.

В 1986 г. ему вручён орден Трудового Красного Знамени, в 1970 г. —  медаль 
«За доблестный труд». Неоднократно поощрялся руководством Госкомгидро-
мета, отмечен знаком «Отличник гидрометслужбы СССР». За большой вклад 
в дело изучения и освоения Арктики и в связи с 50-летием со дня организа- 
ции первой Советской научно-исследовательской дрейфующей станции СП-1 
награждён Почетной грамотой Госкомгидромета. Участвовал в подготовке по-
хода на Северный полюс на атомном ледоколе «Арктика» в 1987 г., являлся од-
ним из руководителей дрейфа НИЛ «Отто Шмидт» в Восточно-Гренландском 
ледяном массиве. Скончался 5 декабря 1993 г.

Александр федорович воротников ро-
дился 25 июня 1951 г. в Ханты-Мансийском 
национальном округе. Более 35 лет своей де-
ятельности Александр Федорович посвятил 
Гидрометслужбе. С 1983 по 1990 г. возглавлял 
Ханты-Мансийский ЦГМС, а с 1990 по 1995 г. 
работал начальником Тюменского ЦГМС. В 
1995 г. назначен начальником Омского управле-
ния Гидрометслужбы, которое он возглавлял до 
2012 г. Под его руководством были проведены 
мероприятия по техническому переоснащению 

наблюдательной сети на территории управления, которая располагалась от 
Омской области до Ямала. 

За многолетнюю трудовую деятельность награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен нагрудным знаком «Почет-
ный работник Гидрометслужбы», нагрудным знаком Министерства природ-
ных ресурсов и экологии «Почетный работник охраны природы». Скончал-
ся 20 марта 2021 г. в Санкт-Петербурге.

Александр васильевич Гаврилов родился 22 авгу-
ста 1958 г. в Иркутске. После окончания Ленинградского 
гидрометеорологического института поступил на работу 
в Дальневосточное УГМС, где прошел путь от инжене-
ра-синоптика до начальника гидрометцентра и руководи-
теля Дальневосточного территориального управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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(2000—2011 гг.). В 2011 г. назначен начальником Департамента Росгидроме-
та по Дальневосточному федеральному округу. В октябре 2004 г. Александр 
Васильевич включен в состав Координационного комитета по устойчивому 
развитию бассейна Амура. Активный участник международной деятель-
ности на приграничных территориях с Китайской Народной Республикой. 
Имеет государственные и ведомственные награды.

Анатолий Иванович Грабовский родил-
ся 28 марта 1953 г. в Баку. После окончания 
Одесского гидрометеорологического инсти-
тута в 1979 г. направлен по распределению в 
Сахалинское УГМС, где возглавил гидроме-
теорологическую станцию Тымовское. С 1994 
по 2003 г. — начальник Сахалинского УГМС. 
В 2003 г. назначен на должность руководителя 
Северо-Западного территориального управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. С 2012 по 2018 г. рабо-
тал в должности начальника Департамента 

Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу. С 2014 по 2017 г. 
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации исполнял обязанности руководителя Департамен-
та Росгидромета по Крымскому федеральному округу. Внёс значительный 
вклад в развитие специализированного гидрометобеспечения и государ-
ственной наблюдательной сети на о. Сахалин, территории деятельности Се-
веро-Западного УГМС, Крыма (после вхождения в состав Российской Фе-
дерации). Имеет государственные и ведомственные награды. Заслуженный 
метеоролог Российской Федерации.

Андрей Георгиевич дегтярев родился 30 мая 
1941 г. в Краснодаре. После окончания в 1963 г. 
Ленинградского высшего инженерного морского 
училища имени адмирала С. О. Макарова рабо-
тал на различных должностях в Певекском РМЦ 
(в дальнейшем Певекское УГМС). С 1988 по 
2003 г. возглавлял Северо-Западное территориаль-
ное управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. Внёс большой вклад 
в развитие СГМО в регионе. В 2003 г. перешёл в 
Санкт-Петербургский ЦГМС-Р, где до 2008 г. рабо-
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тал в должности заместителя начальника центра, специалиста отдела госу-
дарственной наблюдательной сети. Деятельность А. Г. Дегтярева отмечена 
государственными и ведомственными наградами. Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации. 

Олег владимирович дудник родился 10 
ноября 1948 г. в селе Старая Ободовка Тростя-
нецкого района Винницкой области (Украина). 
В 1976 г. окончил метеорологический факуль-
тет Ленинградского гидрометеорологического 
института по специальности «Метеорология» 
с присвоением квалификации инженера-ме-
теоролога и по распределению был направ-
лен в Курск. В УГМС Центрально-Чернозем-
ных областей работал инженером-синоптиком 
Курского бюро погоды (1976—1981 гг.), стар-

шим инженером и начальником отдела обслуживания народного хозяйства 
(1981—1988 гг.). За непосредственное участие в работах по эффективному 
метеорологическому обеспечению авиахимработ был награжден бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР (1984 г.). С 30 марта 1988 г. — начальник от-
дела кадров. В мае 1989 г. возглавил Межрегиональное территориальное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
Центрально-Черноземных областей, в которое входили все подразделения 
гидрометеослужбы, расположенные на территории девяти субъектов Рос-
сийской Федерации. С 26 сентября 2014 г. — начальник Центра по монито-
рингу окружающей среды.

Под его руководством проведена большая работа по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС: организованы специализированные 
метеорологические станции в Курчатове (1991 г.) и Воронеже (1992 г.). В 
период с 1991 по 1995 г. специалистами управления была обследована и 
уточнена радиационная обстановка в 401 населенном пункте Курской об-
ласти. Под его руководством аналогичная работа проведена на территории 
Брянской, Калужской, Тульской и ряда других областей.

Являлся членом координационного Совета по промышленной и экологи-
ческой безопасности госнадзорных органов Курской области, членом колле-
гии Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов России по Курской области. Заслужен-
ный метеоролог Российской Федерации.
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василий Иванович зиненко родился 1 сентя-
бря 1936 г. в поселке Таврический Суетского рай- 
она Алтайского края. В 1954 г. назначен заведую-
щим школьным отделом Хабарского РК ВЛКСМ 
Алтайского края. В 1950-е годы, в период освое-
ния целинных и залежных земель, В. И. Зиненко 
был избран вторым секретарем райкома комсомо-
ла. В 20 лет он награждён медалью «За освоение 
целинных земель». 

В 1962 г. закончил Новосибирский электро-
технический институт связи и направлен на работу в Западно-Сибирское 
управление гидрометслужбы. В ноябре 1965 г. назначен заместителем на-
чальника УГМС по технике, в январе 1971 г. — главным инженером Запад-
но-Сибирского регионального НИГМИ, одновременно исполнял обязан-
ности заместителя начальника УГМС по технике. Под руководством и при 
непосредственном участии Василия Ивановича осуществлялась разработка 
и реализация планов комплексной автоматизации сети. 

В период с 1992 по 2002 г. возглавлял Западно-Сибирское территориаль-
ное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Участвовал в международной деятельности по развитию сотрудничества 
с метеорологами Монголии, Китая, Индии, Югославии. С 2002 по 2007 г. 
Василий Иванович руководил вновь созданным государственным учрежде-
нием «Новосибирский ЦГМС-Р». Имеет государственные и ведомственные 
награды. Заслуженный метеоролог Российской Федерации. 

После выхода на заслуженный отдых В. И. Зиненко сохранял связи с Гидро-
метслужбой, являясь председателем Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по СФО. Скончался 31 октября 2021 г. в Новосибирске.

юрий Алексеевич евтодьев родился 1 декабря 
1939 г. в Одессе. 58 лет своей жизни он посвятил рабо-
те в системе Гидрометслужбы, пройдя путь от инжене-
ра-гидролога до начальника Камчатского территориаль-
ного управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Камчатское УГМС). С 1961 по 
1965 г. работал инженером-гидрологом гидрометеоро-
логической станции Ключи, затем — два года началь-

ником гидрологической станции Тигиль, а с 1967 по 1972 г. — начальником 
гидрографической партии Петропавловск-Камчатской гидрометеорологи-
ческой обсерватории. В период работы в гидрографической партии заочно 
окончил аспирантуру при Ленинградском гидрометеорологическом инсти-
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туте. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию и ему была присуждена 
учёная степень кандидата географических наук. В 1972 г. Юрий Алексеевич 
Евтодьев был назначен директором Ключевской зональной гидрометеоро-
логической обсерватории. В 1976—1978 гг. участвовал в 22-й Советской  
антарктической экспедиции в качестве начальника станции Новолазарев-
ская. В декабре 1986 г. он был назначен начальником Камчатского УГМС и 
возглавлял управление до 2000 г. 

Ю. А. Евтодьев внёс значительный вклад в развитие гидрологических на-
блюдений на территории Камчатского края, а на посту начальника Камчат-
ского УГМС приложил много усилий для сохранения всей сети гидрометео- 
рологических наблюдений края. 

