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Анализ 

состояния метеообеспечепия гражданской авиации за 2015 год 

1.Общие сведения 

Авиаметеорологическое обслуживание (АМО) гражданской и :жснсрименталыrой 

авиации в 2015 году осуществляли 254 оперативных подразделения Росги11ромста с общей 

числсшюстыо работников свыше 3 ,5 тысяч человек. 
В 2015 году была закрыта ОГ Харасовэй, 8 прогностических АМСГ реорганизованы в 

нспрогностические подразделения. 

В целях повышения эффективности метеорологического обслуживания налетов 

нозлушпых судов па территории Республики Крым создан Крымский филиал ФГБУ 

«Авиаметтслском Росгидромета». 

В связи с реформированием Единой системы организации воздушного движения (ЕС 

ОрI3Д) и изменениями в структуре авиаметеорологической сети Росгидромста был вьшущсн 

приказ Росгидромета «0 внесении изменений в приказ Росгидромета «0 мстсор0Jю1·ичсском 
обсс1rсчепии международной аэронавигации» от 21.06.2013 г. № 335». ЛМСГ Казш11, 

исключена из перечня органов метеорологического слежения (ОМС) в связи с закрытием PJ ~ 
Казань, функции ОМС переданы АМЦ Самара. 

По запросу подготовлена и направлена в Росавиацию информацин длн внесения 

изменений в Сборник аэронавигационной информации (ЛИП) РФ. 

2. Состоsшие метеорологического обеспечения ГА 
Авиационных происшествий и инцидентов по причине неудовнстворитслыюго 

метеорологического обеспечения в 2015 году не было. Средняя онра~щывасмость 

аниациопных прогнозов погоды по аэродрому составила 95,2%. 
Посадок воздушных судов не на аэродроме назначения при тrсонравлав111ихся 

прогнозах погоды в истекшем году отмечено 62 случая (в 2014 г. - 25), нри онрав;{авшихся 
нрогпозах - 861 случай (в 2014 г. - 783). 

Количество самолетовылетов, обслуженных авиамстсорологичсскими 

нодразделсниями Росгидромета в 2015 году, увеличилось в среднем на 0,4% и состаниJ10 
105 8415 самолетовылетов. Наиболее существенно увеличилось число самолетовылстов в 

Крымском филиале (51%), по аэродромам в районах отвстствешюсти IIOOMЛ ФГБУ 

«Авиаметтелском Росгидромета» (29%), в Приволжском (18,2%), Северном (17,8%), 
Камчатском ( 13 % ) филиалах Ф ГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», Ф ГБУ Забайкальское 
УГМС (12,4%). Существенное снижение количества самолетовьmетов произошло в ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан» (-24,1%), Среднесибирском (-16,6%), Уральском (-12,8%), 
Верхне-Волжском (-9,9%) филиалах ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 

Производство авиаметеорологических наблюдений на сети АМСГ (АМЦ) и довслсrrис 

мстсоипформации до служб аэропортов и органов ОВД осуществлялось в соответствии с 

требованиями нормативных документов и действующих Инструкций по мстсообсс11счснию 

па юродромс. Случаев передачи диспетчерам ошибочных данных об атмосферном давлении , 

грубых нарушений в производстве метеонаблюдений на аэродромах отмечено пс бьшо. 

Обеспечение оперативных органов ЕС ОрВД осуществлялось в соответствии с 

централизованным договором между ФГБУ «Авиаметтелеком Росгилромста» и ФГУl 1 
«Госкорпорация по ОрВД». Выполнение обязательств по централизованному до1 ·01юру 

осуществлялось ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» с привлечением соис1юJ 1питсJ 1сй 

(учреждений Росгидромета, филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Рос1·и7{ромста>> и 

пре1щриятий ГЛ). Контроль и анализ выполнения договорных обязательств обсс1rсчивался па 
основе актов выполненных работ, и ежемесячных отчетов о выполнении обязатст,ств 110 
ДОI 'ОВОрам. 

По всем замечаниям по организации метеообеспечения, постунавшим от Ф ГУ L 1 
«Госкорпорация по ОрВД» и его филиалов, проводилась работа с цепью устранения 

отмсчс1шых недостатков. 
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3. Мсронриятия по повышению качества метеорологического обсснсчсшш 

нолстов ВС гражданской и экспериментальной авиации и органов ОВД 
В связи с вводом в действие с 27 апреля 2015 г. Федеральных авиаI(ионпых 11рави J 1 

(ФАI I) «Предоставление метеорологической информации для обеенечепия нол ётов 

воздушных судов», утверждённых приказом Минтранса России № 60 от 03 . 03.2014г. , была 

нровсдспа большая подготовительная работа по их практической реализации. 

Были разработаны и внедрены в практику метеорологического обеснечени я 

следующие документы Росгидромета: 

• Инструктивный материал по SIGMET и AIRМET (приказ РГМ от 20.02.2015 № 95) 
• Инструктивный материал по кодам METAR, SPECI, TAF (приказ РГМ от 05.03 .2015 No 

115) 
• Инструктивный материал по прогнозам погоды в формате GAMET (нриказ РГМ от 

06.03 .2015 № 116) 

1-2 марта в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» был прове; (сп семинар для 

ведущих метеорологов (методистов) АМЦ/АМСГ по вопросам введения с 27 анрсJ 1я 2015 1· 
ФAII-60 , инструктивных материалов и разработки новых инструкций 110 
метеорологическому обеспечению па юродромах. 

Проводились семинары с метеорологами на курсах повышения квалификации , 
организованных ФГБОУ ДПО «ИПК» 

В связи с вводом новых документов Подготовлены предложения (ТЗ) /(Ля 

корректировки программного обеспечения АМИС: 

• АМИС-ЯМАЛ (ООО «Информ-техника») 

• КРАМС-4 (ЗАО «ИРАМ») 

• АМИС-РФ (ООО «ИГП») 

Во всех авиаметподразделениях изучались требования указанных ФАl r, 
Инструктивные материалы по GAMET, SIGMET, AIRМET и по кодам МЕТАН_, SPECI, TAJ 7, 
проводились практические занятия по составлению прогнозов GЛМЕТ, впосинись 

технологические изменения в программное обеспечение АМИС-РФ, ЛМИС-Ямал, КРЛМС-

4, МИТРА, составлялись и уточнялись Инструкции по метеорологическому обсс11ечению 
полётов па аэродромах. 

Подготовлены замечания и предложения к ФАП «Предоставление метеорологической 
информации для обеспечения полетов воздушных судов» (приказ от 33 марта 2014 No 60), 
которые направлены Росгидрометом в Минприроды России и Росавиацию. 

В ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» ежедневно проводился мониторинг сволок 

METЛHJSPECI и прогнозов по аэродромам TAF с использованием программных срслств 
Центра верификации авиационных прогнозов погоды (ЦВАМП), по заявкам отнравлено 

2 500 результатов мониторинга. Проанализировано и оценено 365 51 О прогнозов 1 ro 
юродромам Российской Федерации. По данным ЦВАМП средний показатеJ 1ь верификации 

нрогпозов TAF, выпущенных АМЦ/АМСГ Росгидромета в 2015 г., составил 92,4%. 
РсзуJ 1ьтаты мониторинга и верификации размещались на сайте АМТК. 

Ежедневно проводились консультации (по телефону, эл/почте, skype) но во1rросам 
произволства наблюдений за погодой на аэродромах, авиационных прогнозов 1югоды , 

кодирования TAF, METAR/SPECI, подготовки и распространения сообщепий SIGMET (WS 
и WV), прогнозов в формате GAMET, по организации метеорологического обеснечепия , 

корректировки инструкции по метеорологическому обеспечению и т.д. 

Осуществлялось методическое сопровождение участия органов метеорологическо1 ·0 

слежения (ОМС) РФ в международных мониторингах тестовых сообщений SIGMET и 

учениях по вулканическому пеплу, организованных Европейским бюро ИКАО. 
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Продолжалось оперативное сопровождение и модерниза~~,ия Системы 

метеорологического обеспечения пользователей воздушного пространства класса «C:i » 
(МетЛвиа2). Осуществлен переход от предоставления площадных нрогпозов 1~L к 

IIрС/(оставлснию зональных прогнозов в формате GAMET. В помощь сшю1rтикам , 

составляющим прогнозы GAMET, разработана и запущена в оперативную работу тсх1юло1 ·ия 

генерации карт QNH по данным METAR за стандартные сроки наблюдения. 
Разработана и запущена в оперативную работу технология 1 ·спсраr(ии карт 

температуры и ветра по данным ВЦЗП (Лондон) в формате GRШ-2, ~юзвоняющш1 

формировап, прогностические карты ветра и температуры для 14 барических 1ювсрхrюстсй 
(850, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 270, 250, 225, 200, 175, 150, 100 гПа) 110 онредслсппым 

(стандартным) регионам ИКАО на сроки от Т+6 до Т+36 с кратностью 3 часа. 
Реализована и прошла тестовые испытания Система автоматической всрифика!(ии 

авиационных прогнозов (САВАП). По результатам тестовой эксплуатат~,ии вс; (стся 

доработка. 

Специалистом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» под руко1ю;(ством 

Мсжгосударствешюго авиационного комитета проведены сертификационные испытш1ия: 

- нефелометра PWD22 АО VAISALA (проведенных 8-13.09.14, г. С-1 lстсрбур1'). 

Получен Сертификат типа № 649 МАК «Нефелометр PWD22 с программным обсснсчснисы 
PWD22H.108 »; 

- яркомера ПЕЛЕНГ СЛ-02 (Минск, 14-20 июня). Получен Сертификат тиllа № 673 
МАК «Измеритель яркости фона «ПЕЛЕНГ СЛ-02»). 

l3 течение 2015 года в учреждениях Росгидромета проводилась очередная шrановая 
оценка комIIетентности авиационного метеорологического персонала (ОК ЛMlI) в 

соответствии с приказом Росгидромета № 171 от 12.04.2013 г. В 2015 году ОК нро1rши 920 
синоптиков и 1335 техников-метеорологов. 

IЗо исполнение Плана мероприятий по выполнению решений Ссмпадцато1 ·0 

Всемирного метеорологического конгресса проведены подготовительные мсронриятия к 

реализации стандарта ВМО относительно квалификации синоптиков, работающих в сфере 
авиатщонной метеорологии, которые будут внедрены с 1декабря2016 г.: 

проведен анализ квалификации, работающих в учреждениях Росги;~,ромста 

сипонтиков (25 синоптиков имеют высшее образование не по специальности и нуж;щются в 
нсреквалификации, 23 синоптика не имеют высшего образования); 

- проведено рабочее совещание с ГОУ ИПК по вопросам 11ереквш1ификации 

епеr(иалистов, по решению совещания заключено Соглашение меж; (у ФГБУ 

«Авиамегrелекомом Росгидромета» и ФГБОУ ДПО «ИПК» 110 организалии 

образовательного процесса и проведению КПК авиационных метеорологов. 

