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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

185 ЛЕТ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

На протяжении всей истории цивилизации погода и климат оказывают су-
щественное влияние на жизнь и деятельность человека. В настоящее время все 
глубже становится понимание того, что для стабильного развития, долговре-
менного планирования и управления хозяйственной деятельностью необходимо 
учитывать погодные и климатические изменения.

Для решения этих проблем используются не только данные современных 
метеорологических наблюдений, но и сведения, содержащиеся в различных 
исторических источниках от глубокой древности до начала XIX века.

Наверное, с самого начала осознания человеком себя как личности и своего 
положения в окружающем мире, люди внимательно наблюдали за природными 
явлениями, погодой и окружающей средой, их взаимосвязью, причинами и след-
ствиями событий. Из таких наблюдений складывались первые «прогнозы» – на-
родные приметы и календари, пословицы и поговорки.

С развитием письменности наблюдения за состоянием окружающей среды, 
природой и погодными явлениями стало возможным фиксировать, систематизи-
ровать, передавать следующим поколениям. В XVI веке в Русском хронографе 
летописцами было собрано много сведений об экстремальных природных явле-
ниях за пятнадцать веков нашей эры. В том же столетии россиянами было выпол-
нено подробное географическое описание Московского государства от Баренцева 
до Черного и Каспийского морей, от Финского залива до Оби и Енисея. 

Начиная с XVII века, русские исторические источники освещают метеоро-
логические явления почти на всей территории России, включая Сибирь, Дальний 
Восток вплоть до Сахалина, Курильских островов и Берингова пролива. Жители 
регионов России, путешественники и мореплаватели наблюдали и описывали 
погодные явления и метеорологические условия этих суровых районов, особен-
ности климата, ледовые и гидрологические режимы рек и морей. В середине сем-
надцатого столетия по указу царя Алексея Михайловича в Московском Кремле 
были начаты ежедневные визуальные наблюдения за погодой, часть которых до-
шла до нашего времени. Заметки о метеорологических явлениях заносились в 
Дневальные записи Приказа тайных дел. 

В конце XVII века в период царствования Петра I, особенно в связи с перено-
сом столицы в Санкт-Петербург, важность систематических наблюдений за по-
годой значительно возросла. Петр I, как свидетельствуют его личные журналы, 
проявлял большой интерес к наблюдениям за атмосферными явлениями, в част-
ности за ветром. Постоянная угроза наводнений в столице и развитие русского 
флота на Балтике делали любые метеорологические и гидрологические познания 
особо ценными. Наблюдения за погодой велись на судах военно-морского флота, 
окружением Петра I и многими его современниками.

Первая половина XVIII века характеризовалась бурным развитием исследо-
ваний в области естественных наук. В Санкт-Петербурге были созданы обшир-
ная научная библиотека, кунсткамера, успешно стали развиваться гидрофизиче-
ские, астрономические, картографические исследования, чему способствовало 
снаряжение экспедиций в различные области России. С основанием Петром I 
в январе 1724 года Петербургской Академии наук была создана городская сеть 
метеорологических станций. Метеорологические наблюдения в России обрели 
новые качества – они стали инструментальными, а ученые Академии наук соз-
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дали большое количество различных метеорологических приборов, в том числе 
Крафт-термометры, Бильфингер-барометр, Делиль-«машину» для измерения 
жидких осадков. Большое внимание вопросам организации гидрометеороло-
гической сети, научных основ метеорологической науки и метеорологического 
приборостроения уделял выдающийся русский ученый М. В. Ломоносов.

Российские и европейские ученые в 20-х годах XIX века начали проводить 
совместные геофизические наблюдения, были созданы геофизические обсерва-
тории в Казани, Николаеве, при горных заводах в Нерчинске и Колывани. В 1830 
году были начаты регулярные метеорологические наблюдения в городах Вятке, 
Котельниче, Слободском, а в 1834 году – в Нижнем Новгороде при Нижегородской 
Губернской гимназии. Наблюдения в то время проводили преподаватели гимна-
зий и смотрители уездных училищ.

Возникла необходимость в организации в Российской Империи единой 
системы регулярных гидрометеорологических наблюдений, проект был осу-
ществлен российскими учеными во главе с выдающимся ученым и талантли-
вым организатором, академиком Адольфом Яковлевичем Купфером. По мысли                       
А. Я. Купфера: «польза, проистекающая от изучения метеорологических и маг-
нитных явлений, не ограничивается одними приложениями к общему благосо-
стоянию; изучение оных явлений занимает важное место в изучении природы 
вообще». Особенно важным он считал изучение изменений состояния атмосфе-
ры и катастрофических последствий. А. Я. Купфер при поддержке штаба Корпуса 
горных инженеров предложил создать Нормальную обсерваторию в Петербурге, 
а также в ряде других городов России, связанных с горнодобывающей промыш-
ленностью. 