За многолетний и добросовестный труд Ю. А. Евтодьев неоднократно по-
ощрялся Почетными грамотами и благодарностями, а также ведомственны-
ми наградами. В 1989 г. ему был вручён знак «Отличник Госкомгидромета». 
Скончался 27 февраля 2020 г.

владимир викторович еремин ро-
дился 16 декабря 1947 г. в Саратове. По-
сле окончания в 1966 г. средней школы 
поступил на учебу в Саратовский госу-
дарственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского и в 1971 г. окончил его по 
специальности «Инженер-метеоролог». 
По распределению был направлен в Ново-
сибирск в Западно-Сибирский научно-ис-
следовательский гидрометеорологический 

институт, где работал инженером, научным сотрудником, заведующим ла-
бораторией. Кандидат физико-математических наук. В 1986 г. направлен на 
работу в г. Красноярск для организации филиала Западно-Сибирского науч-
но-исследовательского института. С 1995 по 1997 г. возглавлял Гидромет-
центр Среднесибирского УГМС. С ноября 1998 г. перешёл на государствен-
ную службу в качестве заместителя руководителя Среднесибирского УГМС. 
В декабре 2000 г. назначен руководителем Среднесибирского УГМС. Вхо-
дил в состав коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды. 

Под руководством Владимира Викторовича в управлении успешно вне-
дрены новые технические средства, проведена реализация проекта «Мо-
дернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета», а также федеральной целевой программы «Развитие во-
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дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». 
В. В. Еремин — заслуженный метеоролог Российской Федерации, награж-
дён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Александр Иванович ефимов родился 16 ноября 
1948 г. в Куйбышеве. В 1966 г. поступил в Казанский 
государственный университет на кафедру метеоро-
логии и климатологии. В 1971 г. с отличием закон- 
чил университет и поступил в очную аспирантуру. В 
1974 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.  
С декабря 1974 г. начал работать в Приволжском УГМС 
инженером-синоптиком Куйбышевского бюро пого-
ды. В 1981 г. был назначен директором Оренбургской 
гидрометеорологической обсерватории, а в 2001 г. — 

руководителем Приволжского УГМС. А. И. Ефимов работал в должности 
начальника Приволжского УГМС до 2015 г. В 1999 г. А. И. Ефимову при-
своено звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации», в 2004 г. 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Аслан Шхамгериевич ешугаов родил-
ся 20 января 1941 г. в Нальчике. В 1965 г. 
после окончания Кабардино-Балкарского 
государственного университета был принят 
на работу инженером Высокогорного гео-
физического института. 

В 1970 г. Аслан Шхамгериевич перешел 
на работу в Колымское управление по гид- 
рометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. При его непосредственном 
участии осуществлялось изучение гидроло-

гического режима рек и водохранилищ Магаданской области. Полученные 
результаты позволили эффективно использовать водные ресурсы области, 
выполнять проектирование и строительство гидротехнических сооруже-
ний, своевременно обеспечивать органы власти и население информацией 
об опасных гидрологических явлениях. Внёс большой личный вклад в ста-
новление снеголавинной службы на территории области. С 1997 по 2013 г. 
А. Ш. Ешугаов возглавлял Колымское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. В сложных условиях Крайнего Севе-
ро-Востока при отсутствии надежных транспортных схем и ограниченных 
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экономических возможностей ему удалось сохранить и укрепить гидроме-
теорологическую сеть наблюдений, большая часть станций которой нахо-
дится в удаленных и труднодоступных местах. 

Благодаря координирующей работе А. Ш. Ешугаова управление сохраня-
ло стабильно высокие показатели прогнозов. Под его руководством была 
начата и успешно завершена работа по переоснащению метеорологической 
сети управления автоматизированными метеорологическими комплексами 
в рамках реализации проекта технической модернизации системы Росгид- 
ромета. Имеет почётное звание «Заслуженный метеоролог Российской Фе-
дерации», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II 
степени.

юрий Тимофеевич желтиков родился 6 
февраля 1930 г. в деревне Павловские Хутора 
Орловской области. В 1956 г. поступил в Ленин-
градский гидрометеорологический институт на 
заочное отделение, который окончил в 1962 г. В 
1966 г. поступил в аспирантуру Ленинградского 
мелиоративного института на заочное отделение 
и в 1973 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата географических наук.

В 1957 г. он был назначен начальником гидро-
логической станции Поляна им. Фрунзе. Под его 
руководством эта станция стала одной из лучших 

в Приволжском управлении гидрометслужбы (Приволжском УГМС). В 1961 г. 
назначен заместителем начальника управления, а в 1975 г. — начальником При-
волжского УГМС. В этой должности Юрий Тимофеевич работал до 1994 г.

Под его руководством было построено большое количество зданий ме-
теорологических станций, переоборудованы метеорологические площадки 
на всей сети управления (в то время территория деятельности управления 
распространялась на Самарскую (Куйбышевскую), Оренбургскую, Саратов-
скую, Пензенскую, Ульяновскую области и Республику Татарстан). Было 
построено здание управления, интенсивно осуществлялось техническое пе-
ревооружение сетевых организаций управления. По итогам работы УГМС 
неоднократно занимало призовые места среди управлений Госкомгидроме-
та СССР. После выхода на пенсию Ю. Т. Желтиков несколько лет возглав-
лял пресс-службу УГМС. В 2000 г. по его инициативе создан музей истории 
управления. Как бывший малолетний узник фашистских концлагерей он 
выступал перед учащейся молодежью с лекциями о борьбе с фашистами 
на фронтах и в партизанских отрядах, о детях войны, проявивших себя на 
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трудовом фронте. Ю. Т. Желтиковым опубликовано четыре книги о детях  
войны, которые безвозмездно переданы в школы и библиотеки Самарской 
области. В 2019 г. им создана книга об истории развития Приволжского 
УГМС «Время и люди в истории Гидрометслужбы Среднего Поволжья». 

Награжден орденом «Знак Почёта», медалями. Ему неоднократно присва-
ивалось звание «Победитель социалистического соревнования». Он удосто-
ен звания «Отличник Гидрометслужбы СССР». В 1982 г. награжден золотой 
медалью ВДНХ. Неоднократно награждался руководством Госкомгидроме-
та, местными областными органами КПСС и облисполкома. В 1995 г. он от-
мечен нагрудным знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России», 
в 1998 г. ему присвоено почётное звание «Заслуженный метеоролог Россий-
ской Федерации». Скончался 27 сентября 2020 г. в Самаре.

Михаил Иванович Ишонин родился 17 ок-
тября 1951 г. в г. Уссурийск Приморского края. 
В 1974 г. после окончания геофизического фа-
культета Дальневосточного государственного 
университета по специальности «Океаноло-
гия» по распределению был направлен на ра-
боту в Камчатское управление гидрометслуж-
бы (Камчатское УГМС), в котором трудится 

по настоящее время. Сначала он работал инженером отдела океанографии 
Петропавловск-Камчатской гидрометеорологической обсерватории, за-
тем — начальником Камчатского гидрометцентра. В 2000 г. был назначен 
руководителем Камчатского УГМС. 

В условиях сложной для управления экономической ситуации сумел опре-
делить приоритетные направления деятельности, укрепить исполнительскую 
дисциплину, обеспечив тем самым рост качественных и количественных пока-
зателей в работе и дальнейшее устойчивое экономическое развитие учрежде-
ния. В результате проведенных под его руководством организационных и иных 
мероприятий в короткие сроки удалось более чем в три раза увеличить внебюд-
жетную составляющую финансирования деятельности Камчатского УГМС и 
обеспечить рост заработной платы работников. 

Для повышения качества прогнозов опасных природных явлений, увели-
чения их заблаговременности под его руководством и при непосредственном 
участии были проведены масштабные работы по техническому переосна-
щению государственной наблюдательной сети на территории Камчатского 
края современными автоматическими и автоматизированными системами 
измерений, внедрены передовые технологии обработки гидрометеорологи-
ческой информации. 
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Значителен личный вклад Михаила Ивановича в кардинальное переос-
нащение (2005—2010 г.) российской системы предупреждения о цунами 
на Дальнем Востоке, в процессе которого на побережье Камчатки была со-
здана сеть автоматизированных постов наблюдений за цунами и Межреги-
ональный центр сбора, обработки и передачи мониторинговой и прогноз-
ной информации о сейсмических событиях Дальнего Востока и цунами в 
г. Петропавловск-Камчатский. Система неоднократно подтверждала свою 
эффективность в условиях реального цунами, во время международных 
учений. Работа системы заслужила высокую оценку Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д. А. Медведева в ходе его визита в Камчат-
ский центр цунами в июле 2012 г.

С октября 2017 г. М. И. Ишонин возглавляет Камчатский гидрометцентр. 
Ему вручены нагрудный знак «Почетный работник гидрометеослужбы Рос-
сии», Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Почетная грамота Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающий среды и Почетная грамота адми-
нистрации Камчатской области.