Разработан и утвержден План мероприятий по реализации стащщртов ВМО 110 

квалификации авиационного метеорологического персонала. 

l3 2015 году продолжалась работа, направленная на обеспечение бсзонаспости , 

регулярности и экономической эффективности полетов воздушных суцов граж;щнской 

авиации в метеорологическом отношении. 

l3 учреждениях Росгидромета проводились инспекторские проверки обсс11ечения 

безо1~асrюсти полетов воздушных судов гражданской авиации. По резуJ tьтатам нроверок 

бьти подготовлены рекомендации по устранению выявленных недостатков и дш1ь11ейшсму 

улучшению организации метеорологического обслуживания авиационных пол ьзователсй. 

Подготовлены и направлены в филиалы ФГБУ «Авиаметтелеком Рос1 ·и;(ромета » 

информационные письма «0 состоянии безопасности полетов воздушных сулов грю1тапской 
и экспериментальной авиации в метеорологическом отношении за 2014 год» и «РезуJiьтаты 
инспекторских проверок состояния метеорологического обеспечения грюrщанской авиюl,ии в 

2014 году». 
Проведены инспекторские проверки обеспечения безопасности нолстов 13С ГЛ в 

метеорологическом отношении в следующих подразделениях ФГБУ «Лвиамсп·слском 

3 



Росгидромета»: АМСГ Воронеж, Ярославль, Челябинск, Мурманск, Кемерово, Хабаровский 

ЗАМЦ. 

По результатам проверок предложены рекомендации по устранению выявлешrых 

недостатков и дальнейшему улучшению качества метеорологического обслуживания 

аниационных пользователей. 

Уже четвертый год специалистами авиаметподразделений Росгидромета llроводится 

массоное анкетирование авиационных пользователей в целях оценки качества 

метеорологического обеспечения гражданской авиации. Как и в предыдущие го; (ы , :жинажи 

воз;(ушпых судов дали высокую оценку оправдываемости прог11озов 1ю1 ·0J (Ы, 

компетептпости и профессионализма авиационных метеорологов. 

13 2015 году было проведено два оперативно - производствен11ых совещания 

Росгидромета но вопросам метеорологического обеспечения авиации: 

- «Аэродромные метеорологические наблюдения и метеорологическое оборуJ (Овапис , 

как основа качественного метеорологического обслуживания» 09-10 июня в г. Омске; 
«Программа повышения эффективности авиационного мстсоролоrичсско1 ·0 

обеспечения и пути её реализации» в период 11- 14 августа в Иркутске. 
29-30 сентября в Санкт-Петербурге был проведен международный обучающий 

семивар-трспипг «Система контроля обеспечения безопасности нолстов в 

метеорологическом отношении», организованный ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромста» 

ври участии нредставителей ВМО и ИКАО. 

Специалисты Росгидромета принимали активное участие в работе между11арою1ых 

организаций и групп в рамках субрегионального сотрудничества: 

- в Международном учебном семинаре «Балтик+. Практическое ис1rоm,зовапис 

продукции ЕВМЕТСАТ совместно с данными численных прогнозов 1101 ·оды (ЧПll) », 
Эстония (Таллинн) 17 - 19 марта; 

- в Совместном совещании рабочей группы № 4 «Метеорологическое обсснсчснис 
гражданской авиации» Межгосударственного совета по гидрометеорологии госу;(арств
участпиков СНГ (РГ-4 МСГ СНГ) и Проектной группы по внедрению статщартов и 

рекомендуемой практики ИКАО (METG PT/EAST ICAO) в странах Восточной nвро11ы , 

включая Срелшою Азию 31 марта - 03 апреля в г. Сочи; 
- в Первом совещании группы экспертов ИКАО по метеорологии (МЕТР/1), Кана)(а 

(Монреаль) 20 - 24 апреля; 
- в работе Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса 25 мая - 12 июня 

2015 г. (Швейцария, Женева); 
- в Стартовом совещании проекта по исследованию и разработкам в области 

паукастипга для авиации AvRDP и семинаре по оперативному осуществлению мето) (ОВ 

прогнозирования текущей погоды, Китай (Шанхай) 24 - 26 июня; 
- н работе 25 совещания Метеорологической группы (METG/25) Европейской 1 ·ру1шы 

аэропавигаr(ионного планирования (EANPG), которое состоялось в Европейском и 

Североатлантическом бюро ИКАО в Париже 15-18 сентября 2015; 
- в заседании Коордюшционного комитета постоянно действующей АссОI(иаrtии 

руково;~;ителсй учебных заведений в области метеорологии и гидро;югии 11ри ВМО 

(СОСОМ), а также в заседании Руководящего комитета по изучению новой меЖJ(упародной 

ини!(иативы в области подготовки кадров «Глобальный кампус ВМО» в KI IP 1-. Т Iапкин 14-18 
сентября 2015 г. 

- в работе Европейской конференции по метеорологическому обеспечению авиации 

(ЕСМЛ-2015), Вена октябрь 2015 г.; 
- в Первом совещании подгрупп MISD и MRI МЕТР ИКАО, США (Вашинпо11) 16-20 

ноября; 

- в совещании рабочей группы (СОМРЕТ ЕТ), которое проходило в г. Форли (Италия) 

по вонросам разработки учебной программы для курса подготовки экспертов rю ОК ЛМI ! 
(23-25 ноября). 
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I3 2015 году эксперты органа по сертификации систем менеджмента качества ЗЛО 
«Бюро I3еритас Сертификейшен Русь» провели инспекционный контрою, СМК ФП:>У 
«Авиаметтелском Росгидромета». Контроль проходил с 1 по 3 апрс1 1я 2015 го;щ в 

!(снтральном офисе в Москве, а также в Среднесибирском, Иркутском, )(ш1ыrс1юсточ11ом 

фи 11ишшх и в филиале Севера Сибири. 
По результатам инспекционного контроля органом по сертификании было выJщ1ю 

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ФГБУ «АвиамсттсJiском 

Росгидромста» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 
Провсдсrrа методическая работа с сотрудниками АМЦ Симфероноль но воllросам 

внедрения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-
2011. 

I3 декабре 2015 г. проведён внутренний аудит СМК Крымско1 ·0 финиала ФГБУ 

«Авиамстгслском Росгидромета» и подана заявка в ЗАО «Бюро Веритас Ссртификсйшс11 

Русь» па расширение области сертификации с целью включения Крымского фшшшш в 

вьтанный рапсе Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001 :2008). 

4. Мероприятия по техническому переоснащению авиамстсор0Jюп1чсс1i.:11х 

нонраздслсний 

I3 2015 г. ФГБУ «Авиаметгелеком Росгидромета» проводились нрактичсскис 

мсронриятия, направленные на техническое перевооружение и переоснащение 

авиамстподразделений современным метеорологическим оборудованием, в том чис1 1с: 

- замена вышедших из строя и выработавших ресурс метеорологических нриборов и 

обору давания; 

- замена и установка АМИИС, программно-аппаратных комш1сксов дJiя обмена 

метеорологической информацией, оборудования для визуализации мстсоро1 ю1 ·ичсской 

информации в r~сптрах ОВД. 

За счет средств централизованного договора были заключены договоры на 1 юставку 

метеорологического оборудования в количестве 48 ед. и выполнение строитс11ьных , 

монтажных и пусконаладочных работ по 13 объектам на сумму 76 770 301 ,49 рубнсй. 
В авиаметподразделениях Росгидромета (92 АМЦ и АМСГ) , оснащенных 

аэродромными метеорологическими информационно-измерительными системами КРАМС-4, 

АМИИС-ЯМАЛ, АМИС-РФ проведена модернизация указанных систем в части внесения 
технологических изменений в программное обеспечение в соответствии с ФЛII-60. 

I3 сжатые сроки успешно выполнены работы на поставку, монтаж, настройку и 11ycкo

HaJiaJ\KY метеорологического оборудования в Крымском филиале ФГБУ «Лвиамстrслском 

Росгидромста» (АМЦ Симферополь), установлены: комплексная ра;(иотсхничсская 

а::>ро1\ром1rая метеорологическая станция КРАМС-4, 7 метеодисплеев, 4 системы измсрспия 
параметров ветра W АА 1511 W А V 151, 4 метеорологические мачты с загра;(итслыrым огпсм и 

молпиезащитой, 1 датчик температуры и влажности НМР155, 2 датчика давления J:>TI3330, 4 
измерителя высоты нижней границы облаков CL31, 6 измерителей мстсор0Jю1 ·ичсской 

дальности видимости FS 11, 1 автоматизированная информационно-измсритсJiьная систем а 
АИИС «Погода», автоматизированная информационная система АИС «МстсоЭкснсрт» . 

Проведены мероприятия по сопряжению КРАМС-4 с АИС «МстсоСсрвср » и 

оборудованием I30ЛМЕТ филиала «Крымаэронавигация ФГУП «Госкорпорация 110 ОрВ)(» . 

У стаповлепо и введено в эксплуатацию метеорологическое обору; (овшrис в /\ругих 

авиаметнодраздснсниях ФГБУ «Авиаметгелеком Росгидромета»: 

в АМСГ Уфа установлена комплексная радиотехническая а::>родромная 

метеорологическая станция КРАМС-4, автоматизированная ипформациоrшая система ЛИС 

«МстеоЭкспсрт», ЦКС «МетеоТелекс»; 

в ОГ «Москва» автоматизированная информационная система ЛИС 

«МстсоБрифинг»; 

- в АМСГ Пенза - 3 датчика метеорологической дальности видимости l~S-11; 
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- в АМСГ Анадырь - 1 блок измерительный для датчика высоты облаков ДIЗО-2; 
- n АМСГ Беринговская - 5 щитов-ориентиров видимости; 
- в АМСГ Благовещенск - 2 измерителя высоты облаков ДВО-2; 
- в ЗЛМI~ Новосибирск (Толмачева) - 1 измеритель высоты нижней гранИJ~Ы обJi аков 

CL31; 
Вьшолпсны работы по прокладке кабельной линии от объекта OPJI-Л (Обзорный 

ралиолокатор азродромный) до объекта ОПН в АМСГ Певек . 

В 2015 году полностью было приостановлено финансирование направления «Развитие 
метеорологического обеспечения аэронавигации» ФЦП «Модернизация ЕJ(Иной системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы) » . 

В рамках реализации заключенных в предыдущие годы договорон за счет ранее 

ны1rлачешrых авансов и дополнительно привлеченного софинансирования из средств от 

приносящей прибыль деятельности ФГБУ «Авиаметгелеком Росгидромста» в 2015 1 ·о; (у 

зансршепы работы по техническому перевооружению на 11 объектах: IОжно-СахаJ 1и11ск , 

Николаевск-па-Амуре, Иркутск, Киренск, Екатеринбург (Кольцова), Самара (Курумоч) . 

Пут<0во (Санкт-Петербург), Сыктывкар, Советская Гавань, Кострома и Кемерово. 