13 апреля (26 апреля по новому стилю) 1834 года согласно имевшему силу 
закона «высочайшему соизволению», подписанному Императором Николаем I, в 
Санкт-Петербурге при Корпусе горных инженеров были учреждены Нормальная 
обсерватория и ряд ее филиалов. С этого времени метеорологическая сеть России 
начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по едино-
му руководству – эта дата и стала днем образования Гидрометеорологической 
службы России. В 2019 году Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет) отмечает свое 185-летие.

Деятельность Нормальной обсерватории во главе с А. Я. Купфером приве-
ла к созданию на ее базе в 1849 году Главной физической обсерватории (ГФО). 
Государственная регулярная сеть метеорологических и магнитных наблюдений 
продолжила свое развитие, а результаты наблюдений стали издаваться и распро-
страняться среди широкого круга пользователей. Было создано метеорологиче-
ское приборостроение и система поверки приборов.

В 2019 году ГФО, в настоящее время Главная геофизическая обсерватория 
им. А. И. Воейкова (ГГО), празднует свой юбилей – 170 лет со дня образования.

Организация единой наблюдательной сети в России стала основой дальней-
шего становления научной и практической метеорологии во всем мире и разви-
тия международного сотрудничества в области метеорологии и геофизических 
наблюдений во второй половине XIX века. Главная физическая обсерватория 
стала инициатором созыва Международного конгресса метеорологов, состояв-
шегося в Вене в 1873 году. На этом конгрессе была создана Международная ме-
теорологическая организация, возглавлял которую на протяжении шестнадцати 
лет директор ГФО России Генрих Иванович Вильд. 

В 1947 году Международная метеорологическая организация была преоб-
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разована во Всемирную Метеорологическую Организацию (ВМО). С 2003 по 
2011 гг. президентом ВМО был избран руководитель Росгидромета в тот период 
времени – Александр Иванович Бедрицкий. Избрание международным сообще-
ством представителя Российской Федерации на эту должность является призна-
нием заслуг современной России в области гидрометеорологии.

О важности роли, которую всегда играла метеорологическая наука, свиде-
тельствует, например, тот факт, что в оргкомитете Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки, проходившей в 1896 году в Нижнем Новгороде, 
работали подотдел метеорологии и особый павильон, представлявший метеоро-
логическую станцию, оснащенную приборами для проведения наблюдений, что 
вызывало большой интерес у посетителей выставки. Как продолжение этого на-
чинания в настоящее время на ежегодно проходящем на Нижегородской ярмарке 
Международном научно-промышленном форуме «Великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» / ICEF широко пред-
ставляется деятельность Росгидромета.

В конце XIX – начале XX вв. метеорологическая сеть России унифицирова-
лась, развивались методы наблюдений, службы прогнозов погоды, климатиче-
ские исследования. Этот период развития российской гидрометслужбы связан 
с именем Михаила Александровича Рыкачева, который возглавлял ГФО с 1895 
по 1913 гг. М. А. Рыкачевым были заложены основы аэрологических наблюде-
ний, которые уже через полвека стали одним из важнейших методов наблю-
дения за атмосферными процессами после создания в 1930 году профессором                              
П. А. Молчановым первого в мире радиозонда, регулярные запуски которого на-
чались тогда же в Пулковской обсерватории. Начало регулярного высотного ра-
диозондирования атмосферы значительно продвинуло развитие синоптической 
метеорологии, на основе этих данных строились оперативные карты барической 
топографии с информацией о погоде на различных высотах, синоптический ана-
лиз из плоского перешел в трехмерное измерение.

В 1919 году Народным комиссариатом просвещения было принято решение 
об учреждении Российского гидрологического института. Под руководством 
первого директора института Виктора Георгиевича Глушкова, которого заслу-
женно считают одним из основателей гидрологии как самостоятельной науки в 
России, были сформулированы основные задачи института: «всестороннее изу-
чение вод, разработка программ и методов гидрологических исследований и тео-
ретических вопросов гидрологии, сбор и систематизация данных о водах страны 
с целью обеспечения народного хозяйства». В 2019 году Государственный гидро-
логический институт отмечает свой 100-летний юбилей.