дмитрий Аркадьевич Козелов родился 18 
сентября 1966 г. в Оренбурге. Закончил Ленин-
градский гидрометеорологический институт в 
1991 г. по специальности «Инженер-метеоролог». 
Работает в управлении с 20 августа 1991 г. С 1 мая 
2003 г. по 22 марта 2005 г. — заместитель началь-
ника Чукотского УГМС, с 23 марта 2005 г. по 11 
марта 2013 г. — начальник Чукотского УГМС, с 
2013 г. — заместитель начальника ФГБУ «Чукот-
ское УГМС». Отмечен нагрудным знаком «Почет-
ный работник гидрометеослужбы России».

Николай Николаевич Колесниченко родился 17 
ноября 1923 г. в Сумской области (Украина). В 1952 г. 
окончил Ленинградский гидрометеорологический ин- 
ститут. Работал в Северном управлении гидрометслуж-
бы в Архангельске в должности заместителя начальни-
ка отдела гидрометсети, начальника Северодвинской 
устьевой станции. С 1962 г. — заместитель начальника, 
в 1975—2000 гг. — начальник Северного УГМС. Под его 

непосредственным руководством проводилась большая работа по изучению 
гидрометеорологического режима и мониторингу загрязнения природной 
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среды на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики 
Коми, акватории Белого и Баренцева морей, обеспечению органов власти, 
отраслей экономики, населения информацией о сложившихся и ожидае-
мых гидрометеорологических условиях, уровне загрязнения атмосферного 
воздуха, вод суши и моря. При его участии производилось оснащение сети 
гидрометстанций новейшими приборами для производства наблюдений, 
устанавливались в труднодоступных районах автоматические гидромет-
станции. Деятельность Н. Н. Колесниченко отмечена государственными и 
ведомственными наградами. Заслуженный метеоролог Российской Федера-
ции. Скончался 8 февраля 2006 г. в Архангельске.

борис викторович Кубай родился 5 апреля 1954 г. в 
Кировограде (Украина). После окончания Одесского гид- 
рометеорологического института в 1975 г. был направлен 
по распределению в Сахалинское УГМС. Работал синопти-
ком авиаметеорологической станции аэропорта Шахтерск 
(Сахалин), а затем начальником АМСГ. Высокий профес-
сиональный уровень и организаторские способности спо-
собствовали выдвижению Б. В. Кубая на должность глав-

ного синоптика Южно-Сахалинского бюро погоды, начальника Сахалинского 
гидрометцентра и заместителя начальника Сахалинского УГМС. В 1994 г. был 
назначен заместителем начальника Приморского УГМС. С января 2001 г. явля-
ется руководителем Приморского УГМС. Кандидат географических наук. За-
служенный метеоролог Российской Федерации.

василий Иванович Кузьмич родился 17 
июля 1949 г. в Житомире (Украина). После 
окончания средней школы в 1966 г. поступил 
в Харьковский институт радиоэлектроники и 
закончил его в 1971 г. по специальности «Ра- 
дио-инженер». После окончания института в  
августе 1971 г. был направлен в Якутское 
управление гидрометслужбы. Работал инже-
нером по радиолокации на аэрологической 
станции Якутск, где устанавливалась первая 
радиолокационная станция типа «Метеорит». 
В 1974 г. был направлен старшим инжене-

ром на вновь устанавливаемый метеорологический радиолокатор МРЛ-2 в  
Якутске. Участвовал в монтаже, вводе в эксплуатацию и в дальнейшем со-
провождении практически всех радиолокаторов. 
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В 1983 г. был назначен начальником вновь созданной службы средств изме-
рений Якутского управления гидрометслужбы; в сентябре 1990 г. — заместите-
лем начальника управления, а в июне 1991 г. — начальником Якутского управ-
ления гидрометслужбы, в должности которого проработал до ноября 2018 г. В 
этот период значительно улучшилась финансово-хозяйственная деятельность 
управления за счёт увеличения внебюджетных доходов. Завершилось подклю-
чение всех наблюдательных подразделений к сети Интернет. В состав Якут-
ского управления гидрометслужбы вошли Тиксинское управление, морские и 
островные метеостанции. Значительно улучшилось гидрометеорологическое 
обслуживание отраслей экономики Республики Саха (Якутия). В. И. Кузьмич 
продолжает работать в ФГБУ «Якутское УГМС» в должности главного инже-
нера управления. Заслуженный метеоролог Российской Федерации. Входил в 
первый состав коллегии Росгидромета и длительное время был её членом.

василий васильевич Лапиков родился 
7 ноября 1940 г. в деревне Кирякинка Шумя-
ченского района Смоленской области. После 
окончания Ленинградского гидрометеорологи-
ческого института молодой инженер-синоптик 
был направлен на работу в Дальневосточное 
управление по гидрометеорологии. С 1979 по 
1986 г. возглавлял Уфимскую гидрометобсер-
ваторию Уральского УГМС. В 1986—2007 гг. 
руководил вновь образованным Башкирским 

УГМС. Василий Васильевич внёс большой вклад в развитие гидрометеороло-
гической службы Башкортостана. С его приходом началось укрепление сети. За 
сравнительно короткий срок — с 1994 по 2002 г. — было построено 14 новых 
метеорологических станций, из них две открыты заново — Дюртюли и Сибай. 
Благодаря помощи администрации Туймазинского района в 2002 г. в г. Туймазы 
был построен Центр комплексного мониторинга окружающей среды. Под ру-
ководством В. В. Лапикова Башкирское УГМС занимало лидирующие позиции 
среди управлений Росгидромета. Проводилось внедрение новых технологий и 
обновление технических средств. К 2001 г. была полностью компьютеризована 
гидрометеорологическая наблюдательная сеть Республики Башкортостан. Кан-
дидат географических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. 
Скончался 29 января 2017 г. в Санкт-Петербурге.

виктор Анатольевич Лепехов родился 7 октября 1958 г. в зерносовхозе Тоц-
кий Точкого района Оренбургской области. После окончания Дальневосточного 
государственного университета в 1984 г. по специальности «Инженер-океано-
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лог» направлен по распределению в Сахалин-
ское УГМС инженером-синоптиком гидромет-
бюро Корсаков, которое возглавил в 1986 г. С 
1996 по 2003 г. — заместитель начальника Са-
халинского УГМС, с 2003 по 2018 г. — началь-
ник Сахалинского УГМС. Внёс значительный 
вклад в развитие системы специализированного 
гидрометобеспечения и модернизацию государ-

ственной наблюдательной сети на о. Сахалин и Курильских островах. Отмечен 
государственными и ведомственными наградами. Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации. Скончался 27 марта 2021 г.

Пётр Михайлович Лурье родился 16 июня 
1942 г. в г. Хвалынск Саратовской области. По-
сле окончания в 1960 г. Харьковского гидроме-
теорологического техникума был направлен на 
работу в Туркмению, где прошёл путь от техни-
ка-гидролога гидрологической станции Керки на 
р. Амударья до начальника Туркменского УГМС 
(1973—1992 гг.). В 1992 г. перешёл на работу в 
Северо-Кавказское УГМС, которое возглавлял с 
1995 по 2007 г. Активно участвовал в деятельно-

сти ВМО. С 2000 по 2007 г. был членом коллегии и научно-технического 
совета Росгидромета. Кандидат географических наук (1977 г.), доктор гео-
графических наук (2003 г.). Его деятельность отмечена государственными и 
ведомственными наградами. Заслуженный метеоролог Российской Федера-
ции. В настоящее время П. М. Лурье — ведущий специалист Северо-Кавказ-
ского УГМС и председатель общественного совета Департамента Росгидро-
мета по Южному федеральному округу.

Анатолий Николаевич Минаев родился 
21 июня 1957 г. в г. Тальное Черкасской об-
ласти (Украина). После окончания Киевско-
го государственного университета в 1979 г. 
был направлен по распределению в Саха-
линское управление по гидрометеорологии 
и охране окружающей среды. Прошел путь 
от инженера-радиометеоролога в гидроме-
теорологической обсерватории г. Алексан-
дровск-Сахалинск до заместителя директора 
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Александровск-Сахалинской гидрометеорологической обсерватории Саха-
линского УГМС Госкомгидромета. С 1982 по 1990 г. работал в Управлении 
метеорологического обеспечения авиации Госкомгидромета СССР в долж-
ности специалиста, а затем начальника отдела. В 1990—1994 гг. был на-
значен заместителем начальника Управления — начальником отдела Управ-
ления наблюдательной сети Госкомгидромета СССР. В январе 1994 г. стал 
Генеральным директором торгово-снабженческой фирмы «Гидрометпо-
ставка», в задачи которой входило обеспечение жизненно-важными груза-
ми арктических УГМС. С 2000 по 2011 г. был руководителем Центрального 
межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 2011 по 2015 г. за-
нимал должность начальника Департамента Росгидромета по Центрально-
му федеральному округу. Заслуженный метеоролог Российской Федерации.