Введено в :жсплуатацию 219 комплектов оборудования, из них: 
1 О азродромных метеорологических измерительно-информаr~ионных систем 

КР ЛМС-4, АМИС-РФ; 

- 31 измеритель высоты нижней границы облаков CL31, ДВО-2; 
- 33 измерителей видимости LT31, FSl 1, FD12P; 
- 27 измерители параметров ветра WAA151/WAV151, ИПВ-01.01; 
- 7 датчиков температуры и влажности воздуха НМР155; 
- 8 датчиков атмосферного давления РТВ330; 

11 программно-аппаратных комплексов AMDAR, Климат, J(or~c1п, 

«МстсоКопсультаrrт»; 

- 5 автоматизированных информационных систем «МетеоСервер», «МстсоСервис» ; 

- 5 рабочих станций метеорологической автоматизированной радиолокацио1111ой сети 
МАРС; 

- 7 многофункциональных метеорологических комплексов МИТРЛ-ГИС-ОЯll с 
аптс11пой; 

- 15 метеорологических мачт М-82; 
- 53 комнлекта средств индикации АРМ ВИУ, «МетеоДисплей»; 
- 1 метеорологический комплект МК-15; 
- 1 грозопсленгатор TSS928; 
- 3 датчика яркости фона LM21. 
С целью совершенствования системы сбора и предоставления авиат(иотшой 

информации, решения задач по ограничению доступа к специальной информаr~ии, защиты от 

искажений и оптимизации затрат в ФГБУ «Авиаметгелеком Росгидромста » планируются и 

вьпюлпяются мероприятия по модернизации системы передачи метеоданных с соз;щнисм в 

фиJ 1иалах однотипных авиационных метеорологических ипформационпо

тслскоммуникационных узлов (АМИТУ), обеспечивающих весь обмен метеоданными. 

В 2015 году для организации обмена метеоданными с узлом ACI Щ ЛМТК к сети 
Мстеопст были подключены АМСГ Брянск и Калуга. АМСГ Белгород, JlиJicцк и Тамбов 

~ю;(юпочсны через туннели в сети Интернет. 

Выполнена разработка технических решений модернизации и развития сети нерсдачи 

да1111ых для Иркутского, Верхне-Волжского и Уральского филиала и нодготовлсны 

программы по их реализации с экономическими расчетами. 

В 2015 году ФГБУ Росгидромета принимали активное участие, в том чисJ 1е в составе 

госуларствснной комиссии, в проведении эксплуатационных испытаний новой АС ОрВ) ( 
Московского укрупненного центра ЕС ОрВД (ЦУП). В псрио; ( провс; (сния 

эксплуатационных испытаний осуществлялась проверка решения задач нрисма, обработки , 

нсрсдачи и отображения необходимой метеорологической информации в ЛС Орl3Д. 
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Были проведены ряд совещаний с участием ФГБУ «ГАМЦ Росги;(ромста», «I~ЛО », 

«lIИЦ «Планета», на которых приняты к реализации необходимые оргапизапион110-

тсх11ические и технологические решения, позволяющие максимально исюпочить сбои в 

п рсrюставлепии метеорологической информации. 

В соответствии с поручением Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Фе;(ерации от 04.06.2015 года № 0160/10 Росгидрометом был подготовлен «lfJiaн нровелспия 
нровсрок по реализации мер, направленных на повышение отказоустойчивости систем 

метеорологического обеспечения полетов и исключение сбоев в LiрС) (осташ1с11ии 

метеорологической информации при возникновении нештатных ситуаций». 

В рамках реализации указанного плана в ФГБУ Росгидромета назначены комиссии 110 
проведению проверок по реализации мер, предусмотренных Планом. l3 состав комиссий 

наряду со специалистами метеорологических подразделений были включены 11рс; (ста~ттсJ 111 

а::>ро~юртов и аэронавигации. 

Росгидрометом и ФГБУ 

обсснечсние полетов гражданской 

АМСГ,ОГ. 

Росгидромета, осуществляющими метеорологическое 

авиации, проверено в соответствии с штанам 249 лмr l, 

В целом, проведённая комиссиями работа по выполнению плана дала поJюжитсJ1ы1ыс 

результаты в вопросах повышения отказоустойчивости систем и оборудованю1 

метсоподразделений, позволила начальникам АМСГ более эффективно решать во1 rросы с 

администрацией аэропортов по подключению объектов метеорологического обеспечения к 

гарантированным щитам электроснабжения аэропортов, персонал основных liу11ктов 

наблюдения (метеорологи, прибористы и другие специалисты) получил более чёткис 

11рсдставления о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Особенности мстеообеспсчсния гражданской авиации 11одраз;(сJ1ениш'ш 

учреждений Росгидромста 

В 2015 году авиаметеорологическими подразделениями Ф ГБУ «Г ЛМ 1 ~ 
РоСl'идромета» было обслужено 353654 самолетовылета (в 2014 году - 356694), из них 58822 
инострашrых. Средняя оправдываемость авиационных прогнозов по ФГБУ «ГЛМТ ( 
Росгидромета» составила 96,2 %. 

ФГБУ «Г АМЦ Росгидромета» осуществлял метеорологическое обсснсчснис LЮJ 1стов 

па аэродромах Внуково, Домодедово, Шереметьева, Раменское, Луховицы. Кроме то1 ·0 , 

осуществлялось метеообеспечение литерных полетов ВС с главами государств, а также 

1юлсты па вертодромы и посадочные площадки Московского Кремля и Дома ПравитсJiьства 

России. 

В течение 2015 года был выполнен большой объем работ, направленных н а 

улучшение метеообеспечения полетов на обслуживаемых аэродромах: 

- введен в эксплуатацию на аэродроме Внуково новый радиолокатор J(MP JI-C, в 

полразделепиях установлено 10 абонентских пунктов, совместно со специалистами Фl 'БУ 
«l~AO» проведена работа по уточнению критериев распознавания опасных } (J!Я ави:щии 

явлений погоды, а также критерии распознавания облачности и интенсивности осадков; 

- проводилась постоянная работа по тестированию Автоматизировашюй системы 

нрс;щолетпой информации (АСПИ), взаимодействие с разработчиком 110 устранспию 

выявляемых недостатков, с ноября специалисты приступили к опытной эксплуатации лепи. 

- установлена новая версия программного обеспечения «ГИС-Мстсо», нроизвсдсна 

замена компьютеров АРМ «ГИС-Метео»; 

- создана электронная база данных бортовой погоды. 
Проведено анкетирование членов летных экипажей па аэрО)lромах Внуково , 

Домодедово, Шереметьева в соответствии с разработанным в Росгидромстс онросником о 

состоянии и качестве метеорологического обслуживания гражданской авиатщи. Л11ш 1и з 

результатов показал, что оправдываемость прогнозов по аэродромам, 110 о!(снкам 

1юльзователсй, колеблется от 85% до 95%, качество предполетной консульта~(ии оr(сrrивастся 
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как отличное и хорошее в 98% случаев. 
Авиаметподразделениями ПООМА ФГБУ «Авиамстгслском Роспщрометю> в 2015 

голу было обслужено 22983 самолетовьmетов, что на 28,9 % больше, чем в 2014 г" из них 
иностранных - 30. Оправдываемость прогнозов по аэродромам в среднем составила 94,7 %. 

18 августа 2015 года аэропорт Калуга (Грабцево) получил статус меж; {унарол1101 '0. 

В 2015 году продолжалась работа по повышению качества метеороло1·ическо1 ·0 

обеснечепия гражданской и экспериментальной авиации. 

В мае 2015 года в рамках федеральной целевой программы «Моцерrrизация Е; 1и1rой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации» 11а ЛМСГ Тамбов 

установлено метеорологическое оборудование и датчики автоматизированной 

метеорологической измерительной системы АМИС-РФ, получено удостоверение гоюrости, с 

12 октября 2015 г. наблюдения на АМСГ Тамбов осуществляются посредством АМИС-РФ. 

Уста11овлеп и используется в работе программно-аппаратный комплекс «МИТРЛ ГИС» . 

Основной пункт пабmодений перенесен в здание аэровокзала. 

ЛМСГ Белгород с 23.06.2015 г. приступила к производству 11абню;{е11ий за 

фактической погодой на аэродроме и формированию сводок погоды с ис110ньзо1щ11ием 

ЛМИС-РФ. Основной пункт наблюдений перенесен в здание КДП Беш ·ородско1 ·0 T\elJ'J·pa 
OBJ(. 

На АМСГ Курск с 19 мая 2015 года введена в эксплуатацию станция (КРАМС-4) . 

В апреле 2015 г. на аэродроме в Калуге установлена и введена в :жснпуатаr{ию 

КР ЛМС-4, которая находится на балансе АО «Корпорация развития Калужской обнасти» . 

Эксшrуатацию КРАМС-4 осуществляют специалисты АМСГ Калуга 1ro разрешению 

внадельца. Основной пункт наблюдения был перенесен в здание аэровокзала в связи со 

сносом СДП. 

В октябре в тестовом режиме начата передача информации ДMPJI Курск на ЛМС! · 
Курск, а с декабря в тестовом режиме передаётся информация ДМРЛ Бешород на ЛМСl' 

Белгород, что позволит в перспективе проводить метеообеспечение органов OIЗJ( и 1юJ 1ётов 

ВС на более качественном уровне. 

Продолжалось проведение мероприятий по оптимизации авиаметеорологического 

обеспечения па АМСГ ЦЧО: 

- организовано дистанционное прогнозирование по аэродромам Брянск, Тамбов; 
- отрабатывается дистанционное прогнозирование по аэродрому Воронежского 

авиационного строительного объединения (ВАСО); 

- организована IР-телефония на АМСГ Липецк, Тамбов, Брянск лня оперативного 
взаимодействия метеоперсонала; 

- организована передача в АСПД Росгидромета местных сводок в ежеминутном 
режиме с АМСГ Белгород, Тамбов, Брянск; 

- проведены мероприятия по предоставлению метеорологической информапии 

:жи11ажам воздушных судов с использованием ЛИС «Метеобрифинг» на юро1\ромах Jiи11ецк , 
Брянск, Калуга. 

В течение года 33 специалиста повысили квалификацию в разных учебных заведениях 
гидрометеорологического профиля. 

Северо-Западным филиалом ФГБУ «Авиамсттслском Росгидромета» в 2015 году 
обслужено 89184 полетов ВС (в 2014 г. - 90410), из них 17332 - зарубежных авиакомнаний . 

Средняя оправдываемость прогнозов по аэродромам составила 95, 1 %. 
Регулярно специалистами отдела контроля за обеспечением безонаспости 110J 1стов в 

метеорологическом отношении осуществляется оперативный мониторш11 · ОРМЕТ J {aJ111ыx 

(ТЛF, GAMET, SIGMET, AIRМET, METAR, SPECI), выпускаемых ЛМI{/АМСГ. lJo 
результатам мониторинга ежемесячно готовятся информационные нисьма с цеJ 11,ю 

вьшолпепия подразделениями корректирующих/предупреждающих действий. Данная работа 

нозволила свести количество ошибок в сводках к минимуму. 
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В течение отчетного периода проведены проверки обеспечения безонасности нолетов 

в метеорологическом отношении (инспектирование) во всех обособленных подраз; tелспиях 

СЗФ, за исключением АМСГ Петрозаводск (на аэродроме проводятся ремонтные работы). 

С целью наглядного представления авиапользователям сообщений SIC:JMET с 

помощью приложения «VisualSigmet» (ЗАО «ИРАМ») реализовано графическое 

отображение сообщений SIGMET не только по зоне ответственности АМЦ Пунково (PJ !И 
Санкт-Петербург) и АМСГ Калининград (РПИ Калининград), но и по смежным с ними 

районам полетной информации (РПИ). С целью гармонизации сообщений SIGMET, 
вьшускаемых уполномоченными ОМС СЗФ и уполномоченными ОМС нриграпичных 

(смежных) РПИ, с октября месяца проводится мониторинг сообщений SIGMET и нроведсн 
предварительный анализ на их соответствие. 