Развитие метеорологической науки и становление Гидрометеорологической 
службы России во второй половине XIX – начале XX вв. неразрывно связано с 
именами  известных  ученых,  общественных  и   государственных   деятелей  –  
Н. П. Адамов, А. И. Аскинази, Ф. А. Бредихин, В. И. Вернадский,                                                                   
К. С. Веселовский, А. И. Воейков, Б. Б. Голицын, А. В. Головин, С. Д. Грибоедов, 
Н. Е. Жуковский, Н. Н. Калитин, А. А. Каминский, А. П. Карпинский,                                          
А. Н. Крылов, В. В. Кузнецов, Ф. П. Литке, А. М. Ляпунов, Д. И. Менделеев,                    
П. А. Молчанов, Б. П. Мультановский, В. Н. Оболенский, И. П. Павлов, Н. В. Розе, 
С. И. Савинов, В. А. Стеклов, Е. И. Тихомиров, А. А. Фридман, С. А. Чаплыгин 
и многие другие.

 Гидрометеорологическая служба России на протяжении всей истории 
не прерывала своей деятельности ни в период революций, ни во время войн.              
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21 июня 1921 года Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным 
«в целях объединения метеорологического дела в РСФСР и для планомерного 
обслуживания всех ведомств и населения необходимыми для них данными ме-
теорологических наблюдений» был подписан «Декрет об организации метеоро-
логической службы в РСФСР». 

1 января 1930 года в Москве в соответствии с постановлением Правительства 
о создании единой метеорологической службы страны было образовано 
Центральное бюро погоды СССР, преобразованное в 1936 году в Центральный 
институт погоды (с 1943 года – Центральный институт прогнозов). В 1965 году 
Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр 
Академии наук СССР и Главного управления гидрометслужбы были объедине-
ны в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский 
центр СССР, с возложением на него функции Мирового и Регионального мете-
орологических центров в системе Всемирной службы погоды Всемирной мете-
орологической организации. В 1992 году Гидрометцентр СССР был переиме-
нован в Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 
Федерации (Гидрометцентр России). В 1994 году Гидрометцентру России при-
своен статус Государственного научного центра Российской Федерации.

В годы Великой Отечественной войны Гидрометслужба страны была 
переведена в состав Красной Армии, выполняя работы для военных нужд и 
обеспечивая информацией народное хозяйство. Возглавлял службу в это вре-
мя известный полярник и ученый Евгений Константинович Федоров – вы-
пускник Нижегородской опытно-показательной школы им. В. И. Ленина при 
Нижегородском педагогическом институте. Гидрометеорологическое обеспече-
ние боевых действий Вооруженных Сил в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. является одной из ярких страниц деятельности службы, внесшей 
неоценимый вклад в победу над врагом.

После окончания войны в течение нескольких десятилетий служба активно 
развивалась, восстанавливались и открывались новые станции и посты, укре-
плялась производственная и научная база, создавались новые и передавались 
в систему гидрометслужбы действующие научно-исследовательские инсти-
туты, в том числе Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт с сетью полярных станций и радиометцентров, дрейфующими стан-
циями «Северный полюс» и антарктической экспедицией. В городе Обнинск 
была создана новая научно-экспериментальная база, включающая Научно-
производственное объединение «Тайфун», Всероссийский научно-исследова-
тельский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр дан-
ных, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
метеорологии, Центральное конструкторское бюро.

В шестидесятые годы прошлого века стали появляться новые ценные ис-
точники метеорологической информации: радиолокаторы и искусственные 
спутники Земли. Спутниковые методы исследования в области метеорологии, 
гидрологии, океанологии, изучения природных ресурсов, координацию которых 
осуществляет Научно-исследовательский центр космической гидрометеороло-
гии «Планета», продолжают активно развиваться.

В 1970-е годы перед Гидрометслужбой была поставлена новая важная го-
сударственная задача – создание системы мониторинга загрязнения природной 
среды. За короткое время были созданы службы инструментального контроля за 
загрязнением атмосферы, за источниками загрязнения, нормирования и надзора 
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за выбросами вредных веществ в атмосферу. В системе Росгидромета был орга-
низован комплекс исследований в области мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды (атмосферы, почв, поверхностных вод суши, океана, радиоактивного 
загрязнения и др.). Эти работы и в настоящее время занимают важное место в 
деятельности службы и являются основой для работ других ведомств, базирую-
щихся на данных наблюдений мониторинга загрязнений, в том числе в области 
охраны природы и рационального природопользования.