Александр Николаевич Некрасов родил-
ся 26 декабря 1938 г. в Туле. В 1968 г. закончил 
Ленинградское высшее инженерное морское 
училище имени адмирала С. О. Макарова по 
специальности «Инженер-метеоролог». После 
окончания училица был направлен на Чукот-
ку, где работал инженером-синоптиком граж-
данской авиационной метеостанции, инжене-
ром-синоптиком в Певекском бюро погоды, 

старшим инженером-синоптиком, начальником отдела метеопрогнозов, 
начальником отдела гидрометобеспечения народного хозяйства, начальни-
ком Гидрометцентра. С 1995 г. возглавил Певекское УГМС. После реорга-
низации (с 1 января 1996 г.) — начальник Чукотского УГМС. С 2003 г. по 
настоящее время работает начальником Гидрометцентра ФГБУ «Чукотское 
УГМС». Заслуженный метеоролог Российской Федерации.

виктор Афанасьевич Обязов родился 6 
июля 1960 г. в п. Жигалово Иркутской области 
в семье наблюдателя гидрологического поста 
р. Лена — п. Жигалово. После окончания 8 
классов поступил в Иркутский гидрометеоро-
логический техникум на специальность «Гид- 
рология суши», который окончил в 1979 г. В 
том же году по распределению приехал в Читу 
и поступил на работу в Забайкальское управ-
ление гидрометслужбы на должность техни-
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ка-гидролога. Осенью 1979 г. был призван в ряды Советской Армии. После 
демобилизации из армии в 1981 г. был принят на работу техником-гидроло-
гом в Забайкальское территориальное управление по гидрометеорологии. В 
указанном управлении работал техником и инженером до 1989 г. 

В период с 1983 по 1989 г. без отрыва от производства учился в Иркут-
ском государственном университете. После окончания университета ему 
была присвоена квалификация «Инженер-гидролог» и дано направление в 
аспирантуру. В декабре 1989 г. поступил в аспирантуру Государственного 
гидрологического института в Ленинграде. В 1992 г. перевёлся в Государ-
ственный природный заповедник «Даурский» на должность старшего науч-
ного сотрудника. В 1996 г. защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата географических наук. В заповеднике проработал до 1997 г., 
откуда перешел на работу в Читинский институт природных ресурсов СО 
РАН на должность старшего научного сотрудника, а затем учёного секрета-
ря института. 

В 1999 г. был назначен на должность руководителя Забайкальского  
межрегионального территориального управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды. Руководил Забайкальским УГМС 
до 2011 г. Доктор географических наук. В 2010 г. указом Президента Рос- 
сийской Федерации присвоено почётное звание «Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации».

юрий Сергеевич Осипов родился в Мо-
скве 17 сентября 1937 г. В 1954 г. поступил в 
Ленинградское высшее инженерное морское 
училище имени адмирала С. О. Макарова на 
Арктический факультет. По распределению в 
1959 г. направлен в Сахалинское управление 
Гидрометслужбы СССР. В 1962 г. вернул-
ся в Москву и поступил на работу в филиал  
Института прикладной геофизики (ИПГ) АН 

СССР в г. Обнинск Калужской области. Филиал ИПГ был реорганизован 
в Институт экспериментальной метеорологии (ИЭМ) Гидрометслужбы 
СССР. За период работы в филиале ИПГ и ИЭМ провёл ряд экспедиций 
и серию экспериментов по изучению процесса распространения примесей 
в пограничном слое атмосферы с использования высотного метеорологи-
ческого комплекса Обнинской метеорологической мачты. Кандидат физи-
ко-математических наук. В 1971 г. был переведён на работу директором во 
вновь образованную Лабораторию южных морей (ЛЮМ) Государственного 
океанографического института (ГОИН), которая через год была реоргани-
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зована в Севастопольское отделение ГОИН. В мае 1980 г. был назначен ди- 
ректором Центральной высотной метеорологической обсерватории  
(ЦВГМО). В этом же году обсерватория приняла активное участие в обеспе-
чении чистоты атмосферного воздуха в Москве при проведении 22-х Олим-
пийских игр. Впервые в городе были применены меры по ограничению  
выбросов вредных примесей в атмосферу от промышленных предприятий 
при возникновении неблагоприятных метеорологических условий. 

В 1985 г. ЦВГМО была реорганизована в Московский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (МосЦГМС). В должности 
начальника МосЦГМС проработал до ноября 2000 г. За период работы в 
ЦВГМО и МосЦГМС были введены в эксплуатацию автоматизированная 
система метеорологических наблюдений на Останкинской телебашне, а 
также первая в городе автоматизированная система наблюдений за загряз-
нением атмосферного воздуха в составе шести автоматических станций. В 
начале 1990-х годов, несмотря на сложное экономическое положение уда-
лось сохранить действующую гидрометеорологическую сеть Московского 
региона. 

В настоящее время учёный секретарь научно-технического совета ФГБУ 
«Центральное УГМС». Заслуженный метеоролог Российской Федерации.

Леонид борисович Проховник родился 16 
марта 1948 г. в Москве. В 1972 г. с отличием 
окончил Иркутский государственный универси-
тет по специальности «Инженер-метеоролог». 
Вся трудовая деятельность Леонида Борисовича 
прошла в Иркутском управлении по гидрометео- 
рологии и мониторингу окружающей среды. В 
1972—1979 гг. — инженер-инспектор отдела 
техники и технической инспекции управления, 

в 1979—1982 гг. — начальник отдела государственной системы наблюде-
ний, в 1982—1992 гг. — заместитель начальника управления. С 1992 по 
2012 г. — начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. Награждён орденом Дружбы, отмечен зна-
ком «Почетный работник гидрометеослужбы России», имеет звание «Заслу-
женный метеоролог Российской Федерации», награждён медалью в честь 
350-летия Иркутска и другими ведомственными и областными наградами.

Иван Иванович Ребро родился 8 июня 1936 г. В 1958 г. после окон-
чания Саратовского государственного университета поступил на работу в 
Приволжское УГМС. Работал инженером-гидрологом, старшим инженером 
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гидрографической партии, начальником этой партии, начальником отдела 
гидрологии, начальником планово-экономического отдела. В 1979 г. был за-
местителем начальника Приволжского УГМС, а в 1994 г. назначен началь-
ником Приволжского УГМС. Руководил управлением до 2001 г. Деятель-
ность И. И. Ребро в должности начальника управления совпала с трудным 
периодом становления гидрометслужбы в новых экономических условиях. 
Заслуги Ивана Ивановича высоко оценены руководством: он награждён 
Почетной грамотой Правительства СССР, неоднократно поощрялся руко-
водством Росгидромета, в 1995 г. за многолетний добросовестный труд в 
системе Гидрометслужбы награждён нагрудным знаком «Почетный работ-
ник гидрометеослужбы России», а в 1997 г. удостоен звания «Заслуженный 
метеоролог Российской Федерации».

виктор Сергеевич Рязанов родился в 1935 г. в 
Пролетарском районе Ростовской области. После 
окончания с отличием в 1954 г. Ростовского гидро-
метеорологического техникума Виктор Сергеевич 
поступил в Ленинградский гидрометеорологиче-
ский институт, который окончил также с отличием. 
После окончания института в 1959 г. по распределе-
нию был направлен в Верхне-Волжское УГМС на-
чальником объединённой гидрометеорологической 
станции Красные Баки, а в августе 1960 г. назначен 
на должность начальника отдела гидрологии Горь-
ковской гидрометобсерватории. В 1967 г. в составе 
группы специалистов-мелиораторов был направлен 

На совещании в Приволжском УГМС. Четвертый слева И. И. Ребро
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в Республику Куба в качестве инженера-гидролога для оказания техниче-
ской помощи в проведении работ, связанных с орошением и осушением зе-
мель. Работа, проведенная В. С. Рязановым в Республике Куба, была высоко 
оценена Министерством водного хозяйства и мелиорации РСФСР.

В 1976 г. Виктор Сергеевич поступил в аспирантуру Государственного 
гидрологического института по специальности «Гидрология суши», кото-
рую успешно закончил в 1980 г. В 1983 г. высшей аттестационной комисси-
ей при Совете Министров СССР ему присуждена учёная степень «Кандидат 
географических наук».

4 апреля 1977 г. Виктор Сергеевич был назначен начальником Верх-
не-Волжского УГМС. В этой должности он проработал до августа 2000 г. 
Высокая квалификация, хорошие организаторские способности, деловая 
принципиальность и требовательность Виктора Сергеевича способствовали 
поддержанию высокого уровня Верхне-Волжского УГМС, позволили орга-
низации работать в сложных условиях 1990-х годов и максимально сохра-
нить наблюдательную сеть. На протяжении многих лет Виктор Сергеевич 
являлся членом коллегии Росгидромета. В период с 2001 по 2006 г. В. С. Ря-
занов работал в должности генерального директора Верхне-Волжского Ме-
теоагентства.

За годы работы В. С. Рязанов неоднократно поощрялся почётными гра-
мотами, благодарностями Росгидромета и других ведомств. Имел государ-
ственные награды: орден «Знак Почета» (1981 г.); орден Трудового Красно-
го Знамени (1986 г.); орден Почета (1995 г.), почётное звание «Заслуженный 
метеоролог Российской Федерации» (2001 г.). Скончался 29 июня 2014 г. в 
Нижнем Новгороде.