В связи с вводом в строй значительного количества ДМРЛ-С улучшинос r, 

ипформациоппос обеспечение радиолокационной информацией. На рабочей станции МЛРС, 

принимающей радиолокационную информацию в коде BUFR по сети ЛClI)(-MEKOM , 

отображаются данные от 32 станций. 
В соответствии с планом-графиком повышения уровня квалифика!(ии 

авиаметперсонала в отчетном году прошли обучение 42 специалиста. 
С целью анализа состояния работоспособности и отказоустойчивости ЛМИС, 

телекоммуникационных средств и комплексов во всех АМЦ/ АМСГ провеll,спы мсроариятия, 

связанные с проверкой бесперебойного предоставления АМО. 

По результатам данного анализа составлен план повышения отказоустойчивости д1 1я 

внедрения специализированных технических средств и процедур, а также разработаны 

мероприятия, направленные на отработку навыков действий дежурного персонала 11ри 

сбойных ситуациях. 

В рамках проведения ремонтных работ на аэродроме Петрозаводск (Бссовсц) 

метеоборудовапие, установленное на аэродроме, подключено к электроснабжению но 1-ой 

категории. 

В ЛМСГ Петрозаводск установлена видеокамера для дистанционного визуалыюго 

наблюдения за фактической погодой на аэродроме Петрозаводск (Бесовец). Сипонтику M)(l [ 
АМЦ Пулково предоставлен авторизованный доступ к видео трансляции, что значительно 

~ювысило уровень информативности о метеорологической ситуации на аэродроме . 

В рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного J\вижспия 

Российской Федерации (2009-2020 годы)» на аэродроме Санкт-Петербург (1 [уJ1ково) 
произведена замена метеорологического оборудования, в том числе и замена центральной 

станции КРАМС-4 (основной и резервный комплект), ЛИС «МетеоСсрвср» (осповrюй и 

резервный комплект). Комплекс АИС «МетеоСервер» адаптирован для работы с КСЛ YBJ( 
«Галактика», которая была введена в оперативную эксплуатацию в Санкт-Петербургском 

1~ептрс ОВД 13 сентябре 2015 года. 
Инженерно-техническим персоналом АМЦ Пулково осуществляется ежемесячное 

техническое обслуживание метеорологического оборудования, устаповлсппого па 

вертодроме Санкт-Петербург (Стрельна), АМСГ Калининград - на посадочной площадке 

ФГБУ «ГК Янтарь», балапсодержателем которых являются сторонние организации. 

Обснуживюше осуществляется па основании возмездного договора с балапсоll,ержатслсм . 

В 2015 году авиаметподразделениями Северного филиала ФГБУ «Лвиамсттслс1~ом 
Росгидромста» было обслужено 53002 самолетовылета, объем авиаперевозок снизился на 
3,9% по сравнению с 2014 годом, в основном, в связи с окончанием строительства юродрома 
Сабетта. Средняя оправдываемость прогнозов по аэродромам составила 95, 1 %. 

В течение 2015 года в Северном филиале ФГБУ «Авиаметгелеком Росги;\ромста>> 

продолжалась работа по обновлению парка метеорологических приборов. 
За счет средств Северного филиала приобретены: 12 комплектов ИПВ-01.01, 4 ДВО-2 , 

82 различных термометра, 2 снегомера, гигрометры, две ЛЗТ-3, мультимстр АРРЛ93N, 
приобреталась оргтехника для оперативной работы. Произведен ремонт rюмещсний 
техников-метеорологов (ОПН) на АМСГ Великий Устюг, Инта, Воркута. 
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Северным филиалом велась работа по совершенствованию системы сбора и 

распространения метеоинформации: обновлена программа для ПАК «lJпiMas » 11а ш1ти 

АМСГ, для ПАК «Митра» в АМЦ Архангельск, приобретены 2 антенны ю~я ЛМСГ Хата111 ·а, 

Мыс Каменный. 

Согласно утвержденному плану на 2015 год на 14 АМЦ/АМСI с сипо1пичсской 

частью выполнялись оперативно-методические работы по 8 темам, ос11овпос внимание 

у;(елялось составлению (обновлению) климатических описаний аэродромов и уточнению 

расчетных методов прогноза метеоэлементов (низкая облачность, туманы, обJ1сдспс11ис в 

осадках и т. д.) на местном материале. На АМСГ Воркута, Ямбур1· окончена ОМР 

«Климатическое описание аэродрома». 

55 техников-метеорологов и 62 синоптика прошли дистанционное обучение на курсах 
повышения квалификации, 3 инженера по эксплуатации метеоприборов обучались на курсах 
в Санкт-Петербургском филиале «Академии стандартизации, метрологии и сертификации » 

(АСМС), 8 специалистов обучались на курсах по аудиту систем менеджмента качества в 
ГЛМП им. H.ll. Пастухова. 

В юропорту Череповец метеообеспечение осуществляет АМСГ Черс1 ювсц в составе 

филиала ФГБУ «Северное УГМС» ГМБ «Череповец». В 2015 году АМСГ Чсреновс1( было 
обслужено 3181 самолетовылет ВС гражданской авиации (из них 7 ипостраппых) , объем 

авиаперевозок в аэропорту увеличился па 17 ,8% по сравнению с 2014 ГОJ(ОМ. Кроме того, 
было обслужено 50052 учебных полета курсантов Санкт-Петербургской Академии ГЛ. 

Оправдьшаемость прогнозов погоды по аэродрому составила 96,2%. 
В 2015 году завершена оперативно-методическая работа «Климатическое 011иса~rис 

юро1 юрта Череповец». 

В ноябре, в рамках Соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «Северное УГМС» и 

Северным филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», заместителем пачаJrьника 

ЛМЦ Лрхапгельск была выполнена методическая инспекция и проверка состошrия 

метеорологического обеспечения полетов воздушных судов в аэропорту Череповец, оценка 

компетентности авиационного метеорологического персонала (АМП), а также нровсрка 

готовности ЛМСГ Череповец к работе в случае возникновения нештатной ситуации. 

Все специалисты АМСГ Череповец в 2015 году прошли дистаrщиошrыс курсы 

повышения квалификации. 

В Верхне-Волжском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в 2015 1 ·о; (у 

бьпю обслужено 19656 самолетовылетов, из них 464 самолетовылста ипостраr111 ых 

авиакомпаний. 

В целом в 2015 году количество обслуженных самолетовылетов сократилось 1ючти па 
10% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тенденция уменьшения кшrичсства 
самолетовылстов связана с общим кризисом на рынке авиаперевозок. Резко уменьшилось (па 

40%) количество самолетовылетов иностранных эксплуатантов, что связано с тем, что в 2015 
году прекратили рейсовые полеты такие авиакомпании, как «Люфтганза» и «Фипнзйр». 

Средняя оправдываемость оперативных прогнозов по аэродромам в 2015 ГОJ\У 

составила 93,7%. 
В 2015 году курсы повышения квалификации (дистанционно) прошли 17 сиrю1пиков 

и 8 техников-метеорологов. 
Для повышения уровня авиаметеорологического обслуживания воз;-\у1ш1ых су; \ов 

граж;щпской и экспериментальной авиации в течение года проводились следующие 

мсронриятия. 

На всех АМСГ Верхне-Волжского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росги;(ромста» 

установлено программное обеспечение для декодирования сообщений в ко;(с W ЛRЕР, 
имеющее сопряжение с используемыми многофункциональными комшrсксами МИТР Л. 

Сотрудники АМСГ используют данное ПО в оперативной работе. 
Учитывая прогностическую ценность радиолокационной информа~(ИИ, для всех 

авиаметподразделений филиала Центральной аэрологической обсерваторией в 2015 1 ·о; (у 
ор1 ·а11изован удаленный доступ по сети Интернет к геоинформационпой системе (ГИС) 
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«МЕТЕОРАД», что позволило синоптикам АМСГ, не имеющим абопсптско1·0 нункта, 

использовать в оперативной работе информацию ДМР Л. 

Информация ДМРЛ используется всеми АМСГ филиала как при нропrозировании, 

так и при проведении метеоконсультаций служб ОВД и экипажей воздушных су;(Ов. 

В филиале продолжается оптимизация деятельности АМСГ - с 13.07.2015 го;щ 

осуществлена передача прогнозирования по аэродрому Йошкар-Ола и зоне отвстствсrшости 
Йошкар-Олинского МДП в АМСГ Чебоксары. АМСГ Йошкар-Ола реорганизована в ЛМСI ' 
4 разряда. Техники-метеорологи АМСГ Йошкар-Ола переведены в здание KДll i10cJ1c 
технического переоснащения рабочих мест и приобретения необходимой мебели. 

В рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного J\вижсния 

Российской Федерации (2009-2020 годы)» на аэродроме Йошкар-Ола (АМСГ Йошкар-ОJ1а) 
закопчены пуска-наладочные работы, все оборудование введено в эксплуатацию. 

С О 1.11.2015 года АМСГ Ярославль (Туношна) осуществляет дистанционное 

нрогпозирование по аэродрому Кострома. 

Для улучшения условий труда работников в 2015 году Верхне-Волжским филиалом 
проведен ремонт помещений АМСГ Ижевск. Техники-метеорологи АМСГ псрсвслсны из 

здания СДП в здание КДП. Это позволило решить многие проблемы ЛМСI', такие как 

отсутствие воды, центрального отопления, канализации, доставки техников-метеорологов к 

месту работы и т.п. Верхне-Волжским филиалом проведен также ремонт помещения 

синоптиков АМСГ Владимир. 

До настоящего времени не решен вопрос с филиалом «МЦ АУIЗД» но служебным 

номсщениям для АМСГ Ярославль (Туношна). АМСГ Ярославль (Туношпа) про;(Ошкаст 

занимать помещения общей площадью 23,7 кв. метра на 2-м этаже здания КДП, в которых 
находится основной пункт наблюдений (ОПН) и синоптики АМСГ. Других свободных 

номещсний, которые соответствовали бы требованиям, предъявляемым юrя организации 

OlIH, в зданиях КДП и аэровокзала нет. «МЦ АУВД» предполагает в судебном норядкс 
принудить Верхне-Волжский филиал освободить занимаемые помещения и 1rсрсвссти ЛМСГ 

Ярославль в помещения на 1-м этаже здания КДП с окнами, выходящими на гнухой 

бетонный забор. 

В 2015 году происходили растрескивания стекол крышек приемника и передатчика у 
регистраторов высоты облаков РВО-5 (АМСГ Чебоксары, АМСГ Киров) и выхо;\ из строя 

их обогрева. Ремонт и доставка отремонтированных крышек в каждом случае составняни но 

нродолжительности около 4 месяцев. Все это говорит о низком качестве оказываемой услуги 
по ремонту. 

Приволжским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромста» в 2015 ГОJ \У 

было обслужено 109269 самолетовылетов (из них 229 - иностранных авиакомнаний). llo 
сравнению с 2014 годом количество самолетовьmетов увеличилось на 18,2 %. 

