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Проект модернизации гидрометеорологического
обслуживания в Центральной Азии (ПМГМО ЦА)
был разработан Всемирным Банком совместно с
Исполнительным Комитетом Международного
Фонда спасения Арала (ИК МФСА), Корпоративным
Фондом «Региональный Центр Гидрологии» и
Национальными гидрометеорологическими
службами государств Центральной Азии (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.

Сроки реализации Проекта: 
I этап:  1 сентября 2011 г. - 31 декабря 2018 г.
II этап:  1 января 2019 – 30 марта 2023 г.



СТРУКТУРА  ПМГМО  ЦА

КОМПОНЕНТ 
«В»:

Совершенствование  
гидрометеорологиче
ского обслуживания 

в Кыргызской 
Республике. 

КОМПОНЕНТ «А»: 
Укрепление 

регионального 
сотрудничества и обмена 

информацией. 

КОМПОНЕНТ 
«С»:

Совершенствование  
гидрометеорологиче
ского обслуживания 

в Республике 
Таджикистан.

ВСЕГО  – 27,7 млн. долларов

ПМГМО ЦА  ВКЛЮЧАЕТ  
ТРИ КОМПОНЕНТА: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ  ПМГМО  ЦА

ПМГМО содействует развитию регионального 
сотрудничества в области гидрометеорологии, в том 

числе,  путем обмена соответствующей информацией.  
ПРОЕКТ обеспечивает механизм реализации основных 

стратегических приоритетов  всех 
гидрометеорологических институтов.

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

- УПРАВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

- ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКОГО И  ВОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ   И  

ТРАНСПОРТА



Улучшение технического 
и организационного  
потенциала по сбору и 
обмену информацией 
для НГМС ЦА 
(обработка, 
визуализация, обмен 
данными, архивация, 
хранение) 

Улучшение 
региональной системы  
обучения,   подготовки и 
повышения 
квалификации     кадров 
служб в области 
метеорологии,  
гидрологии и климата 
(каналы связи, 
электронное обучение, 
техническое 
оснащение, 
обслуживание)

Совершенствование 
качества обслуживания  
за счет улучшения 
прогнозов погоды,    
штормовых 
предупреждений  и 
оценки   изменений 
климата 
(доступ к базам данных 
через Интернет, 
перевод данных в 
цифровой вид)

Предоставление 
поддержки для 
управления  проектом и 
оказание содействия 
НГМС путем 
предоставления услуг 
консультанта  по 
системной интеграции 
Проекта (интеграция 
всех систем 
наблюдения, сбора, 
обработки, анализа и 
хранения данных) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПМГМО ЦА:



СТРАНОВОЙ   УРОВЕНЬ  ПМГМО  ЦА

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ ВКЛЮЧАЮТ: 

Институциональное 
укрепление НГМС, 
повышение кадрового 
потенциала и 
финансовой 
устойчивости НГМС 
(техническое 
оснащение,  обучение, 
демонстрация опыта 
работы других служб) 

Совершенствование 
системы 
гидрометеорологического 
мониторинга для 
своевременного 
предупреждения  о 
стихийных и опасных 
гидрометеорологических 
явлениях и управления 
водными ресурсами 
(восстановление и 
модернизация 
метеорологических и 
гидрологических сетей 
наблюдения) 

Улучшение 
системы 
предоставления 
услуг 
(обучение 
персонала, поиск 
и привлечение 
новых клиентов) 

Управление 
компонентами 
ПМГМО ЦА по 

странам и 
обеспечение 
интеграции в 
комплексную 
региональную 

систему. 



ЗАВЕРШЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПМГМО ЦА: 2012-2018 гг.