Пётр фёдорович Севостьянов родился 1 ян-
варя 1953 г. в п. Чемерисовка Погарского района 
Брянской области. После окончания средней школы 
поступил в Алексинский гидрометеорологический 
техникум. После его окончания в 1975 г. получил 
квалификацию «Техник-агрометеоролог». В этом 
же году назначен начальником гидрометстанции 
Искитим Новосибирской области, а в 1980 г. пере-
ведён начальником агрометеорологической станции 
Славгород в Алтайском крае. Одновременно заочно 
обучался в Одесском гидрометеорологическом ин-

ституте, который успешно окончил в 1986 г. по специальности «Инженер- 
агрометеоролог». В 1992 г. П. Ф. Севостьянов был назначен начальником 
Алтайского ЦГМС. В 2002 г. переведён в Новосибирск и назначен руково-
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дителем Западно-Сибирского межрегионального территориального УГМС, 
которое в 2011 г. реорганизовано в Департамент Росгидромета по СФО. Ру-
ководил Департаментом до 2013 г. Имеет государственные и ведомственные 
награды. 

Анатолий васильевич Семенов ро-
дился 25 июня 1948 г. в селе Андреевщина 
Лодейнопольского района Ленинградской 
области. В 1972 г. окончил географический 
факультет Ленинградского государственно-
го университета. С 1974 г. работает в Мур-
манске. В управлении гидрометслужбы 
(УГМС) прошёл путь от инженера-инспек-
тора, директора гидрометобсерватории, 
начальника Центра по изучению и контро-

лю загрязнения природной среды, заместителя начальника управления (с 
1992 г. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды) до начальника управления (1994—2011 гг). Участник океаногра-
фических экспедиций на судах УГМС. В 1992 г. возглавил (с российской 
стороны) первую российско-норвежскую экспедицию на научно-исследо-
вательском судне «Виктор Буйницкий» по изучению последствий захоро-
нения ядерных отходов в Карском море и у архипелага Новая Земля. По 
инициативе А. В. Семенова с 1988 г. мурманское радио первым в СССР нача-
ло регулярно информировать о радиоактивном фоне в областном центре. В 
1991—1993 гг. — депутат и член президиума областного Совета народных 
депутатов, руководил постоянной комиссией по экологии. Автор 30 научных 
работ. С 1994 по 2011 г. — председатель Мурманского (городского) отдела 
Русского географического общества. Заслуженный метеоролог Российской 
Федерации. 

владимир владимирович Соколов ро-
дился 15 октября 1964 г. в городе Арциз Одес-
ской области. Закончил метеорологический 
факультет Воронежского высшего военного 
авиационного училища (1987 г.), Российскую 
академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации (2003 г.).

В период с 1982 по 1998 г. В. В. Соколов 
проходил службу в Вооружённых силах Со-
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ветского Союза и Российской Федерации по специальности «Военный 
метеоролог», обеспечивал метеорологическую безопасность авиации За-
кавказского, Северо-Западного и Московского военных округов. В 1999 г. 
продолжил свою деятельность в системе Росгидромета — сначала в должно-
сти начальника отдела государственной наблюдательной сети Верхне-Волж-
ского УГМС, затем был назначен заместителем руководителя управления, а 
в 2000 г. возглавил Верхне-Волжское УГМС. С декабря 2011 г. — начальник 
Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу. В пе-
риод работы в Нижнем Новгороде Владимир Владимирович Соколов внёс 
большой личный вклад в организацию взаимодействия учреждений Росгид- 
ромета с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе по обеспечению гидроме-
теорологической безопасности территории округа, информационному обес- 
печению органов государственной власти и управления. Разработанные и 
внедрённые схемы взаимодействия, совместные программы с другими ве-
домствами позволили учреждениям Росгидромета успешно проводить в ре-
гионе проотивопаводковые и противопожарные мероприятия. В. В. Соколов 
является координатором и активным участником ряда больших проектов, 
реализуемых Росгидрометом в последние годы: «Модернизация и техниче-
ское перевооружение учреждений и организаций Росгидромета», федераль-
ных целевых программ «Модернизация Единой системы организации воз-
душного движения Российской Федерации (2009—2015 годы)», «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» 
и других. Под его руководством и при его непосредственном участии осу-
ществлены строительство комплекса зданий и организация Центра мони-
торинга состояния окружающей среды Арзамас (Нижегородская область), 
строительство и оснащение Марийского Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), 
строительство позиции и установка первого доплеровского метеорологиче-
ского локатора ДМРЛ-С в Ижевске (Удмуртская Республика) и в Нижнем 
Новгороде, техническая модернизация Волжской гидрометеорологиче-
ской обсерватории (г. Городец Нижегородской области), в том числе стро-
ительство нового производственно-лабораторного корпуса, организация и 
оснащение осадкомерного полигона по проведению международных срав-
нительных испытаний средств измерений твёрдых осадков (проект SPICE 
ВМО). На протяжении многих лет является одним из организаторов фору-
мов, съездов и выставок, как всероссийских, так и международных, неод-
нократно принимал участие в конгрессах Всемирной метеорологической 
организации, в работе комиссий ВМО. В. В. Соколову присвоено почётное 
звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации», он награждён 
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грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, Росгидромета и нагрудным знаком «Почетный работник гидроме-
теослужбы России». 

23 апреля 2020 г. Председатель Правительства Российской Федерации 
М. В. Мишустин назначил В. В. Соколова заместителем руководителя Росгид- 
ромета.

Альберт Александрович успин родился 4 
июня 1938 г. Получил образование в Пермском 
государственном университете, инженер-ме-
теоролог. Почти вся трудовая деятельность 
А. А. Успина прошла в Уральском УГМС — ра-
ботал начальником отдела, заместителем на-
чальника Уральского УГМС. С 1981 по 2000 г. 
возглавлял Уральское УГМС, объединявшее 
подразделения Пермского края, Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей, Башкир-
ской АССР (до 1986 г.). Большое внимание 
уделял взаимодействию с местными органами 
власти и управления, с руководителями про-
мышленных предприятий, организаций, обес- 

печению их потребностей в гидрометеорологической информации и сведе-
ниях о качестве окружающей среды. Он прекрасно знает наблюдательную 
сеть, обладает профессиональными знаниями не только в области метео-
рологии, но и в смежных с ней областях, хорошо разбирается в вопросах 
экологии, защитил кандидатскую диссертацию. В сферу его научных инте-
ресов входят вопросы изменения климата, влияния погоды на здоровье лю-
дей. Им подготовлены и изданы научно-популярные книги, статьи, очерки. 
Большой заслугой А. А. Успина является завершение строительства совре-
менного служебного корпуса Уральского УГМС (в 1990 г.). После ухода с 
руководящей должности основное внимание А. А. Успин уделял вопросам 
радиационной безопасности. В составе творческого коллектива под руко-
водством академика Ю. А. Израэля участвовал в подготовке «Атласа вос-
точно-уральского и карачаевского радиационного следов, включая прогноз 
до 2047 года». В последние десять лет состоит в общественном совете при 
Департаменте Росгидромета по УФО. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 сентября 1996 г. № 1330 за заслуги в области метеорологии 
и многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Заслуженный 
метеоролог Российской Федерации». 



312 

валентин Григорьевич федорей родился 
5 декабря 1930 г. Начал работать в Гидромет-
службе в 1955 г. и прошел путь от студента 
Политехнического института до руководителя 
двух крупных учреждений — Дальневосточ-
ного регионального научно-исследователь-
ского гидрометеорологического института 
и Приморского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. 
Директором ДВНИГМИ Валентин Григорье-
вич стал в 1973 г. и более 16 лет являлся его 
бессменным руководителем. С 1989 по 2000 г. 

он возглавлял Приморское УГМС. На годы его руководства пришелся тя-
жёлый период смены общественно-политического курса страны. Валентину 
Григорьевичу удалось сохранить Приморскую гидрометслужбу, ее потен-
циал и профессиональные кадры. Он — автор нескольких монографий и 
научных статей в области гидроэнергетики, которые успешно используются 
при проектировании гидротехнических сооружений. В. Г. Федорей — один 
из инициаторов создания программы «Единая автоматизированная система 
предупреждения цунами», организатор международной программы «Изуче-
ние Куросио».

Многолетний добросовестный труд в системе Росгидромета и высокий 
профессионализм В. Г. Федорея были отмечены рядом государственных на-
град, в том числе орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник гидрометеослужбы России». Заслуженный метеоролог Российской 
Федерации. Скончался 14 декабря 2020 г. во Владивостоке. 