Общее количество самолетовылетов, обслуженных авиа~юдразr\слсниями 

Приволжского филиала в 2015 году, возросло на 18,2% по сравнению с 2014 годом. 
Увеличение произошло за счет учебных полетов в УВАУ ГА, количество которых 

увеличилось почти на 34%, по сравнению с прошлым годом и составило 673 73. 
Количество самолетовылетов ГА, оплачиваемых по ставке сбора, уменьшилось на 4,4 

о/о, по сравнению с 2014 годом, при этом количество неоплаченных вылетов выросло па 
32,3%. 

В 2015 году не оплачивали метеообеспечение следующие авиакомпании: «Уральские 
авиалинию>, «Трансаэро», «Сибирь», «Глобус», «Победа» (всего 5843 самОJ1стовынста). 

Недополученные средства в 2015 году составили почти 17, 5 млн. рублей~ :но более 15% от 
общего дохода Приволжского филиала. 

Средняя оправдываем ость оперативных прогнозов по аэродромам АМ С 1' 
Приволжского филиала составила 94,6 %. 

В 2015 году в Приволжском филиале прошли обучение на курсах 1rовышснин 

квалификации 11 синоптиков. На сегодняшний день все специалисты авиюrодраздслспий 

имеют действующие свидетельства о повышении квалификации. 
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Продолжалась работа по техническому переоснащению АМЦ и АМСГ новыми 

приборами и оборудованием, в том числе: на АМСГ У фа введены в ::жс1rлуатацию 

Центральная система КРАМС-4, АИС «МетеоЭксперт», ЦКС «Мете0Тс1 1скс»; для ЛМС\ ' 

Оренбург приобретен системный блок на КРАМС-4; на АМСГ Ульяновск-Восточный 

установлена и введена в эксплуатацию АМИС-РФ с датчиком температуры и влажности 

НМР155, датчиком давления РТВЗЗО, датчиками скорости WAA151 и панрашrения ветра 
WAV151. 

Дня 6 подразделений приобретены источники бесперебойного питания. Во м1101·их 
по,цразделепиях обновлена оргтехника. 

Но, несмотря на обновление парка метеооборудования, в некоторых rюдраз;(слсниях 

имеются приборы с выработанным ресурсом, требующие замены. 

Кроме того, в АМЦ Самара местоположение ОПН (1-ый этаж здания КДП) нс 

позволяет в полной мере вести визуальные наблюдения за опасными явлениями 1юго; 1ы , 

отсутствует обзор летного поля. Помещения, занимаемые АМСГ Бугуруслап, требуют 

капитш1ыrого ремонта. 

Подразделениями ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» в 2015 го;tу быJ10 

обслужено 5 667 самолетовылетов, включая учебно-тренировочные и иснытатсныrыс 

полеты. Количество самолетовылетов по сравнению с 2014 годом уменьшилось в срсюrсм на 
24,1 %. 

Уменьшение количества самолетовылетов связано с тем, что с 15 января 2015 го;щ в 
Республике Татарстан прекратила полеты ОАО «Авиакомпания «АК БАРС ЛЭРО». И только 

в середине июля в Республике была организована новая авиакомпания «IOBT ЛЭРО», 

которая базируется в Бугульме. 

Средняя оправдываемость оперативных прогнозов по аэродромам составила 94,5 %. 
В марте 2015 года были приобретены и установлены 2 новых ][рибора ДВО-2 

(основной и резервный) на АМСГ Казань-Сокол для производства наблюдений на а:::>родромс 

Казапь-IОдипо. 

В 2015 году подразделения Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Лв11амсттслс1<"ом 
Росгидромста» обслужили 69266 самолётовылетов, что на 41 О меньше, чем n 2014 i·o; ty 
(- 0,6%). Уменьшение количества самолетовылетов произошло в связи сокращением rrолетов 
за рубеж чартерных рейсов российских и иностранных эксплуатантов возлуш1rо1 ·0 

пространства РФ. 

В среднем оправдываемость оперативных прогнозов погоды по аэродромам составшrа 

92,7%. 
В 2015 году в филиале проводились работы по централизации нропrостичсских 

фу11кций: 

с 01.07.2015 г. АМСГ Элиста 2 разряда переведена в АМСГ 4 разряда без 

сипонтичсской части. Функции прогнозирования по Элистинской зоне псрс;щны в 

Ростовский АМЦ; 

- с 1.11.2015 г. АМСГ Анапа 2 разряда переведена в АМСГ 4 разряда бс3 

синоптической части. Функции прогнозирования по аэродрому и ВМДП Aпarra нереданы в 
АМСГ Краснодар. 

В отчетном году проведена большая работа по повышению уровня ком11етс1щии 

авиамстеорологического персонала: 6 инженеров обучались на курсах в ЗЛО «ИР ЛМ », 
дистанциошrос обучение на курсах повышения квалификации прошли 25 синоrпиков и 14 
техников-метеорологов, 5 специалистов прошли обучение по электробс3онаспости J(НЯ 

донуска к работе с электроустановками. 

В Ростовском АМЦ создан отдел контроля и распространения информаr(ии (ОКРИ), в 
функции которого входит контроль и оптимизация поступающей гидромстсороло1 ·ичсской 

информации и ее обработка с целью своевременного, надежного и зффектив1101·0 

удовлетворения потребностей пользователей. 
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Введен в действие электронный журнал бортовой погоды для общего ; (остуна 

АМЦ/АМСГ, размещенный на FТР-сервере Ростовского АМЦ. 

Введена система контроля сроков передачи выпускаемой информаr~ии (ТЛР, GAMlП, 

МЕТАН.) и нроверки механических ошибок, которая позволяет в оперативном режиме 

выншшть нарушения сроков передачи информации и корректировать работу сIIспиа.нистов 

АМЦ/ЛМСГ. 

Были обновлены приборы и установлено резервное оборудование па ЛМСГ Тагатrро1 · , 

Астрахань, Нальчик. 

Для уменьшения сбоев при передаче метеоинформации выпоюrспа работа 1ro 
включению АМСГ Нальчик в сеть «МЕКОМ», было проведено резервирование каналов 

связи для передачи метеоинформации. Организован дополнительный VРN-канал нерс; (ачи 

данных, установлен маршрутизатор и дополнительные коммутаторы. 

В течение года отмечалась нестабильная работа МРЛ-5 в АМСГ Краснодар и Лпюrа. 

Локаторы часто выходили из строя по техническим причинам, все они выработали свой 

технический ресурс и требуют капитального ремонта. В 2015 году введены в :жснлуатат\ию 

ДМР Л-С Волгоград, Минеральные Воды. 

В рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организации возлуrrшого J(Вижсrrия 

Российской Федерации (2009-2020 годы)» в подразделениях Северо-Кавказского филиш~а 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» было установлено финское оборудование. Большие 

нарекания вызывает работа облакомера CL-31, ежегодно выходят из строя rшаты, замена 
которых составляет около 400 тыс. рублей. Чтобы продолжить наблюдения за высотой 
облаков, в подразделениях, где установлены CL-31, приходится до1rолнитслыrо 

устанавливать ДВО-2 взамен CL-31. 
В 2015 году отказались от оплаты за метеообеспечение авиакомнапии «Россия » и 

«Полет», пе оплачены 2659 самолетовылетов. 
Сочинским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромста» (АМСГ CoLrи) в 

2015 году обслужено 17430 самолётовылетов (1656 - иностранные авиакомнаrrии) , что на 

2,5% меньше чем за тот же период прошлого года. Из обслуженного ко1 1ичсст1щ 

самолётовылетов 1409 - полёты вертолётов, выполняющих транспортные, строитсльпо

моптажпые и другие работы по применению авиации, вертолётов ФСБ и МЧС. 

Средняя оправдываемость прогнозов по аэродрому составила 93,9%. 
В 2015 году за счёт средств филиала выполнялись работы по ремонту МРЛ-5 и LT31, 

за счет средств централизованного договора были приобретены 3 облакомсра CL3 1 и олип 
комплект LT31. 

Разработан и установлен интерфейс для инструментального определения с;(ви1·а ветра 

с помощью профилометров ПЛВ-300. 

Общее количество самолета вылетов 

«Авиамсттслском Росгидромста» в 2015 году 
2319), что на 12,8 % меньше, чем в 2014 году. 

в Уральском ф11Jiиa J 1c ФГБУ 

составило 40835 (из них иностранных -

9792 самолетовылета выполнены авиакомпаниями: «Уральские авиалинии» (договор 
расторгнут в конце 2011 года), «Трансаэро» (договор расторгнут с 11.06.2014 г.) и «Побс;щ » 

(договор расторгнут с 10.08.2015 г.). Вследствие расторгнутых и незаключепных договоров 
Уральский филиал недополучил 32 368 670 руб. 

Средняя онравдываемость прогнозов по аэродромам составила 94, 1 %. 
Курсы повышения квалификации в 2015 году прошли 21 специалист. 
На ЛМЦ Кольцова бьша организована передача метеорологической информа1tии в 

адрес Екатеринбургского центра ОВД для производства вещания VOLMUT; ор1 ·а11изова11а 

резервная стойка связи АМИС для обеспечения гарантированной J (оста~зки 

мстеоинформации, введен в эксплуатацию ЛИС «МетеоСервер». На всех ЛМЦ/АМСГ 
произведено обновление сервера видеоконференцсвязи с целью улучшения качества 

вщ(сои1rформации. 
На АМСГ Пермь для улучшения оперативности предоставления информации сдеJ ш11 

13 



вывод юптормовой информации МРЛ» на рабочие места диспетчерского состава, устапошrен 
АИС «МетеоДисплей». 

I3 отчетный период за счет средств филиала осуществлялся ремонт нриборов в 

подразлслсниях филиалов, были приобретены и установлены датчики тем~ rературы и 

влажности НМР155 па АМСГ Челябинск, Магнитогорск, Пермь и Курган, 11риобрстеп ЗИ11 и 

другое оборудование, программное обеспечение. 

Авиаметеорологическими подразделениями ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» за 

отчетный период обслужено 50969 самолетовылетов, что па 4,9% меньше, чем в 2014 году. 
Срслпяя оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам составила 95,7%. 

13 2015 году за счет собственных средств ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» бьши 
проведены следующие мероприятия: 

приобретены измерители влажности и температуры НМР 15 5 лля ЛМJ ~ 

Салехард, АМСГ Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой; 

для повышения отказоустойчивости метеооборудования на АМЦ и ЛМСГ 

приобретены источники бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторные батареи (ЛКБ); 

приобретена и установлена в АМЦ Тюмень Рощино автоматизированная 

информационная система АИС «МетеоЭксперт». 

13 АМЦ Омск организован прямой канал связи через интернет между ЛМЦ Омск 
(AlIK Митра) и ЗАМЦ Новосибирск (Толмачева) для обмена метеоипформацисй , что 

позволяет в нештатных ситуациях, при сбоях в работе канала АСПД, регулярно и 

своеврсмсшrо осуществлять прием/передачу сводок METAR, TAF, GAMET но юролромам 
Омск и Новосибирск. 