Признанием возросшей роли Гидрометслужбы в жизнедеятельности страны 
явилось изменение ее статуса и организация в 1978 году Государственного коми-
тета по гидрометеорологии и контролю природной среды СССР. Возглавлявший 
комитет в тот период времени выдающийся ученый, талантливый организатор и 
известный государственный деятель, академик Юрий Антониевич Израэль стал 
членом Правительства СССР. 

С развитием новых технологий в повседневную работу службы внедрялись 
вычислительная техника, численные методы анализа и прогноза погоды, авто-
матизированные системы сбора, обработки, представления и распространения 
информации; приобретались новые научно-исследовательские суда, самолеты-
лаборатории, другие современные технические средства.

Вместе со всей страной в конце XX – начале ХXI века Гидрометслужба пе-
реживала трудные времена, прекращали работу и закрывались станции и посты, 
изнашивался приборный парк, сокращались научные исследования и опытно-
конструкторские работы. Вместе с тем в первую очередь благодаря энтузиазму 
и самоотверженности своих работников деятельность службы не только не пре-
кращалась ни на одну минуту, но и находила возможности сохранить потенциал 
для дальнейшего совершенствования и развития. 

Российская гидрометеорологическая служба всегда формировалась как еди-
ный научно-технический комплекс, в различные периоды своей истории ее ру-
ководители и специалисты большое внимание уделяли укреплению взаимодей-
ствия научно-исследовательских учреждений с оперативно-производственными 
подразделениями государственной наблюдательной сети. Выполнение совмест-
ных научных исследований в отдельных регионах страны позволило направить 
творческий потенциал ученых научных институтов и специалистов управлений 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на решение научных 
задач для повышения качества работы управлений и обеспечить переход на пол-
ный инновационный цикл – от постановки и реализации научной задачи до вне-
дрения ее результатов в практику. Этому процессу способствовало включение в 
заключенные Росгидрометом соглашения о сотрудничестве с органами власти 
субъектов Российской Федерации положений о проведении совместных регио-
нальных исследований по наиболее востребованным проблемам гидрометеоро-
логии и экологии, включая проблемы изменения климата.

Совместная работа с рядом республиканских и областных правительств 
проводится на основе программ создания территориальных систем наблюдений 
за состоянием окружающей среды и обеспечения их согласного функционирова-
ния с государственной наблюдательной сетью Росгидромета, а также на основе 
программ совершенствования системы гидрометеорологического обеспечения 
информацией органов власти, отраслей экономики и населения, прогнозирова-
ния опасных природных явлений, изучения климата и его влияния на социаль-
но-экономическое развитие регионов.

Определение роли и места гидрометеорологической службы в новых поли-
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тических и экономических условиях, степени важности ее деятельности в обе-
спечении гидрометеорологической безопасности страны дало возможность ини-
циировать подготовку и принятие в 1998 году Федерального закона «О гидро-
метеорологической службе» (Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ), 
закрепившего правовые основы и порядок функционирования службы, форми-
рование и работу государственной наблюдательной сети, государственных ин-
формационных ресурсов в области гидрометеорологии, обеспечение единства и 
сопоставимости методов измерений, участие в международном сотрудничестве. 

В настоящее время Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (Росгидромет) является федеральным органом ис-
полнительной власти, входит в структуру Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. В систему Росгидромета включены функцио-
нально объединенные физические и юридические лица, в том числе органы ис-
полнительной власти, осуществляющие деятельность в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях (метеорологии, климатологии, агрометеороло-
гии, гидрологии, океанологии, гелиогеофизики, области активных воздействий 
на метеорологические и другие геофизические процессы), мониторинг окружаю-
щей среды, ее загрязнения, в том числе ионосферы и околоземного космического 
пространства, предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, об опасных природных явлениях.

Правительством Российской Федерации определена миссия Росгидромета, 
которая состоит в обеспечении гидрометеорологической безопасности 
Российской Федерации и предоставлении государственных услуг в области ги-
дрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга загрязнения окружа-
ющей среды и направлена на достижение национальных целей: 

– повышение качества жизни населения;
–обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста;
– cсоздание потенциала для будущего развития;
– повышение уровня национальной безопасности. 
Перед Росгидрометом поставлены три стратегические цели: первая – обе-

спечение защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от воздействия опасных природных явлений, изменений климата 
(обеспечение гидрометеорологической безопасности); вторая – обеспечение по-
требностей населения, органов государственной власти, секторов экономики, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в гидрометеорологи-
ческой, гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии и 
загрязнении окружающей среды; третья – гидрометеорологическое обеспечение 
деятельности Российской Федерации в Арктике, Антарктике и Мировом океане.