Александр Алексеевич черепок родился 22 
января 1939 г. во Владивостоке. В 1963 г. закон-
чил Дальневосточный государственный универ-
ситет. Трудовую деятельность начал в Дальне-
восточном УГМС инженером гидрографической 
и ремонтно-восстановительной партии. С 1967  
по 1969 г. — освобожденный председатель мест-
ного комитета профсоюзов УГМС ДВ, с 1969 по 
1980 г. — начальник отдела гидрологии, с 1980 по 
1983 г. — заместитель начальника управления, с 
1983 по 2001 г. — руководитель Дальневосточного 

УГМС. Под его руководством внедрялись в практику специализированные 
формы обслуживания организаций на договорной основе, с использовани-
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ем самых передовых в то время технологий проводилось техническое пере-
оснащение региональных Вычислительного центра и Центра по приёму и 
обработке спутниковой инфомации. Являясь членом комиссии по основным 
системам ВМО, внёс неоценимый вклад в возобновление и развитие между-
народного сотрудничества в области гидрометеорологии между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой. Это позволило проводить 
ежедневный обмен гидрологическими данными с сопредельных территорий 
России и Китая, что при равенстве долей водосбора р. Амур в обеих странах 
является важнейшим источником информации для прогнозирования опас-
ных гидрологических явлений. Активно участвовал в общественной жизни, 
был депутатом районного совета народных депутатов г. Хабаровск.

В 1999 г. за большой вклад в развитие гидрометеорологии и мониторин-
га окружающей среды Александру Алексеевичу присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный метеоролог Российской Федерации». Скончался 15 июля 
2013 г.
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Приложение 2

федеРАЛьНый зАКОН ОТ 19 ИюЛя 1998 Г. № 113-фз 
«О ГИдРОМеТеОРОЛОГИчеСКОй СЛужбе»

С изменениями и дополнениями от:
25 июня 2002 г., 22 августа 2004 г., 3 июня 2005 г., 2 февраля 2006 г., 23 

июля 2008 г., 11, 19 июля, 7, 21 ноября 2011 г., 5 апреля 2016 г., 3 августа 
2018 г., 8 декабря 2020 г., 11 июня 2021 г.

Принят Государственной думой 3 июля 1998 года

Одобрен Советом федерации 9 июля 1998 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы дея-

тельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (дея-
тельности гидрометеорологической службы) и направлен на обеспечение 
потребностей государства, физических и юридических лиц в гидрометео-
рологической, гелиогеофизической информации, а также в информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Глава I. ОбщИе ПОЛОжеНИя
Статья 1 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие ос-

новные понятия:
гидрометеорологическая служба — система функционально объеди-

ненных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», осуществляющих деятельность 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (метеорологии, 
климатологии, агрометеорологии, гидрологии, океанологии, гелиогеофи-
зики, области активных воздействий на гидрометеорологические процес-
сы), мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, в том числе 
ионосферы и околоземного космического пространства, предоставление 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, об опасных 
природных явлениях;
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мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды — долго-
срочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и 
происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и прогноз 
состояния окружающей среды, ее загрязнения;

стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды, ее загрязнением (далее — стационарный пункт наблюдений) — ком-
плекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с уста-
новленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для 
определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения;

подвижной пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, 
ее загрязнением (далее — подвижной пункт наблюдений) — комплекс, 
включающий в себя платформу (летательный аппарат, судно или иное пла-
вательное средство, другое средство передвижения) с установленными на 
ней приборами и оборудованием, предназначенными для определения ха-
рактеристик окружающей среды, ее загрязнения;

наблюдательная сеть — система стационарных и подвижных пунктов 
наблюдений, в том числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, об-
серваторий, предназначенных для наблюдений за состоянием окружающей 
среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окру-
жающей среде, для определения ее метеорологических, климатических,  
аэрологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофизических, 
агрометеорологических характеристик, а также для определения уровня  
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного космического простран-
ства;

государственная наблюдательная сеть — наблюдательная сеть феде-
рального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях;

информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении — све-
дения (данные), полученные в результате мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды;

информационная продукция — полученная в результате обработки 
сведений (данных) обобщенная информация, предназначенная для распро-
странения или реализации;

экстренная информация — незамедлительно передаваемые штормовые 
предупреждения и (или) штормовые оповещения, а также незамедлительно 
передаваемая информация о фактических и прогнозируемых резких изме-
нениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать 
жизни или здоровью граждан и наносить ущерб окружающей среде;
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информация общего назначения — полученная и обработанная в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, предоставляемая 
пользователям (потребителям) бесплатно информация о фактическом и про-
гнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

специализированная информация — информация, которая предостав-
ляется по заказу пользователя (потребителя) и за счет его средств;

работы федерального назначения в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях — работы в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, в том числе исследования гидрометеорологических и 
геофизических процессов в атмосфере, на поверхности суши, в Мировом 
океане, Арктике и Антарктике, исследования состояния ионосферы и маг-
нитного поля Земли, исследования в околоземном космическом простран-
стве в части изучения и прогнозирования радиационной обстановки, по 
предметам ведения Российской Федерации;

работы специального назначения в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях — работы в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, выполняемые по заказам индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии «Рос- 
атом»;

активные воздействия — воздействия на гидрометеорологические про-
цессы в целях их регулирования и уменьшения возможного вреда от данных 
процессов населению и экономике;

специализированные организации активных воздействий на гидро-
метеорологические процессы — юридические лица (в том числе юридиче-
ские лица, создаваемые в установленном порядке Правительством Россий-
ской Федерации), осуществляющие защиту сельскохозяйственных растений 
от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов и спуск снеж-
ных лавин;

труднодоступные станции — станции, которые расположены на значи-
тельном расстоянии от городских и сельских поселений в сложных физи-
ко-географических условиях и с которыми нет регулярного транспортного 
сообщения;

производитель информационной продукции — индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, осуществляющие обработку сведений 
(данных), полученных в результате мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды;
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фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении — со-
вокупность сведений (данных) и информационной продукции, подлежащих 
длительному использованию и хранению;

работы регионального назначения в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях — работы в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, обеспечивающие реализацию полномочий субъектов 
Российской Федерации по предупреждению чрезвычайных ситуаций меж- 
муниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпиде-
мий и ликвидации их последствий, по организации и осуществлению меж- 
муниципальных программ и проектов в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, по предметам совместного ведения Рос- 
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации;

штормовое предупреждение — информация о прогнозируемом опасном 
природном явлении;

штормовое оповещение — информация о начавшемся опасном природ-
ном явлении;

опасное природное явление — гидрометеорологическое или гелиогео- 
физическое явление, которое по интенсивности развития, продолжитель-
ности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или 
здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный 
ущерб;

гидрометеорологическая безопасность — состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздей-
ствия опасных природных явлений, изменений климата.

Статья 2. Правовое регулирование деятельности гидрометеорологи-
ческой службы

1. Правовое регулирование деятельности гидрометеорологической 
службы осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях, а также нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их ведения.

Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ в часть 2 статьи 2 настоящего Федераль-
ного закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции
2. Отношения, возникающие при сборе, обработке, хранении, предо-

ставлении и распространении информации о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении и при использовании их гидрометеорологической службой, 
регулируются законодательством Российской Федерации в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях, законодательством Российской 
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Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, 
а также законодательством Российской Федерации в области информации, 
информационных технологий и защиты информации.

3. Имущественные отношения, возникающие в связи с использовани-
ем организационно-технических средств сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
при осуществлении деятельности гидрометеорологической службы, регу-
лируются гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Отношения, возникающие при приобретении служебного оружия 
работниками юридических лиц федерального органа исполнительной вла-
сти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

5. Отношения, возникающие при международном информационном 
обмене в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, регули-
руются настоящим Федеральным законом и законодательством Российской 
Федерации.

6. Если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, применяются правила международного договора.

Статья 2 дополнена частью 7 с 8 декабря 2020 г. — Федеральный закон от 8 декабря 
2020 г. № 429-ФЗ

7. Решения межгосударственных органов, принятые на основании поло-
жений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполне-
нию в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в 
порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Федеральный закон дополнен статьей 2.1 с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 
2021 г. № 170-ФЗ

Статья 2.1. федеральные нормы и правила в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях

1. Федеральные нормы и правила в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях устанавливают обязательные требования к порядку 
осуществления деятельности гидрометеорологической службы.

2. Федеральные нормы и правила в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях.

Статья 3 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
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Статья 3. участники деятельности гидрометеорологической службы
Участниками деятельности гидрометеорологической службы являются:
федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеороло-

гии и смежных с ней областях, его территориальные органы и подведом-
ственные организации;

подведомственные организации федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», осуществляющие деятельность в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

специализированные организации активных воздействий на гидрометео-
рологические процессы.

Статья 4 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию

Статья 4. Основные принципы деятельности гидрометеорологиче-
ской службы

Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на ос-
нове следующих принципов:

глобальность и непрерывность наблюдений за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением;

единство и сопоставимость методов наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, ее загрязнением, а также методов сбора, обработки, хранения 
и распространения полученной в результате наблюдений информации;

безопасность проведения работ по активным воздействиям на гидроме-
теорологические процессы;

интеграция мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды с 
международными системами мониторинга состояния и загрязнения окружа-
ющей среды;

эффективность использования информации о фактическом и прогнози-
руемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей сре-
ды, ее загрязнении и ее доступности для пользователей (потребителей);

соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам ох-
раны здоровья населения, защиты окружающей среды и обеспечения эколо-
гической и гидрометеорологической безопасности.
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Глава II. ГОСудАРСТвеННОе РеГуЛИРОвАНИе 
деяТеЛьНОСТИ в ОбЛАСТИ ГИдРОМеТеОРОЛОГИИ  

И СМежНых С Ней ОбЛАСТях
Статья 5 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию

Статья 5. Основные направления государственного регулирования 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Основными направлениями государственного регулирования деятельно-
сти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях являются:

формирование и обеспечение функционирования государственной на-
блюдательной сети;

См. РД 52.04.567-2003 «Положение о государственной наблюдательной сети», введенный в 
действие Росгидрометом 1 июля 2003 г.

обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также населения информацией о фактическом и про-
гнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе 
экстренной информацией. Указанное обеспечение осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях в соответствии с утверждаемым Правительством 
Российской Федерации положением о государственных услугах в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды;

определение требований к информационной продукции;
утверждение федеральных норм и правил в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях;
формирование государственных информационных систем в области гид- 

рометеорологии и смежных с ней областях, создание и ведение единого го-
сударственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении;

обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений за состо-
янием окружающей среды, ее загрязнением, непротиворечивости информа-
ционной продукции, а также обеспечение работ по сертификации;

организация и проведение работ по активным воздействиям на гидро- 
метеорологические процессы, а также осуществление федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за проведением работ по активным воз-
действиям на гидрометеорологические процессы;

обеспечение охраны государственной наблюдательной сети, доставляемых 
на труднодоступные станции ценных и опасных грузов, специальной корре-
спонденции и грузов, содержащих носители сведений, составляющих государ-
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ственную тайну, в том числе при их транспортировании, а также жизни и здоро-
вья работников этих станций и подвижных пунктов наблюдений;

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях;

осуществление лицензирования деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение единства измерений при наблюдениях за состоянием окру-
жающей среды и ее загрязнением в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспечении единства измерений;

осуществление государственного мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды, являющегося частью государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;

организация работ по стандартизации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о стандартизации.

Статья 6. федеральный орган исполнительной власти в области  
гидрометеорологии и смежных с ней областях

Федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях в установленном порядке утверждает пере-
чень работ федерального назначения в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, организует и обеспечивает проведение таких работ, 
осуществляет иную деятельность в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях совместно с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти в пределах их компетенции и взаимодействует с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 372 специально уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях является Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды

См. Соглашение об информационном взаимодействии Государственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике и Федеральной службы России по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды,объявленное приказом Госкомстата РФ от 12 марта 1999 г. № 30.

Федеральный закон дополнен статьей 6.1 с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 
2021 г. № 170-ФЗ

Статья 6.1. федеральный государственный контроль (надзор) за 
проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологи-
ческие процессы

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением ра-
бот по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы (далее — 
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государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

2. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюде-
ние лицензиатами обязательных требований к работам по активным воздей-
ствиям на гидрометеорологические процессы, в том числе:

соблюдение федеральных норм и правил в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях по организации и проведению работ по активным 
воздействиям на гидрометеорологические процессы;

соблюдение порядка приобретения, хранения и использования средств 
активных воздействий;

соблюдение при проведении работ по активным воздействиям на гидро-
метеорологические процессы требований, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также лицензионных требований к деятельности по проведению работ по 
активным воздействиям на гидрометеорологические процессы.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4. Положение о государственном контроле (надзоре) утверждается 
Правительством Российской Федерации.

Статья 7. финансирование деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях

1. Деятельность гидрометеорологической службы по обеспечению вы-
полнения работ федерального назначения в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях финансируется за счет федерального бюджета.

2. Иные работы в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях могут финансироваться за счет федерального бюджета и других не за-
прещенных законодательством Российской Федерации источников.

Статья 8. Особенности приватизации имущества, находящегося в 
федеральной собственности и используемого в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях

Имущество, находящееся в федеральной собственности, используемое в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях и обеспечивающее 
единство технологического процесса наблюдений за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязнением, а также сбора, обработки, хранения и распро-
странения полученной в результате наблюдений информации, приватизации 
не подлежит.
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Глава III. ПРАвОвые ОСНОвы деяТеЛьНОСТИ 
ГИдРОМеТеОРОЛОГИчеСКОй СЛужбы

Статья 9. Порядок осуществления деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях

Часть 1 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 

а также индивидуальные предприниматели осуществляют деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях на основе лицензий, 
выдаваемых в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Выпуск экстренной информации осуществляют только федераль-
ный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях и его территориальные органы.

Часть 3 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
3. Специализированные организации активных воздействий на гидро-

метеорологические процессы могут приобретать, хранить и использовать 
средства активных воздействий в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ в статью 10 настоящего Федерального 
закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней после дня офици-
ального опубликования названного Федерального закона

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 10. Требования к информации и информационной продукции
Участники деятельности гидрометеорологической службы обязаны со-

блюдать законодательство Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений, в том числе требования, установленные федеральным органом 
исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях, при проведении наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 
загрязнением, сборе, обработке, хранении и распространении информации 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также при получении 
информационной продукции.

Статья 11. деятельность гидрометеорологической службы в чрезвы-
чайных ситуациях

Гидрометеорологическая служба входит в состав единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и осу-
ществляет свою деятельность в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ в статью 12 настоящего Федерального 
закона внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 12. деятельность гидрометеорологической службы по обес- 
печению вооруженных Сил Российской федерации информационной 
продукцией

Деятельность гидрометеорологической службы по обеспечению Воору- 
женных Сил Российской Федерации информационной продукцией осу- 
ществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федераль-
ным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Статья 13. Охрана государственной наблюдательной сети
1. Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под 

нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к фе-
деральной собственности и находится под охраной государства.

2. Организация деятельности стационарных и подвижных пунктов  
наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответ-
ствии с решением федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях по согласованию с соот-
ветствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, прекращение деятельности указанных пунктов наблюдений 
осуществляется исключительно в соответствии с решением федерального 
органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях.

Часть 3 изменена с 4 августа 2018 г. — Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ
См. предыдущую редакцию
3. В целях получения достоверной информации о состоянии окру- 

жающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюде- 
ний создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения 
использования земельных участков. Положение об охранных зонах стацио- 
нарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Фе-
дерации.

4. На земельные участки, через которые осуществляется проход или 
проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную 
наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, опре-
деленном законодательством Российской Федерации.
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Статья 13.1. Порядок приобретения и использования служебного и 
охотничьего огнестрельного оружия

1. Территориальные органы и организации федерального органа ис-
полнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней об- 
ластях имеют право приобретать и использовать служебное и охотничье 
огнестрельное оружие в качестве служебного для решения задач, связан-
ных с защитой жизни и здоровья работников этих органов и организаций,  
обеспечением охраны собственности, ценных и опасных грузов, специаль-
ной корреспонденции.

2. Работники территориальных органов и организаций федерального 
органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, выполняющие задачи гидрометеорологической службы на 
труднодоступных станциях, имеют право на хранение, ношение и примене-
ние в целях самообороны охотничьего огнестрельного оружия.

3. Капитаны научно-исследовательских и научно-экспедиционных 
судов, их помощники, а также указанные в настоящей статье работники  
территориальных органов и организаций федерального органа испол- 
нительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
при выполнении возложенных на них обязанностей по охране перевози- 
мых ими ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции и гру-
зов, содержащих носители сведений, составляющих государственную  
тайну, имеют право на хранение, ношение и применение служебного  
оружия.

4. Указанные в настоящей статье должностные лица и работники при-
меняют оружие в порядке, установленном Федеральным законом «О ведом-
ственной охране».

5. Перечень должностных лиц и работников, которые имеют право на 
хранение, ношение и применение служебного и охотничьего оружия, а так-
же виды, типы, модели и количество такого оружия устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

6. Указанные в настоящей статье территориальные органы и органи-
зации обязаны приобретать, хранить, вести учет и осуществлять выдачу 
оружия должностным лицам и работникам в порядке, установленном для 
юридических лиц с особыми уставными задачами Федеральным законом 
«Об оружии» и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.
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Глава IV. ИСПОЛьзОвАНИе ИНфОРМАЦИИ О 
СОСТОяНИИ ОКРужАющей СРеды, ее зАГРязНеНИИ 

И ИНфОРМАЦИОННОй ПРОдуКЦИИ

Статья 14. Категории доступа к информации о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении и информационной продукции

1. Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и ин-
формационная продукция являются открытыми и общедоступными, за ис-
ключением информации, отнесенной законодательством Российской Феде-
рации к категории ограниченного доступа.

2. Информация общего назначения относится к федеральным инфор-
мационным ресурсам в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях.

Статья 15. единый государственный фонд данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении

1. Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении формируется на основе сбора, обработки, учета, хра-
нения и распространения документированной информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении.

Федеральным законом от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ в часть 2 статьи 15 настоящего Федераль-
ного закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.

См. текст части в предыдущей редакции
2. Состав и структуру документированной информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, порядок ее комплектования, учета, хра-
нения и использования, а также порядок создания и ведения единого госу-
дарственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии определяет уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.