На АМСГ Новый Уренгой по окружной программе начата работа но реконструкции 

ВПП. Планируется снос зданий ОПН и ВПН, перенос метеоплощадки и ОПI I на новое место 
с нрсдоставлением АМСГ Новый Уренгой нового помещения для ОПI I и новых 

автоматизированных комплексов для проведения метеорологических наблю;\ений. 

На отдельных прогностических АМСГ, АМЦ ведется работа но уточнению 

климатологической информации по району аэродрома. В феврале 2015 года в АМЦ Тюмень 
Рощино получено обновленное ПО «КЛИМАТ» от ЗАО «ИРАМ». Готовится к обновлению 

вьшуrцсшюс в 2010 году климатическое описание аэродрома Тюмень Рощино, уточненное 
по данным за период 2005 - 2014 гг. 

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обучались на курсах trовыr[[ения 

квалификации, инженеры по эксплуатации гидрометприборов, оборудования и систем 

нрослушали курс лекций и прошли стажировку на базе ИР АМ в г. С.Петербурге, а также 

прошли обучение и проверку знаний с подтверждением по III гру111rс донуска rro 
элсктробсзопаспости. 

В течение всего года авиационная транспортная компания «Ямшr» нс онлачившrа 

специализированную авиаметинформацию, мотивируя тем, что они пользуются услугами 

сторонних провайдеров. В ноябре 2015 года ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» обратшюсь в 
арбитражный суд Омской области с иском к АТК «Ямал» с целью взыскания задошкешrости 

за предоставленные услуги по авиаметобеспечению. В ходе судебного разбирательства 

ответчик добровольно исполнил требования учреждения. 

С марта 2015 года прекратила оплату авиакомпания «ИрАэро», направле11ьr нретензи и 
но новоду нсоплаты в производственное объединение «Космос», в авиакомrrании: «Якутию>, 

«Авиа-Сибирь», «Авиапартнер», «IОТэйр» (после получения претензии ошrата 

возобновилась), «Красаэро» (провели оплату после судебного разбирательства). 

13 течение 2015 года авиационными метеорологическими подразделениями филиала 
Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» обслужено 26559 вылетов IЗС 
( 452 - иностранные). Объемы перевозок в 2015 году сократились на 5,3 % но сравнению с 
2014 годом. 

Средняя онравдываемость прогнозов по аэродромам составила 95,5 %. 
в 2015 году была произведена закупка и установка облакомеров CLЗJ ДJIЯ лм1~ 

Ханты-Мансийск. 
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В 2015 году произведена закупка комплекта оборудования АМИС-РФ ю1я ЛМС1 ' 

Когалым. В связи с недопоставкой комплектующих частей закупленного для ЛМСГ Kor'aJ1ьrм 

оборудования, установка систем измерения параметров ветра W Лl 51 и латчика 

тсмнсратуры, влажности НМР155 перенесена на 2016 год. В 2015 году произвс; (с1~а 

установка комплекта оборудования АМИС-РФ на АМСГ Белоярский. 

Замена оборудования на АМСГ Когалым и Белоярский вызвана необхо;(имостыо 

об11овнения основного комплекта оборудования, выработавшего ресурс. 

В 2015 году на объектах АМЦ Ханты-Мансийск и АМСГ Белоярский нроизвс;(спа 

установка 7 комплектов заземления. 
На всех прогностических АМСГ, АМЦ ведется работа по авиационной климатоло1·ии. 

Занаюю-Сибирским филиалом ФГБУ «Авиамстrслском Роспщромстю> в 2015 
году обслужено 32674 самолетовылета (иностранных - 294 7), что на 5, l % мсны11с, чем в 
2014 году. Средняя оправдываемость прогнозов по аэродромам в среднем составила 95,2 %. 

В течение 2015 года завершено техническое перевооружение ЛМСГ Кемерово в 

рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (2009-2020 годы)», получено удостоверение годности на rroвoc 

оборудование. С 06 июня 2015 года осуществлен переход к ипструмснтаньпым 

мстсопаблюдсниям с применением АМИС-РФ, установлена новая спутниковая аптспна. )(ля 

обмена оперативной информацией и приема аэросиноптического матсриа;rа, обучения 

пepcorra.Jia, обработки многолетних климатических данных используются 11овыс 

программные комплексы: ММК «Митра ГИС-ОЯП», ПК «АМДАР», «МЛРС», «)(or\CJIT», 
«КJСимат». 

В АМСГ Новосибирск (Ельцовка) на автоматизированном рабочем месте си1101rтика 

установлен ПАК «МИТР А». 

На АМСГ Горно-Алтайск с ноября 2015 года на персональный ком11ыотср сипо1rтика 
по IР-кана;rу непрерывно поступает метеоинформация с пяти автоматических станl(ий, 

расположенных па разных высотах в ущелье и на склонах горы Актру. ) (аrшые станций, 
принадлежащих Институту мониторинга климатических и экологических систем Сибирского 

отделения Российской Академии наук (ИМКЭС СО РАН), прс;(остшшяются на 

безвозмездной основе. 

В 2015 году в ЗАМЦ Новосибирск проводилась опытная :жснлуатация 

:жс11сриментальпых образцов малогабаритного метеорологического ра;\ишюкатора 

«Мо11окль», нсобслуживаемой аэродромной метеорологической станции IIЛMC , 

разработанных ОАО «Концерн «Международные юродромныс системы», и 

метеорологического профилемера МТР-5. 

С июня 2015 года проводится производственное испытание новой :жснсрименталыюй 
продукции «Карты метеорологических параметров», разработанной СЦ ФГБУ IТИI~ 

«Планета», проведен сравнительный анализ прогностической продукции и факти чсских 

данных наблюдений и данных МРЛ-5, ДМРЛ Барабинск. 

У Западно-Сибирского филиала сохраняются серьезные проблемы с руковолством 

11скоторых авиакомпаний, которые отказываются заключать договоры на мстсообсс11счспис 

полетов своих ВС («Уральские авиалинии», «Полет», «Россия», «ЮТJйр - Вертолетные 

усJСуги»). 

Авиамстсорологическими подразделениями Срсднссибирского филиала Ф ГI~ У 

«Лвиамсгrслском Росгидромета» в 2015 году обслужено 21 132 самонстовылста (из них 
1673 - ипострашrых), что на 16,6% меньше, чем в 2014 году. 

Средняя оправдываемость прогнозов погоды по аэродрому составила 96,2%. 
В структуре филиала произошли следующие изменения: 

С 18 мая 2015 г. АМСГ 3 разряда Игарка реорганизована в ЛМСГ 4 разря ;щ 

(11рогпостичсское обеспечение аэродрома Игарка, площадей 82, 83, 84, 851) возJюжс110 11а 

АМСГ Абакан). 
С 23 ноября 2015 г. оперативная синоптическая группа (ОСГ) 12ниссйск 

рсорганизов_апа в ОГ Енисейск и введена в состав АМЦ Красноярск. 
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Во всех обособленных подразделениях филиала в декабре 2015 года введена в 

экснлуатацию программа АРМ-метеоролога. 

За 2015 год были установлены датчики ветра ИПВ-01.01 - 2 комплекта, закушrсны и 
планируются к установке весной 2016 года ещё 3 комплекта. Завершены 1юлготовитеныrыс 
мсро1rриятия по установке АМИС с комплектом датчиков на аэродроме liо; (камсп11 ая 

Ту1rгуска. 

Метеорологические приборы, выработавшие основной срок службы, составляют 

примерно 40% всего приборного парка. 
Иркутским филиалом ФГБУ «Авиаметтслском Росгидромстю> в 2015 ГОJ \У 

обслужено 25875 самолетовылетов (754 - иностранных авиакомпаний), что на 2,2 % больше, 

чем в 2014 году. Средняя оправдываемость прогнозов по аэродромам составила 95,4%. 
В 2015 году в структуре Иркутского филиала произошли следующие изменения: 
- ликвидирована группа VOLMET в составе АМЦ Иркутск в связи с ор1 ·юrизацисй 

автоматического речевого вещания и переносом аппаратуры из помещения ЛМЦ; 

- АМСГ Бодайбо III разряда с 08.09.15 г. переведена в IV разряд. Прогнозирование но 
аэро;(ромам Бодайбо и Мама, и районам в зоне ответственности Бодайбипско1 ·0 l3M/(l Г в 

полном объеме возложено на АМЦ Иркутск. 

С 18 февраля 2015 г. в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД была введена в 

эксшrуатацию автоматизированная система организации воздушного движения (АС ОрВ/О. 

Иркутский филиал отвечал за ввод в работу комплекса автоматизации метеорологического 

обслуживания (КАМО) процессов УВД «Метеосервис». Благодаря плодотворной 

деятельности рабочей группы, созданной совместно с филиалом «Аэронавигация Восточной 

Сибири», при тесном взаимодействии со специалистами ОАО «НПО «ЛЭМЗ» бьши нриняты 

решения и реализовано: 

- устранение выявленных недостатков в системе КАМО «Мстсоссрвис » нри 

предоставлении местных специальных сводок на аэродроме Иркутск; 

- визуализация картографической информации через систему удаленного достуна к 

базе данных ПАК «UniMas»; 
- предоставление экстренной метеорологической информации в сонрово)lщепи и 

световой сигнализации дифференцировано по рабочим местам специалистов Иркутского РТ~ 

ЕС ОрВД и АДЦ аэродрома Иркутск в пределах зоны обслуживания и смежных зон; 

модернизация предоставления информации SIGMET с визуализаrщсй в 

картографическом виде на рабочих местах специалистов Иркутского РЦ ЕС Opl3JI: и Л/(1 ( 
юродрома Иркутск; 

- разработка и введение в действие Инструкции по взаимодействию при впссспии 

изменений в настройки ПО «Метеоклиент» КАМО «Метеосервис» и онрсдспснии зо11 

ответственности сопряжения ЛВС ПАК АС ОрВД Иркутского УЦ ОВД и AMI~ Иркутск. 

Интегрированы на рабочие места синоптиков АМЦ Иркутск программы контрошr 

передачи метсоинформации, выпускаемой авиационным метеорологическим центром. 

При вводе ФАП «Предоставление метеорологической информации для обсснсLrспия 

полетов воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 03.03.2014 г. 
№ 60 возникли проблемы с предоставлением метеоинформации через КЛМО 

«Мстсоссрвис». На рабочих местах диспетчеров в ПО «Метеокпиепт» КАМО «Мстсоссрвис » 

отображался только один последний выпущенный GAMET. Совместными усилиями 

специалистов АМЦ Иркутск и ОАО «НПО «ЛЭМЗ» данный недостаток бьш устранен в 

короткие сроки. 

