
 

 

    
   

  

   Пресс-релиз 

23 марта 2016 г. - Всемирный метеорологический день 

«Жарче, Суше, Влажнее. Заглядывая в будущее» 

 

Ежегодно 23 марта в мире отмечается Всемирный метеорологический день. В 

2016 г. празднование Всемирного метеорологического дня посвящается теме 

«Жарче, Суше, Влажнее. Заглядывая в будущее». Согласно климатическим 

исследованиям каждое из последних нескольких десятилетий на Земле было 

значительно теплее предыдущего. Пятилетний период 2011-2015 гг. был самым 

жарким за историю наблюдений, а 2015 год за счет дополнительного импульса в 

результате мощного явления Эль-Ниньо стал самым жарким с конца 1800-х годов, 

когда начали проводиться современные наблюдения. Однако повышение 

температуры лишь частично свидетельствует о происходящем. Изменение климата 

приводит к нарушению естественных сезонных тенденций и повышению частоты и 

интенсивности определенных экстремальных погодных явлений, таких как волны 

тепла, засухи и обильные дождевые осадки. 

Согласно исследованиям, проводимым в ФГБУ «УГМС Республики 

Татарстан», установлено, что в республике 2015 год также стал очень теплым и 

вошел в четверку самых теплых лет за период с 1951 года (среднегодовая 

температура превысила климатическую норму на 2,0°С). Теплее были только 1995 

г., 2008 г. и 2013 г., аномалии  средней годовой температуры воздуха составили 

2,6°С, 2,4°С и 2,1°С, соответственно. Все сезонные аномалии температуры воздуха, 

осредненные по территории республики, в 2015 году оказались положительными (от 

0,4°С – в летний период до 3,4°С – в зимний). Очень теплым оказался февраль – на 

4,7°С выше нормы, а холодным – июль – на 1,6°С ниже нормы. Отметим, что с 

середины 70-х годов температура воздуха в республике повышается в среднем со 

скоростью 0,54°С/10 лет. С 1976 года наибольший рост соответствует осеннему 

периоду и составляет 0,72°С/10 лет, а наименьший – зимнему – 0,36°С/10 лет. В 

2015 году в республике сумма выпавших осадков в целом за год была близкой к 

норме, осадков выпало от 82% до 119% от средних многолетних значений. В 2015 

году на территории республики отмечалось 29 опасных метеорологических явлений, 

включая комплексы метеорологических явлений. 

2015 г. стал знаменательным для Гидрометслужбы Республики Татарстан во 

многих отношениях. Во-первых, этот год был юбилейным - Гидрометслужбе РТ 

исполнилось 85 лет. Во-вторых, ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»  переехало в 



 

 

новое здание. Кроме того, специалисты Управления очередной раз осуществили 

специализированное гидрометеорологическое обслуживание спортивного 

мероприятия мирового масштаба, а именно XVI Чемпионат мира ФИНА по водным 

видам спорта. 

Первый прогноз погоды по республике выпущен 11 ноября 1930 г. За долгие 

годы менялась структура и названия организации, расширялись функциональные 

возможности Гидрометслужбы. С 1999 года и по настоящее время Гидрометслужба 

имеет статус Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан. В последние годы в рамках федеральных целевых программ 

в значительной мере переоснащена наблюдательная метеорологическая и 

гидрологическая сеть ФГБУ «УГМС Республики Татарстан». В 2015 г. в 

соответствии с требованиями ФЗ №412 «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» Комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан» прошла процедуру подтверждения компетентности 

совместно с расширением области аккредитации. В рамках проекта «Росгидромет-

2» в 2016-2017 гг. будет модернизована и автоматизирована агрометеорологическая 

наблюдательная сеть УГМС Республики Татарстан, что позволит улучшить качество 

и оперативность обслуживания органов власти и различных организаций 

всевозможными видами агрометеорологической информации. 

23 июля 2015 года в ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» состоялось 

торжественное открытие нового здания. В открытии приняли участие представители 

федеральных и республиканских органов власти. 

В 2015 году ежедневно в период с 17 июля по 16 августа 2015 г. ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан» предоставляло АНО «Дирекция спортивных 

проектов» прогнозы погоды по г. Казани на 1-3 сутки, в том числе на 1 сутки с 

дискретностью 3 часа, уточнения на текущий день с дискретностью 1 час. С 22 июля 

ежедневно за 2 часа до соревнований и за 1 час до тренировок проводилось 

измерение температуры воды на глубине 0,4 м. В период тренировок и 

соревнований по Хай-дайвингу (с 31 июля по 8 августа) за 15 минут до них на месте 

измерялись фактические направление и скорость ветра, а также проводились 

наблюдения за температурой воды на глубине 0,5 м. По итогам 

гидрометеорологического обеспечения Чемпионата мира Дирекцией спортивных 

проектов и  Руководством оперативной группы Министерства обороны РФ был 

отмечен высокий профессионализм специалистов ФГБУ «УГМС Республики 

Татарстан» по гидрометеорологическому обеспечению.  
 

 

 

 

Начальник 

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»                                               С.Д. Захаров 

 

 

 

 

 

 