ЦЕЛЬ:

Модернизация
Регионального 

метеорологического 
центра ВМО 

(Ташкент)

МЕРОПРИЯТИЯ:
1.Поставка и установка программного
обеспечения для системы приема контента в
РСМЦ ВМО (Ташкент);

2.Поставка оборудования для системы приема
контента и визуализации в РСМЦ ВМО
(Ташкент);

3.Поставка и установка телекоммуникационного
оборудования в РСМЦ ВМО;

Внедрение системы 
обработки 

информации на 
уровне служб 

прогнозирования 
НГМС

4.Поставка программного обеспечения системы
визуализации в РСМЦ ВМО (Ташкент);

Создание системы 
доступа в режиме 

онлайн к 
информационной 

продукции, на базе 
спутниковой 
информации

5.Поставка оборудования и программного
обеспечения для тематической обработки
материалов космической съемки:

➢ Кыргызгидромет;
➢ Таджикгидромет;
➢ Узгидромет;
➢ РЦГ ИК МФСА.

I. Укрепление региональной координации и обмена информацией



II: Улучшение региональной системы обучения, подготовки и повышения 
квалификации  кадров НГМС ЦА

ЦЕЛЬ

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 
сотрудников 
наблюдательных 
подразделений

МЕРОПРИЯТИЯ
1.Поставка оборудования для нового регионального учебного

центра по озерам и водохранилищам (Чолпон – Ата, 
Кыргызская  Республика).

2.Поставка учебного оборудования для обеспечения 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
наблюдательных подразделений:

•   РЦГ ИК МФСА
•   Кыргызгидромет
•   Региональный учебный центр ВМО Ташкент

3.Поставка оборудования для обработки гидрологических данных   
Аральского моря (ИК МФСА).

4.Создание Системы дистанционного обучения:
•  РЦГ ИК МФСА с филиалом в г. Нур-Султан (Астана)
•  Кыргызгидромет с филиалом в г. Ош
•  Таджикгидромет с филиалом в г. Бахтор (Куляб)
•  Узгидромет

5.Приобретение электронных учебных пособий для 
Системы дистанционного обучения (4 НГМС).

6.Повышение квалификации преподавателей и ведущих 
специалистов  НГМС (4 НГМС).

ЗАВЕРШЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПМГМО ЦА: 2012-2018 гг.



Обучение специалистов проводилось в Региональном Метеорологическом
Учебном Центре ВМО в Москве и Ташкенте, Росгидромете, а также
непосредственно в НГМС ЦА (Нур-Султан, Алматы, Ташкент, Бишкек,
Душанбе). Повышение квалификации преподавательского состава и
специалистов НГМС было проведено в области гидрометеорологического
обеспечения отраслей экономики, эксплуатации современного
гидрометеорологического оборудования, использования информационно-
измерительных систем в метеорологии, гидрологии и агрометеорологии.

II: Улучшение региональной системы обучения, подготовки и повышения 
квалификации кадров НГМС ЦА



III. Мероприятия по улучшению качества обслуживания пользователей
гидрометеорологической   продукцией

ЦЕЛЬ

Внедрение каскадного 
метода по 
прогнозированию суровых 
погодных условий в 
Центральной Азии.

Адаптация технологии 
COSMO в РСМЦ ВМО 
Ташкент в интересах 4 
НГМС ЦА

Повышение качества 
обслуживания 
потребителей 
гидрометеорологическими 
данными и информацией

МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Поставка оборудования для численного прогнозирования в практику 
работы НГМС на национальном и 
региональном  уровнях (4 НГМС).

Обучающие мероприятия по каскадному 
способу доступа к результатам численного 
прогноза (4 НГМС)

2. Формирование фонда гидрометеорологических данных 
на электронных носителях для долговременного (бессрочного) 
хранения данных (Казгидромет)

3. Разработка и согласование  процедуры 
оповещения о ЧС на региональном и 
национальном уровнях, основанного 
на анализе соответствующего 
международного опыта

ЗАВЕРШЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПМГМО ЦА – 2012-2018 гг.



