
 

 

    

Пресс-релиз 23 марта 2018 г. - Всемирный метеорологический день 

«Готовимся к погоде, учитываем климат» 
 

Ежегодно, начиная с 1961 года, 23 марта в мире отмечается Всемирный 

метеорологический день. В этот же день с 2009 года отечественные 

гидрометеорологи отмечают свой профессиональный праздник – День работников 

гидрометеорологической службы России. В 2018 г. темой Всемирного 

метеорологического дня является «Готовимся к погоде, учитываем климат». 2017 

год на нашей планете стал одним из трех самых теплых за всю историю 

метеорологических наблюдений. Климатические изменения, обусловленные 

выбросами парниковых газов, по-прежнему продолжаются и находят проявление в 

экстремальных событиях, в том числе опасных явлениях погоды. Странам 

необходимо адаптироваться к происходящим изменениям и в настоящем и будущем. 

Специалистами ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» установлено, что 2017 

год в республике в целом был достаточно теплым, однако, не стал рекордным. 

Средняя годовая температура воздуха в Татарстане в 2017 году превысила 

климатическую норму на 1,2°С и составила 4,5°С. Таким образом, прошедший год в 

нашей республике по данному показателю занял 20 место за период с 1951 по 2017 

гг. Отметим, что значительно теплее нормы оказались февраль, март, ноябрь и 

декабрь 2017 года, отклонения от многолетней нормы составили 3,0°С, 3,2°С, 3,5°С 

и 3,9°С соответственно. Наибольшие отрицательные аномалии температуры воздуха 

в 2017 году отмечались в мае и июне и составили -2,1°С и -1,9°С. Однако, несмотря 

на то, что год в целом по температурному режиму не стал рекордным, в республике 

за период 1951-2017 гг. по-прежнему сохраняется тенденция роста среднегодовой 

температуры воздуха в среднем со скоростью 0,33°С/10 лет, а с середины 70-х годов 

средняя годовая температура воздуха повышается еще быстрее - со скоростью 

0,52°С/10 лет. Количество осадков, выпавших в целом за 2017 год по всей 

территории республики, составило 115% от нормы. Наибольший дефицит осадков 

отмечался в марте (67% от нормы) и августе (63% от нормы), наибольшая 

положительная аномалия осадков наблюдалась в феврале, в среднем по республике 

выпало 39 мм осадков, что составляет 160% от нормы. Отметим также, что в 

последние два десятилетия в Татарстане отмечается преобладание положительных 

аномалий годового количества осадков над отрицательными (дефицитом осадков). 
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