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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГОРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЦЕНТРА ГИДРОЛОГИИГИДРОЛОГИИ
ПОПО ПРОГРАММЕПРОГРАММЕ ВСЕМИРНОГОВСЕМИРНОГО БАНКАБАНКА

• Проект модернизации гидрометеорологических служб
Центральной Азии (ПМГМО ЦА) был разработан Всемирным
Банком совместно с Исполкомом Международного Фонда
спасения Арала (ИК МФСА), РЦГ ИК МФСА и НГМС ЦА .

• Основной целью Проекта модернизации гидрометеорологического
обслуживания в Центральной Азии (ПМГМО ЦА) является
улучшение точности и заблаговременности
гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии, с
особым вниманием к Кыргызской Республике и Республике
Таджикистан

• Срок реализации Проекта: 
Проект вступил в силу 12 января 2012 г.
Ожидаемая дата завершения проекта – 30 июня 2018 г. 



ЗАЧЕМ НУЖЕН ПМГМО ЦА

Проект модернизации гидрометеорологического
обслуживания в Центральной Азии позволит укрепить
управление государственным сектором,  в том числе в
области:
-Оказания общественных услуг
-Поддержания инвестиционного климата
-Развития экономики в ее ключевых секторах
-Улучшения социальной ситуации



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ПМГМОПМГМО ЦАЦА

ВСЕГОВСЕГО –– 27,7 27,7 млнмлн. . долларовдолларов

ПМГМОПМГМО ЦАЦА ВКЛЮЧАЕТВКЛЮЧАЕТ
ТРИТРИ КОМПОНЕНТАКОМПОНЕНТА: : 

ФИНАНСИРОВАНИЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТАПРОЕКТА



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Укрепление технических и

организационных
возможностей НГМС по
получению, хранению и
обмену информацией

Модернизация
Регионального

метеорологического
центра (РМЦ) ВМО для

улучшения
возможностей обмена
информацией между
коммуникационными
центрами НГМС ЦА



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечение доступа к
большому массиву данных
и информации, 
вырабатываемых
мировыми центрами
данных и численных
прогнозов

Внедрение системы
обработки информации
на уровне служб
прогнозирования НГМС



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечение новых возможностей для

обмена между НГМС

Обработка данных через
геопортал

Тематическая
обработка материалов
космической съемки

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Улучшение региональной системы обучения, 
подготовки и повышения квалификации кадров

НГМС ЦА

Создание Системы
дистанционного обучения

Оснащение учебных центров
Кыргызстан (Чолпон-Ата) 

Казахстан (Алматы)
Региональный учебный центр ВМО

(Ташкент)

Повышение квалификации
преподавателей вузов, 
колледжей и ведущих
специалистов НГМС

2013-2015гг
29 специалистов

Обучение и стажировка
специалистов НГМС ЦА

2012-2015 гг
206 специалистов



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Внедрение каскадного

метода по
прогнозированию суровых
погодных условий (SWFDP)

в Центральной Азии

Адаптация технологии
COSMO в РМЦ ВМО в
интересах 4 НГМС ЦА

Обучающие мероприятия по
каскадному способу
доступа к результатам
численного прогноза



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение доступа к
большим объемам

информации глобальных
метеорологических

центров

Оборудование для
численного

прогнозирования в
практику работы НГМС ЦА



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Повышение качества обслуживания потребителей

гидрометеорологической продукции

Перевод на цифровой формат
архива данных НГМС

Разработка и согласование
процедуры оповещения о ЧС на
региональном и национальном

уровнях

Поставка
оборудования для

обработки
гидрологических

данных Аральского
моря (ИК МФСА)



ДОЛГОСРОЧНЫЕДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ПМГМОПМГМО ЦАЦА



Современное состояние и
развитие вебсайта/портала для
демонстрационного проекта

ВМО SWFDP‐CA по
прогнозированию опасной
погоды в Центральной Азии. 



http://swfdp‐ca.meteoinfo.ru



На сайте будет размещаться следующая информация:

• О проекте
• МетеоАларм (Guidance Products, Meteoalarm)
• Фактическая погода (Actual weather)
• Спутниковые изображения (Satellite‐based Products)
• COSMO (модель по ограниченной территории) (High resolution 

regional model NWP Products)
• ЧПП (Global NWP Products)
• Система ансамблевого прогнозирования (Global EPS Products)
• Тренинги (Training Website)
• Интернет‐сайты НМГС стран ЦА (CA‐NWS webpages)
• Интернет‐сайты глобальных центров (SWFDP‐CA Webpages)
• Архивы (Archive)



Главное меню

• О проекте
• МетеоАларм
• Фактическая погода
• Прогнозы
• Семинары
• Библиотека
• Ссылки



МетеоАларм

• Режим редактирования

• Архив
• Критерии для МетеоАларма Казахстан

• Критерии для МетеоАларма
Таджикистан

• Критерии для МетеоАларма Узбекистан



Страница просмотра МетеоАларма



Фактическая погода (Actual weather)

•
• Карта погоды с

фронтальным
анализом, обновляется
4 раза в сутки

• Фактическая погода по
городам, список из
Приложения 1



Спутниковые изображения
(Satellite‐based Products)

• Серия 8 
последовательных с 3‐
часовым интервалом ИК‐
снимков облачности, 
Meteosat‐7, обновляется
каждые 3 часа

• Возможность просмотра
покадрово и анимация



Прогностическая продукция (карты):COSMO (модель по
ограниченной территории) (High resolution regional model NWP 

Products)

• Набор изображений
полей от … сроков
параметров….. 
заблаговременностей

• С возможностью
просмотра покадрово
и анимация

• Метеограммы по
городам, список из
Приложения 1



Тренинги (Training 
Website)

• Информация о
тренингах

• Учебные
материалы, 
руководства

• WMO e‐learning



Вебссылки на сайты НГМС сран‐участниц проекта и Глобальных
центров



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация ПМГМО укрепит потенциал НГМС стран ЦА для
обеспечения количественных социальных и экономических выгод
от своей основной деятельности. 

Персонал служб пройдёт обучение для понимания требований
клиентов и для обретения навыков в разработки приложений на
основе результатов прогнозов, необходимых пользователям. 

Проект укрепит управление государственным сектором путем
совершенствования оказания общественных услуг и
поддержания инвестиционного климата и долгосрочного
роста. Возросшая эффективность и качество прогнозирования
погоды снизит экономические риски и поддержит инвестиции,
смягчая риски стихийных бедствий и экологические риски.. 



НАШИНАШИ КООРДИНАТЫКООРДИНАТЫ::

г. Алматы, пр. Абая,32
Электронная почта: 
cahmpec@gmail.com    