Одна из основных задач Гидрометслужбы – мониторинг окружающей среды – 
комплексная система постоянного наблюдения и регулярного контроля, прово-
димых по определенной программе для оценки текущего состояния окружаю-
щей среды, анализа происходящих в ней процессов, а также заблаговременного 
выявления возможных тенденций ее изменения (прогноз) под воздействием при-
родных и антропогенных факторов. Основой системы получения информации о 
состоянии окружающей среды является наблюдательная сеть – наземная систе-
ма стационарных и подвижных пунктов наблюдений, предназначенных для на-
блюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окру-
жающей среде.
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В состав Росгидромета в настоящее время входят 7 Департаментов по феде-
ральным округам, 24 Управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды с филиалами в каждом субъекте Российской Федерации, 17 науч-
но-исследовательских учреждений, арктические и антарктические экспедиции, 
научно-исследовательский флот, космическая система дистанционного зондиро-
вания Земли.

Возрастание роли гидрометеорологического фактора в различных аспек-
тах жизнедеятельности нашло в последние годы яркое подтверждение в ряде 
экстремальных крупномасштабных катастрофических событий на территории 
нашей страны, вызвавших значительные экономические потери. Современные 
вызовы устойчивому развитию – прогнозируемые в ряде регионов дефицит пре-
сной воды, энергии, продовольствия, сокращение биоразнообразия, деградация 
почв, рост числа и интенсивности катастроф и другие – во многом обусловлены 
изменением климата. Мировое сообщество уделяет большое внимание пробле-
мам обеспечения гидрометеорологической безопасности и адаптации к происхо-
дящим и ожидаемым климатическим изменениям, анализу и прогнозированию 
связанных с ними угроз. Начало XXI века отмечено крупнейшими погодными 
аномалиями на территории России (в частности, волной тепла 2010 года, наво-
днениями в Крымске в 2012 году и на реках Дальнего Востока и Сибири в 2013 и 
2019 годах), унесшими человеческие жизни, причинившими большой ущерб на-
циональной экономике и населению страны, имевшими большой общественный 
резонанс.

Росгидромет был инициатором и основным разработчиком Климатической 
доктрины Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации в 2009 году, а также инициатором подготовки Концепции гидромете-
орологической безопасности государств-участников Содружества Независимых 
Государств, утвержденной в 2004 году Советом Глав государств-участников 
СНГ. Принципиально важным является включение в Климатическую доктрину 
положения о том, что вопросы изменения климата выходят за рамки научной 
проблемы и представляют собой комплексную междисциплинарную пробле-
му, охватывающую политические, экономические, экологические, социальные 
аспекты устойчивого развития Российской Федерации.  

Перед российским профессиональным сообществом стоит задача гидроме-
теорологического и климатического обеспечения экономики страны, жизнедея-
тельности и безопасности общества. Для решения этой задачи необходима кон-
солидация научного и производственного потенциала Росгидромета, Российской 
академии наук, Высшей школы по решению актуальных задач метеорологиче-
ской науки и практики.

Для решения задачи модернизации и развития государственной наблюда-
тельной сети в целях повышения качества информационного обеспечения была 
разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1458-р от 03.09.2010 г. «Стратегия деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения 
климата)». «Стратегия 2030» определила основные направления, цели и задачи, 
по которым должна развиваться Гидрометслужба в ближайшие десятилетия.

Реализуя «Стратегию 2030», Росгидромет в последние годы ведет работу 
по нескольким направлениям в рамках различных проектов и программ: про-
ект «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организа-
ций Росгидромета», подготовленный в соответствии с Соглашением между 
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Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития 
(осуществляется с 2005 года); Федеральная целевая программа «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (реализу-
ется с 2012 года) и других, в том числе выполняемых в рамках национального 
проекта «Экология».

В результате реализации первой фазы проекта модернизации практически 
на всех метеорологических станциях Росгидромета установлены автоматизи-
рованные метеорологические комплексы, открыто около 250 автоматических 
метеорологических станций, работающих без участия наблюдателей, часть ги-
дрологических постов оборудована автоматизированными гидрологическими 
комплексами, введено в эксплуатацию новейшее оборудование и многое другое. 
Выполнена беспрецедентная по масштабам и сложности работа по обеспечению 
государственной наблюдательной сети современными средствами автоматизи-
рованного получения, сбора и передачи информации в сложных климатических 
условиях России. Началась реализация второй фазы проекта модернизации, зна-
чительная часть средств которой направлена на оснащение большинства гидро-
логических постов в бассейне реки Волги автоматизированными средствами на-
блюдений и передачи данных.