Проводится тестирование системы раннего прогнозирования тумана па юро;1ромс 

Иркутск, разработанной ЗАО «ИРАМ», получены первые результаты. Автоматизированная 

система паукастинга является составной частью автоматизированной ивформациопно

измсрительной системы «МетеоЭксперт». Автоматизированная система паукасти11га 

Иркутского филиала выполняет отображение данных сети автоматических метеостанций и 

нрогнозирование тумана и других метеоусловий на 6 часов вперед. 
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Установлены и введены в эксплуатацию датчики ветра ИПВ-01.01 па ЛМСГ Бощ~йбо , 

Мама, Нижнеудинск, ОГ Таксимо, датчики давления РТВ330 на ЛМСГ Бо;щйбо , 

Нижпсангарск, Нижнеудинск, Мама, ОГ Таксимо, Ербогачен. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Модернизация Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 ~ ·оцы)» завершены 

работы 110 установке и тестированию КР АМС-4 на аэродромах Иркутск, Братск. КР ЛМС-4 
па азродроме Братск введён в эксплуатацию в ежеминутном режиме. На АМСГ Усть-Кут 

проведено переоборудование станции КРАМС-4, поставленной в рамках ФЦП. установлен ы 

датчики облачности с обоих курсов, получено удостоверение годности на станцию КРАМС-

4. На АМСГ Братск, Усть-Кут и Киренск выполнено сопряжение станци й КРАМС-4 с 

оборудованием АТИС. На АМСГ Киренск ввод в эксплуатацию КРАМС-4, поставленной в 
рамках ФЦП, затягивается по вине подрядной организации. 

Количество неоплаченных самолётовылетов в связи с расторгнутыми 1 ю инициативе 

авиакомпаний договорами за 2015 год выросло на 7% по сравнению с прошлым годом. 
Ведутся судебные процессы по взысканию дебиторской задолжсшrости с 

авиакомпаний «ИрАэро», «ПАНХ», «Центр-Юг», «ЮТэйр-Вертолётные услуги ». IIa 
основании решения Арбитражного суда 21.07.15 г. взыскано 4,97 млн. руб. l!O 

ис1юлнительному листу с авиакомпании «ИрАэро». 

В 2015 году авиаметеорологическими подразделениями ФГБУ «Забаiiкальс1.:ос 

УГМС» осуществлено авиаметобеспечение 4185 самолетовылета, из них 100 - иностраппых 

авиакомпаний. Общее количество самолетовылетов в 2014 году увеличилось ~ю сравнению с 
прошлым годом на 12,4%. Оправдываемость авиационных прогнозов 110 азродрому 

составила 96,4 %. 
В 2015 году завершена работа по техническому перевооружению ЛМСl ' 1 

разряда Чита в рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организаrщи воздуш1rо1 ·0 

движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». 
Авиаметподразделениями ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 году обснужепо 

33018 самолётовылетов, что на 0,4% больше, чем в 2014 году. Средняя онршщываемосл, 
прогнозов погоды по аэродромам составила 96,6 %. 

В 2015 году за счет собственных средств были приобретены: ;(ю·чики высоты 

облачности ДВО-2, термометры в ассортименте, барометр БРС-lМ-2 на сумму 4 925 ,0 тыс . 

рублей. Выполнен ремонт, профилактика и поверка метеоприборов на 21 АМСГ. Прове; (е11а 

IIоверка барометров на 9 АМСГ. 
На АМЦ Якутск внедрен новый ПАК «UniMas», который имеет более высокую 

производительность по передаче метеоданных с канала АСПД на канал AФTII, обес1rсчиваст 

работу с современными принтерами и компьютерами. На 11 АМСГ заменены комныотеры, 
па 13 АМСГ - мониторы, на 7 АМСГ заменены принтеры, на 14 АМСГ (ОГ) установлены 
источники бесперебойного питания (ИБП) для гарантированного злектро11итания и 

повышения надежности работы компьютеров. 

На части станций эксплуатируются приборы с продленным ресурсом, но ускорить 

переоснащение пе позволяет высокая стоимость приборов. Для замены всего устаревшего 

оборудования необходимо: ДВО-2 - 56 комплектов; М63М-1 - 19 штук; БРС-lМ - 15 штук; 
ФИ-4 - 50 комплектов. 

По поступающим новым приборам имеются следующие замечания: анеморумбометр 

М63М-1 очень чувствителен к скачкам напряжений и грозовым разрядам, датчик высоты 

облаков ДВО-2 очень чувствителен к перепадам напряжения, что приводит к выходу из 

строя платы управления. Так как приборы поступают без ЗИП, для ремонта их необходимо 

отправлять па завод изготовитель, с учетом больших расстояний и расписания нонетов (рейс 

может быть один раз в неделю) это приводит к длительной остановке работы 11рибора. 

В связи с переходом ОАО «ВЦ Якутавиа» на новый спутник КА «Экс11ересс-ЛМ5 » 
значительно ухудшилось качество предоставляемых спутниковых каналов, п течение ГО) (а 

неоднократно отмечались перебои со связью на всех АМСГ. 
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На бесперебойность работы каналов связи, компьютерных комнлсксов на ЛМСГ 

влияет и отсутствие постоянных инженеров-электроников, в настоящее время работают 

совместители, па АМСГ IV разряда специалистов по компьютерному обору; (оваrrию пет. 

Проблемы метеообеспечения авиации на территории Республики Саха (Якутия) в 

течение 2015 года были связаны также со следующими факторами: 
- отсутствие щитов-ориентиров на основных минимумах аэро; (ромов Батагай , 

Верхневилюйск, Среднеколымск, Мома, Нюрба, Хандыга; 

- помещения, предоставленные под АМСГ Депутатский, Верхневишойск, 01111 
Батагай, Олекминск находятся в аварийном состоянии; 

- помещение основного пункта наблюдений АМСГ Тикси нахолится в аварийном 

состоянии, регулярно происходят кратковременные отключения злектрознер1 ·ии, в 

резуJ 1ьтате чего все приборы и обогрев ОПН обесточивается; 

- на всех АМСГ, кроме АМЦ Якутск, нет резервного электроснабжения во 

вперсгламептпое время. Тем самым ставится под угрозу метеообеспечение срочных нолетов 

(поисково-спасательных, аварийно-спасательных и санзаданий) вне регламента работы 

юроJJортов; 

- из-за удаленного размещения аэропортов от населенных пунктов и отсутствия 

городского транспорта проблемой является доставка работников АМСГ к месту работы. 

Службы аэропорта и УВД возят своих работников на своем транспорте и от заключения 

договорных отношений с ФГБУ «Якутское УГМС» отказываются, мотивируя тем, что J (ЛЯ 

перевозки сторонних организаций необходима лицензия. К тому же режим работы сJrужбы 

аэроrrорта и ОрВД не совпадает с режимом работы АМСГ, поэтому доставка работников 

транспортом этих служб невозможна. 

В целях повышения качества авиаметобеспечения специалистами отдсJiа 

метеообеспечепия авиации (ОМА) Якутского УГМС, АМЦ и прогностических ЛМСl · 
вьшолпепы 21 методическая инспекция и 4 облета авиатрасс, нровс; (спа оценка 

компетентности авиаметперсонала и внутренний аудит СМК прикрепленных нодраз; (елеrшй. 

Дальневосточным филиалом ФГБУ «Авиаметтслеком Росгидромспш в 2015 i·o; (y 

обслужено 29303 самолетовылетов (из них 1039 - иностранных авиакомнаний) , что па 1,3 % 
меньше, чем в 2014 году. Оправдываемость прогнозов по аэродромам в среднем составила 
97,0%. 

С 27.10.2015, в связи с расторжением договора аренды с АО «Авиакомпания 

«Востою> и отсутствием помещения для ОПН, временно прекращено нроизводство 

метеонаблюдепий на посадочной площадке П.Осипенко, информация о фактической ~югоде 

на КДП МВЛ с РЗО П.Оеипенко не предоставляется, приостановлено составление и 11ередача 

прогнозов погоды по п\п П.Осипенко, прогнозы GAMET, составляемые синонтиками ЛМСГ 
Хурба, доводятся до диспетчера КДП МВЛ с РЗО П.Осипенко по каналу ЛФЛ f, согласно 
регламенту работы диспетчерского пункта. 

В адрес Дальневосточного филиала от авиакомпании «Аврора» ностунил зш1рос 11а 

прелоставление авиаметинформации по аэродрому Арсеньев. АМСГ Арсеньев ятшяется 

структурным подразделением Приморского УГМС. На запросы о нре; (оставлспии 

информации (от 20.03.2015г, от 27.04.2015г.) ответы не получены, в настоящее время 

информация по юродрому Арсеньев не предоставляется. 

Не поступает информация о НГЯ со станций штормового кольца Приморского УГМС, 

что затрудняет составление прогнозов GAMET, информации SIGMET и Лll{.MJ2Т. С 

задержкой поступает информация со станций Дальневосточного УГМС БоJ 1ьшой lllaптap, 

У дское, м.Литке. 

В рамках реализации ФЦП «Модернизация Единой системы организа~~ии воздуштrо1 ·0 

движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» на аэродроме Николаевск-на-Амурс 
провелена техническая модернизация, установлена АМИС-РФ и новое метеооборудованис 

(два FS-11, четыре W А 151, два СLЗ 1 ). Отправлен запрос на получение у;(остовере11 ия 

годности. Приобретены 2 датчика ДВО-2 для АМСГ Благовещенск. 
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I3 составе ФГБУ «Приморское УГМС» находится одна авиамстсороло1·ичсская 

станция: АМСГ 3 разряда Арсеньев. 
I3 2015 году на аэродроме Арсеньев было обеспечено 499 само1 1стовылстов , 

онравдывасмость прогнозов по аэродрому составила 98,0%. 
ЛМСГ Арсеньев работает по договору с ОАО «Арсеньевская авиационная ком1rанш1 

«Прогресс» им Н.И. Сазыкина» и выполняет метеорологическое oбcclleLtcниc 

летпоиспытательпой станции и полетов транспортной авиации для нужд ком11ании. 

Техническое состояние имеющихся средств измерений на ЛМСГ Арсеньев 

у до влетворитслыrое. 

Подразделениями ФГБУ «Сахалинское УГМС» в 2015 году обс1 1ужс110 9404 
самолстовылста (270 - иностранных авиакомпаний), по сравнению с пронтым го; tом 

интснсишrость полетов увеличилась на 7,8%. Средняя оправдываемост1, 11рогнозов но 

аэродромам составила в среднем 93,8 %. 
В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Етщной системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 гг.) » в Саханипском 
АМЦ установлено и введено в эксплуатацию новое метеорологическое оборуловапис. 

В период с июня по октябрь 2015 г. проведены необходимые строитсльпо-моптажныс 
работы по прокладке кабельных линий связи, электропитания и установке фущщмснтов но; t 

новое метеорологическое оборудование. Получено разрешение от руко1ю; tства аэронорта 

IОжно-Сахалипск по прокладке связного кабеля для системы «МИТРЛ-ГИС-ОЯ1I» в 

сl!сциалыrых желобах на крыше аэровокзала. 

J3 сентябре завершен монтаж и произведена приемка системы ЛМИС-РФ с 

комнлсктом метеорологических датчиков. На все приборы получены псобхо;(имыс 

свидетельства о поверке. 

Силами специалистов Сахалинского АМЦ дважды ремонтировалась снутпиковая 

система МИТР А. После прохождения циклонов штормовым ветром повреждались рсqшсктор 

и основание антенны. Работоспособность антенны восстановлена. 

J3 декабре модернизирована система приема и передачи информации «UпiMas », что 

позволило работать на новой быстродействующей аппаратуре. 

Заключен договор на приобретение программного обеспечения «ГИС-Мстсо » J (J IЯ 

работы синоптика, обеспечивающего вылеты воздушных судов. 