v Развитие сотрудничества между НГМС Центральной Азии в
отношении приема, обработки и обмена информацией в регионе;

v Укрепление технических и организационных возможностей НГМС
по получению, хранению и обмену информацией;

v Обеспечение доступа к большому массиву данных и информации,
вырабатываемых мировыми центрами данных и численных
прогнозов;

v Улучшение качества обслуживания потребителей
гидрометеорологической продукцией;

v Внедрение каскадного метода по прогнозированию суровых
погодных условий (SWFDP) в ЦА. Адаптация технологии COSMO
в РСМЦ ВМО (Ташкент) в интересах 4 НГМС ЦА;

v Создание нового регионального учебного центра для НГМС ЦА;
v Переподготовка и повышение квалификации сотрудников

наблюдательных подразделений.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПМГМО ЦА  ЗА 2012-2018 годы



Ø Дальнейшее усиление координации между
гидрометеорологическими службами стран Центральной Азии.

Ø Усиление обмена данными и информацией на региональном
уровне и, в частности, об опасных явлениях.

Ø Создание более разнообразных информационных продуктов в
удобном для пользователя и ориентированном на клиента
формате.

Ø Содействие по повышению точности прогнозов и
своевременности представления гидрометеорологических
услуг в ЦА.

Ø Снижение экономических потерь из-за высокой степени
неопределенности для промышленности и сельского
хозяйства, обусловленной погодными и климатическими
рисками.

Ø Более совершенное прогнозирование в результате адаптации
и внедрения численных прогнозов погоды в НГМС региона.

Ø Обеспечению ослабления рисков наводнений, засух и
пожаров, ветров и аномальных погодных условий, а также
повышению готовности служб ЧС к чрезвычайным ситуациям
вызываемыми опасными и стихийными явлениями.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПМГМО ЦА ОБЕСПЕЧИЛА:



МЕРОПРИЯТИЯ ПМГМО ЦА 
ПО   ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ   ФИНИНСИРОВАНИЮ – 2019-2023 годы

В настоящее время в рамках дополнительного финансирования проводятся 
следующие мероприятия:

1. Поставка и установка оборудования и программного обеспечения предназначенного для 
ведения непрерывного мониторинга состояния и использования сельскохозяйственных угодий 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан);

2. Поставка оборудования для создания ядра информационно-телекоммуникационной системы
Регионального специализированного метеорологического центра ВМО (Узбекистан);

3. Поставка оборудования для обеспечения доступа, управления и безопасности информационно
- телекоммуникационной системы Регионального специализированного метеорологического
центра ВМО; 

4. Поставка и установка структурированной кабельной системы в Региональный
специализированный метеорологический центр ВМО;

5. Поставка и установка оборудования по проекту CAFEWS (Система раннего оповещения о
наводнениях в Центральной Азии);

6. Доукомплектование созданной в рамках ПМГМО ЦА Системы дистанционного обучения
электронными учебными курсами (НГМС ЦА);

7.    Обучение IT специалистов и синоптиков по вопросам технологий COSMO-CA; 
8. Поставка и установка оборудования и программного обеспечения для внедрения системы

долгосрочного прогноза погоды в Региональный специализированный метеорологический центр
ВМО в интересах НГМС ЦА;

9. Модернизация компьютерного кластера в Региональной специализированный
метеорологический  центр ВМО и установка системы COSMO CA в интересах НГМС ЦА.



Согласно достигнутой договорённости, в региональной инициативе Всемирного банка
участвуют НГМС стран Центральной Азии. Реализация данной региональной инициативы
была начата со второй половины 2020 года. В настоящее время с НГМС ЦА, ВБ и ВМО
согласован основной дизайн системы. Данная платформа будет опираться на
существующие региональные обязательства НГМС Узбекистана, которая осуществляет
функции Регионального Специализированного Метеорологического Центра ВМО (РСМЦ
ВМО) и НГМС Казахстана, которая является региональным центром Центрально-Азиатской
региональной системы управления внезапными наводнениями (СARFFGS).

ПЛАТФОРМА БУДЕТ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- Обмен данными;
- Инструменты поддержки принятия
гидрологических решений;

- Метеорологическое прогнозирование;
- Создание потенциала и
регионального сообщества
для обмена опытом.