В рамках других крупных инвестиционных проектов Росгидромета была 
модернизирована система предупреждения о цунами на Дальнем Востоке, про-
должено развитие сети геофизического мониторинга; управления оснащены 
мобильными станциями и лабораториями (метеорологическими, гидрологиче-
скими, экологическими, поверочными). Идет процесс создания на территории 
России единого метеорадиолокационного поля от Калининграда до Владивостока 
на базе сети отечественных доплеровских метеорологических радиолокато-
ров ДМРЛ-С, необходимых для совершенствования прогнозирования быстро-
развивающихся гидрометеорологических процессов. Новая система позволяет 
предоставлять широкому кругу потребителей – органам власти и управления, 
Вооруженным Силам, МЧС, авиации, транспортным компаниям, коммунальным 
службам, населению – оперативную информацию о резкой смене погоды, осад-
ках, ливнях, наводнениях, смерчах, шквалах и других опасных явлениях. 

В рамках реализации Климатической доктрины Российской Федерации и 
«Стратегии 2030» в 2012 году создан Климатический центр Росгидромета – от-
раслевой научно-методический центр по организации подготовки материалов, 
содержащих оценки ожидаемых климатических изменений и их последствий, 
рекомендаций по адаптации к условиям меняющегося климата для органов госу-
дарственной власти, бизнес-структур, населения, а также по научно-методиче-
скому руководству работами учреждений и организаций Росгидромета в области 
климатического обслуживания. 

Все организации и учреждения Росгидромета, участвующие в реализа-
ции государственных полномочий и функций федерального органа исполни-
тельной власти, руководствуются принципами информационной открытости, 
понятности, вовлеченности гражданского общества, подотчетности, которые 
лежат в основе Концепции открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти, утвержденной Правительством Российской Федерации в 2014 году. 
Информационная открытость реализуется с помощью таких механизмов распро-
странения информации как официальные сайты: Росгидромета, департаментов 
Росгидромета по федеральным округам, управлений и центров по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, научно-исследовательских учрежде-
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ний; подготовка ответов на запросы граждан и организаций; проведение публич-
ных обсуждений правоприменительной практики с лицензиатами Росгидромета; 
выпуск печатных изданий; публикации статей в официальных изданиях; пред-
ставление информации, интервью, демонстрация видеофильмов в средствах мас-
совой информации.

Общественное обсуждение и экспертное сопровождение деятельности в си-
стеме гидрометслужбы обеспечивается в значительной степени благодаря вза-
имодействию с общественными организациями. В Приволжском федеральном 
округе активно работают Общественный совет при Департаменте Росгидромета 
по ПФО, Консультативный совет по гидрометеорологическому образова-
нию при Департаменте Росгидромета по ПФО. Департамент сотрудничает с 
Нижегородским областным отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы», Нижегородским региональ-
ным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географи-
ческое общество».

В ближайшие годы в России и в мире будет расти число опасных климатиче-
ских явлений, адаптацию к которым нужно начинать уже сейчас, что потребует 
координации усилий власти, ученых, экспертного сообщества. Одним из кон-
кретных шагов в этом направлении стало создание в 2018 году Общероссийской 
общественной организации «Российское гидрометеорологическое общество», 
которую возглавил почетный Президент Всемирной Метеорологической 
Организации, руководитель Росгидромета в период 1993–2009 гг., советник 
Президента Российской Федерации по вопросам изменения климата в период 
2009–2018 гг. А. И. Бедрицкий. Рост количества опасных климатических явле-
ний в России и в мире, необходимость адаптации к последствиям климатических 
изменений требует координации усилий власти, ученых, экспертного сообще-
ства, необходима разработка и реализация интеграционных проектов для реше-
ния общих и региональных проблем гидрометеорологической и экологической 
безопасности, кооперация усилий государства, научного сообщества и бизнеса 
для обеспечения гидрометеорологической безопасности, устойчивого развития 
территорий на благо всего общества в Российской Федерации.

Заместитель начальника 
Департамента Росгидромета 
по Приволжскому федеральному округу, 
Почетный работник гидрометслужбы России                                  Носкова А. Е.