См. Регламент информационного взаимодействия федерального фонда данных дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса и единого государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, утвержденный приказом Госкорпорации «Роскосмос» и 
Росгидромета от 15 августа 2019 г. № 257/388

3. Хранение включенной в установленном порядке в состав Архивного 
фонда Российской Федерации документированной информации о состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

Наименование изменено с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
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Статья 16. Порядок предоставления информации о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями

Часть 1 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, обязаны предоставлять дан-
ную информацию в федеральный орган исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Часть 2 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
2. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор информации 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, обязаны в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, незамедлительно предоставлять 
в федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях информацию о чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду.

Статья 17. условия предоставления пользователям (потребителям) 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и инфор-
мационной продукции

1. Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и ин-
формационная продукция предоставляются пользователям (потребителям) 
бесплатно, а также на основе договоров в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды.

См. Положение об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 15 ноября 1997 г. № 1425

2. Информация общего назначения доводится до пользователей (потреби-
телей) в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям элек-
трической и почтовой связи, через средства массовой информации в режиме 
регулярных сообщений или по запросам пользователей (потребителей).

3. Специализированная информация предоставляется пользователям 
(потребителям) на основе договоров.
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4. Федеральный орган исполнительной власти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях обязан информировать пользователей 
(потребителей) о составе предоставляемой информации о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и 
об организациях, осуществляющих информационное обслуживание пользо-
вателей (потребителей).

5. Порядок предоставления информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении физическим и юридическим лицам иностранных 
государств устанавливается международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации об участии в междуна-
родном информационном обмене в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Глава V. ОТвеТСТвеННОСТь зА НАРуШеНИе 
зАКОНОдАТеЛьСТвА РОССИйСКОй федеРАЦИИ  
в ОбЛАСТИ ГИдРОМеТеОРОЛОГИИ И СМежНых  

С Ней ОбЛАСТях

Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства Россий-
ской федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, несут уголовную, 
административную и иную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава VI. МеждуНАРОдНОе СОТРудНИчеСТвО 
РОССИйСКОй федеРАЦИИ в ОбЛАСТИ 

ГИдРОМеТеОРОЛОГИИ И СМежНых С Ней 
ОбЛАСТях

Статья 19. Международное сотрудничество Российской федерации в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях осуществляется на основе 
международных договоров Российской Федерации.

Российская Федерация содействует формированию и развитию междуна-
родных наблюдательных сетей и международному обмену информацией о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Часть 2 изменена с 1 июля 2021 г. — Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
См. предыдущую редакцию
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2. Федеральный орган исполнительной власти в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях обеспечивает защиту интересов Рос-
сийской Федерации и координацию работ юридических лиц независимо от 
организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

3. Порядок участия федерального органа исполнительной власти в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также других феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, в международном 
сотрудничестве Российской Федерации, в том числе в международном об-
мене информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и ин-
формационной продукцией, определяется международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Глава VII. зАКЛючИТеЛьНые ПОЛОжеНИя

Статья 20. вступление в силу настоящего федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Прави-

тельству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Москва, Кремль
19 июля 1998 года
№ 113-ФЗ
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Приложение 3

ОРГАНИзАЦИИ, НеПОСРедСТвеННО ПОдчИНеННые 
РОСГИдРОМеТу (по состоянию на 1.01.2003 г.)

I. управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (уГМС), самостоятельные центры по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (ЦГМС)

1. Межрегиональные территориальные управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды (УГМС): Верхне-Волжское, Даль-
невосточное, Забайкальское, Западно-Сибирское, Иркутское, Камчатское, 
Колымское, Среднесибирское, Мурманское, Обь-Иртышское, Чукотское, 
Приволжское, Приморское, Сахалинское, Северное, Северо-Западное, Цен-
тральное, Центрально-Черноземных областей, Якутское, Северо-Кавказ-
ское, Уральское.

2. Территориальные управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (УГМС): Башкирское и Республики Татарстан.

3. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды — Калининградский ЦГМС.

II. Научно-исследовательские учреждения
1. Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Россий-

ской Федерации (Гидрометцентр России), г. Москва.
2. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 

«Планета» (НИЦ «Планета»), г. Москва.
3. Научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун»), 

г. Обнинск Калужской области.
4. Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (ГГО), 

г. Санкт-Петербург, филиал — Научно-исследовательский центр дистанци-
онного зондирования атмосферы (НИЦ ДЗА), пос. Воейково Ленинградской 
области.

5. Государственный гидрологический институт (ГГИ), г. Санкт-Петер-
бург, Валдайский филиал (ВФ ГГИ), г. Валдай Новгородской области.

6. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 
(ААНИИ), г. Санкт-Петербург.

7. Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова 
(ИПГ), г. Москва.

8. Государственный океанографический институт (ГОИН), г. Москва, 
филиал (СПО ГОИН), г. Санкт-Петербург.

9. Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО), г. Долгопрудный 
Московской области.
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10. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеоро-
логической информации — Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД), 
г. Обнинск Калужской области.

11. Высокогорный геофизический институт (ВГИ), г. Нальчик.
12. Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохо- 

зяйственной метеорологии (ВНИИСХМ), г. Обнинск Калужской области.
13. Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ), г. Москва.
14. Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидро- 

метеорологический институт (ДВНИГМИ), г. Владивосток.
15. Гидрохимический институт (ГХИ), г. Ростов-на-Дону.
16. Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеоро-

логический институт (СибНИГМИ), г. Новосибирск.
17. Центральное конструкторское бюро гидрометеорологического при-

боростроения (ЦКБ ГМП), г. Обнинск Калужской области, филиал в г. Дол-
гопрудный Московской области.

18. Каспийский морской научно-исследовательский центр (Касп- 
МНИЦ), г. Астрахань.

III. другие учреждения
1. Региональный центр «Мониторинг Арктики» (РЦ «Мониторинг Ар-

ктики»), г. Санкт Петербург.
2. Оперативно-производственный центр информационных технологий 

(ОПЦ «Инфотех»), пос. Голохвастово Московской области.
3. Главный радиометеорологический центр (ГРМЦ), г. Москва.
4. Главный авиаметеорологический центр (ГАМЦ), г. Внуково Москов-

ской области, филиалы Внуково, Шереметьево, Домодедово, Быково, Мо-
сковская область.

5. Главный вычислительный центр (ГВЦ), г. Москва.
6. Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов (ИПК), г. Железнодорожный-2 Московской области.
7. Федеральное государственное учреждение «Агентство экспедици-

онного флота» («Гидрометфлот»), г. Москва.
8. Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздей-

ствию на метеорологические и другие геофизические процессы (Севе-
ро-Кавказская ВС), г. Нальчик.

9. Краснодарская военизированная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизические процессы (Краснодарская 
ВС), г. Лабинск Краснодарского края.

10. Ставропольская военизированная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизические процессы (Ставропольская 
ВС), г. Ставрополь.



332 

11. Издательский центр «Метеорология и гидрология» (ИЦ «Метеоро-
логия и гидрология»), г. Москва.

12. Российский государственный музей Арктики и Антарктики Росгид- 
ромета, г. Санкт-Петербург.

13. Алексинский гидрометеорологический техникум (Алексинский 
ГМТ), пос. Колосово Алексинского района Тульской области.

14. Владивостокский гидрометеорологический техникум (Владиво-
стокский ГМТ), г. Владивосток.

15. Иркутский гидрометеорологический техникум (Иркутский ГМТ), 
г. Иркутск.

16. Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум (Ростов-
ский-на-Дону ГМТ), г. Ростов-на-Дону.

17. Туапсинский морской гидрометеорологический техникум (Туапсин-
ский ГМТ), г. Туапсе Краснодарского края.

18. Московский гидрометеорологический колледж (Московский ГМК), 
г. Железнодорожный Московской области.

IV. федеральные государственные унитарные предприятия
1. Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральное 

издательство гидрометеорологической научно-исследовательской и произ-
водственной литературы (ФГУП «Гидрометеоиздат»), г. Санкт-Петербург.

2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комет», 
(ФГУП «Комет»), г. Долгопрудный Московской области.

3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Гидромет-
поставка» (ФГУП «Гидрометпоставка»), г. Москва.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Гиметпо-
ставка» (ФГУП «Гиметпоставка»), г. Москва.

5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Фабрика 
офсетной печати» ( ФГУП ФОП), г. Обнинск Калужской области.

6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Зонд-Постав-
ка» (ФГУП «Зонд-Поставка»), г. Долгопрудный Московской области.

7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Гидромет-
прибор» (ФГУП «Гидрометприбор»), г. Санкт-Петербург.

V. Автономные некоммерческие организации
1. Агентство Росгидромета по специализированному гидрометобеспе-

чению (Метеоагентство Росгидромета), г. Москва, 25 территориальных ме-
теоагентств.

2. Агентство атмосферных технологий (АТТЕХ), г. Москва.
3. Центр климатических проектов совместного осуществления, г. Москва.
4. Московское гидрометеорологическое бюро (Московское ГМБ), 

г. Москва.
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