В рамках дополнительного финансирования ПМГМО ЦА осуществляется реализация 
проекта CAFEWS. 

Проект CAFEWS - Система раннего оповещения о
наводнениях в Центральной Азии



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА CAFEWS:

1 .Установка глобальной сети (WAN) между НГМС  ЦА

В рамках проекта будет установлена глобальная сеть (WAN), обеспечивающая 
беспрепятственный обмен данными между  НГМС ЦА.  Сеть  создаст 
“внутреннюю” сеть между НГМС ЦА   для безопасного обмена данными. 
Преимущество установки глобальной сети  заключается  в оперативном обмене 
данными, который не ограничен пропускной способностью (скоростью 
Интернета). 



2. Оснащение НГМС  ЦА рабочей прогнозной станцией 

Каждая НГМС в Центральной Азии  будет оснащена прогнозной станцией, 
которая будет подключена к глобальной сети. Такая станция 
прогнозирования должна удовлетворять потребности в локальной 
обработке и хранении данных, а также в беспрепятственном обмене 
данными через глобальную сеть. 



3. Расширение Центрально-Азиатской 
региональной системы управления внезапными 
наводнениями (СARFFGS) дополнительными 
модулями и данными.
CARFFGS, установленный в 
гидрометеорологической службе Казахстана, будет 
обновлен дополнительными модулями и данными. 
Модуль восприимчивости к оползням  позволит 
прогнозировать оползневые события. 
Маршрутизация рек позволит делать ансамблевые 
сезонные и субсезонные прогнозы. CARFFGS будет 
обновляться Центром гидрологических 
исследований (HRC) в Сан-Диего (США).

4. Внедрение и развитие потенциала в области 
новых инструментов и методов 

5. ICON в облаке (ICONIC)
ICON- это модель численного прогнозирования 
погоды (NWP) для всей поверхности Земли, 
разработанная Немецкой метеорологической 
службой (DWD). В рамках проекта CAFEWS будет 
проведено пилотное исследование по запуску ICON-
In-the-Cloud (ICONIC) для домена в Центральной 
Азии.



6. Создание онлайн-платформы (www.cafews.info)

В рамках проекта CAFEWS будет разработана онлайн-платформа для 
обеспечения обмена данными между различными организациями, такими как 
агентства по чрезвычайным ситуациям в Центральной Азии. Платформа CAFEWS 
будет пристыкована к глобальной сети и рабочей прогнозной станции, на которой 
будут реализованы push-команды для загрузки необходимой информации в 
платформу для обеспечения  доступа большему количеству заинтересованных 
сторон к этой оперативной информации.

http://www.cafews.info/


Более разнообразные 
информационные продукты 
лучшего качества 
представляются в удобном 
для пользователя и 
ориентированном на клиента 
формате

Усиление обмена данными и 
информацией на региональном 
уровне и, в частности, об 
опасных явлениях.  

Усиление координации между 
гидрометеорологическими 
службами стран ЦА. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ПМГМО ЦА



• Развитие сотрудничества с международными организациями.
• Оказание содействия НГМС ЦА с целью дальнейшего улучшения

деятельности в области снижения рисков от стихийных и опасных
погодных явлений.

• Участие в проектах, организованных международными организациями в
области гидрометеорологии, охраны окружающей среды и изменения
климата.

• Расширение взаимодействия с международными организациями,
донорами, экологическими и другими фондами для активизации
деятельности по проблемам окружающей среды.

• Развитие Системы раннего предупреждения о наводнениях в
Центральной Азии при содействии ВМО.

• Доукомплектование Системы дистанционного обучения в НГМС
государств Центральной Азии.

• Проведение обучающих мероприятий с целью повышения квалификации
специалистов НГМС стран Центральной Азии.

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИДРОЛОГИИ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ:



КАЗГИДРОМЕТ

ТУРКМЕНГИДРОМЕТ



КООРДИНАТЫ РЦГ:

Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Абая,32

Тел/факс: 7 (727) 390 71 74               
Электронная почта:  cahmpec@gmail.com    