J3 результате износа оборудования, повреждения радиопрозрачного укрытия и 

антенной колонки, прекращены радиолокационные наблюдения в аэро1 юрту IОжтrо

Сахалинск. Радиолокатор демонтирован, восстановлению не подлежит. 

J3 качестве резервной связи на аэродроме Итуруп установлено дна стаr\иопарных 

телефона, для АМСГ Итуруп и Зональное закуплены факсовые аппараты. 

Количество самолетовылетов, обслуженных авиаметсорологичсскими 

ПОJ(разделениями ФГБУ «Колымское УГМС» в 2015 году существенно пс изменилось и 
составило 4206 самолетовылетов (38 из них иностранных авиаком11аний). ! Ia 
безвозмездной основе обслужено 181 самолетовылет по охране государственной гранилы. 

Срслпяя онравдываемость прогнозов по аэродромам составила 97,0%. 
J3 АМЦ Магадан устаревшее центральное устройство АМИС-РФ пс rюзволяло 

установить па него новое программное обеспечение в соответствии с требовапиями ФАП-60. 

J3 декабре 2015 года проведена модернизация АМИС-РФ и установлено новое ПО. 
Остается актуальной проблема технического переоснащения аэродромо в 

ре1 ·ионалыrого значения, не вошедших в ФЦП. На этих аэродромах ::нссплуатируются 

метеорологические приборы и оборудование с продленным ресурсом 

Уже на протяжении многих лет Колымское УГМС испытывает трудности 1ro 
укомплектованию штатов аэродромных метеоорганов. Более 50 % синоптиков 11снсио11ного 
возраста, поэтому положение будет только усугубляться. 

J3 результате отказа пользователей от получения метеорологической юrсjюрма~(ии нс 
011лачспо 308 самолетовылетов, что в денежном выражении составило 2266,1 тыс.р. 
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По сравнению с 2014 годом, количество самолетовылетов, обсJ1ужсшrых 

подразделениями Северо-Восточного филиала ФГБУ «Авиамсттелском Роспщромстю>, 

увеличилось на 8,8 % и составило 4844 самолетовылета. Средняя о~1рав; (ывасмос· 1ъ 

прогнозов по аэродромам составила 93,5 %. 
I3 течение прошедшего года осуществлялось дооснащение обособпс1111ых 

ПОJ(разделений филиала необходимым метеооборудованием. 

Поверка средств измерений проводилась на всех АМСГ согласно техническим 

требованиям и в соответствии с планом поверки метеорологического оборудования. 

Проводилась работа с вьшускниками профильных учебных заве;(сний РФ с цс1 1ью 

привлечения их к работе в подразделениях филиала. 

Камчатским филиалом ФГБУ «Авиаметтслском Росгидромстю> в 2015 го; 1у 

обеспечено 13760 самолетовылетов (из них 240 - иностранных авиакомнаний), что на 
12,8 % больше, чем в 2014 году. 

Оправдываемость прогнозов по аэродромам составила 94,0 %. 
На конец 2015 года оперативные подразделения филиала метеорологическими 

приборами укомплектованы. 

I3 2015 году Камчатским филиалом бьmо приобретено за свой счет следующее 

оборудование: осадкомер Третьякова-2 шт., будки психрометрические - 2 шт., мачты 

метеорологические М-82 - 4 шт., анеморумбометры М-83 с выходом на IJK - 2 шт., 

фотоусилители полупроводниковые для ДВО-2 - 10 шт. 
Весь парк имеющихся в наличии средств измерений и оборудования находится в 

хорошем техническом состоянии. Техническое обслуживание и регламспл1ые работы 

проводятся своевременно. 

I3 соответствии с утвержденным Планом-графиком в 2015 го11у прове; (сны 

мстотщческие инспекции АМСГ Усть-Хайрюзово, Палана, Озерная. 

6. Проблемы метсообеспечения гражданской авиации и 11рсдJIОжс11ии 

территориальных организаций Росгидромета, направленные па повышс1111с 1,ачсства 

мстсообсс11счспия 

Ряд проблем метеорологического обеспечения гражданской авию(ии, которые 

отмечались в 2014 году, сохранились и в 2015. 
Проблемы, связанные с недостаточно быстрыми темпами замены устарсвшс1 ·0 

мстсооборудования (что усугубляется низким качеством метеоприборов отсчсствс1шо1 ·0 

производства, отсутствием запчастей и дороговизной метеоприборов имнортно~·о 

производства, низким качеством услуг по ремонту), отмечают ФГБУ Обь-Иртышское, 

Сахалинское, Якутское, Колымское УГМС, Верхне-Волжский, liривопжский, 

Средпссибирский, Северо-Кавказский филиалы ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромста». 

I3 связи с переходом ОАО «ВЦ Якутавиа» на новый спутник КА «Экснсрссс-АМ5 » 
значительно ухудшилось качество предоставляемых спутниковых каналов, в течение го;щ 

неоднократно отсутствовала связь на всех АМСГ, с июня по октябрь регулярно отключалисr, 

каналы с АМСГ Маган, Витим, Саскылах. 
На всех аэродромах Якутии, работающих по регламенту, отсутствует резервное 

электроснабжение во внерегламентное время. Тем самым ставится нод у1·розу 

мстеообеспечение срочных полетов (поисково-спасательных, аварийно-снасатслыrых и 

санзадапий) вне регламента работы аэропортов. Помещение основного пункта набто;(сний 
ЛМСГ Тикси находится в аварийном состоянии, регулярно происходят кратковременные 

отключения электроэнергии, в результате чего все приборы и обогрев ОПП обесточивается. 

Резервного энергоснабжения здание ОПН не имеет. 

Отсутствие сопряжения метеорологического и аэронавигационного оборудованюr в 

подразделениях Обь-Иртышского . УГМС не дает возможности обсснсчИ'!ъ 
автоматизированную доставку метеоинформации на рабочие места диспетчеров 013,n: (ЛМСi' 
Ноябрьск, Тарко-Сале, Надым). В филиале Севера Сибири в аэропорту Урай пс решен 
вонрос сопряжения АТИС и АПК «Норд» ОВД с АМИИС-ЯМАЛ, обеспечение псобхо; (имой 
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метеоипформацией осуществляется нарочным и по ГГС. На аэродроме JОжно-Сахшшнск 

необходимо установить «Метеосервер» для сопряжения с КСА Yl3)( «Лm,фа». 

«Метеосервер» планировалось установить согласно ФЦП «Модернизация Е;(ипой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 го; \ы) », но это не 

было выполнено. 

l3 Верхне-Волжском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» ло 1шстошце1'0 

времени пе решен вопрос с филиалом «МЦ АУВД» по служебным помещениям )(ЛЯ АМСГ 

Ярославль (Тупошна). В Приволжском филиале в АМЦ Самара местоположение OIIH (1-ый 
этаж здания КДП) не позволяет в полной мере вести визуальные наблюдения за Оl!аспым и 

явлениями погоды, отсутствует обзор летного поля. 

Помещения, занимаемые АМСГ Бугуруслан, требуют капитального ремонта. lla 
четырех АМСГ Якутского УГМС помещения находятся в аварийном состоянии. В 

Дальневосточном филиале в связи с расторжением договора аренды с АО «Авиакомпания 

«I3осток» и отсутствием помещения для ОПН, временно прекращено 11роизнолство 

мстеопаблю;1епий па посадочной площадке П.Осипенко. 

Остро стоит вопрос со щитами-ориентирами в ФГБУ «Якутское УГМС», па основных 

минимумах шести АМСГ отсутствуют щиты-ориентиры. 

В Якутии из-за удаленного размещения аэропортов от населенных 11упктов и 

отсутствия городского транспорта сохраняется проблема доставки работников АМСГ к 

месту работы. 

Проблемы с укомплектованием квалифицированным персоналом штатов 

авиаметеорологических подразделений сохраняются, особенно в регионах Сибири и 

Дш1ыrего Востока. В Якутском УГМС большая часть синоптиков нспсио111ю1 '0 и 

прсдпепсиошrого возраста. Отсутствие постоянных инженеров-электропиков (работают 

совместители), влияет на бесперебойность работы каналов связи, комllыотерпых 

ком1шексов. Аналогичные проблемы отмечаются в Колымском и Сахалинском Yl'MC, в 

Камчатском и Северо-Восточном филиалах ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромста» . 

Основной проблемой метеорологического обеспечения авиации яшrяется 

недостаточное нормативно-правовое регулирование этого вида деятельности 

соответствующими органами государственного управления (Минприроды, Минтрапс ). 
В течение 2013 - 2014 годов Заместителем Председателя Правительстnа давш1ись 

поручения Миптрансу России, Минприроды России подготовить и внести в Правительство 

РФ проекты нормативных правовых актов, предусматривающих администрирование 

метеообеспечения совместно со ставкой аэронавигационного сбора, вю1ючснис 

метсообеспечения в перечень услуг, цены на которые регулируются госуларст1юм, и 

установление ставок сборов за метеообеспечение полномочным органом. 

В целях упорядочения предоставления метеорологической информации )\ЛЯ нолетов 

воздушных судов гражданской авиации, недопущения снижения безопасности полетов, 

Росгидромет обратился в Верховный суд за судебной защитой. 

В феврале 2015 года Верховный Суд Российской Федерации призна.JJ 

недействующими некоторые положения ФАП-128, согласно которым командир воздушного 

су;ща мог получать метеорологическую информацию из любого источника, который, но его 

мнению, заслуживает доверия. 

При этом, судом было установлено, что: 

о Деятельность по метеорологическому обеспечению полетов авиации яш1ястся 

государственной услугой, оказание которой возможно только у1rолномочеппым 

метеорологическим органом; 

о Положения конвенции о международной гражданской авиации являются 

частью правовой системы РФ; 
о Положения ФАП, допускающие не принимать во внимание 

метеорологическую информацию, предоставляемую полномочным метеорологическим 

органом государства, не соответствуют как законодательству Российской Федсрат(ии в сфере 
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гидрометеорологии, так и нормам международного права и нарушают нрава 

гидрометеорологических служб. 

I3 соответствии с решением Минэкономразвития России порядок предоставления 

РосI'Идрометом госуслуги по метеообеспечению авиации было решено нрописюъ в 

Постановлении Правительства РФ «0 метеорологическом обслуживании нри ПОJ(Готовкс к 
полету и полетов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации в Российской 

Федерации». 

Росгидромет разработал проект Постановления Правительства РФ «0 
метеорологическом обслуживании при подготовке к полету и полетов воздушных су)tов 

гражданской и экспериментальной авиации в Российской Федерации», где предусмотрено 

закрепление за Росгидрометом функции полномочного метеорологического ор1 ,а11а , 

разграничение компетенции ФОИВ в области метеорологического обеспечения авиа~(ии , 

онрсделение способов и источников финансирования, и другие процедуры в данной сфере 

) (сятсльности в соответствии с международными стандартами, 

Проект прошел процедуру общественного обсуждения, доработан с учетом 

предложений (в том числе и предложений правовых служб организаций Росгидромета), по 

до настоящего времени пет никаких результатов по его принятию, 

I3 соответствии с предложениями, поступившими от учреждений Росгидромета , ) (J IЯ 

решения основных проблем и повышения качества метеообеспечения гражданской авиш~,ии 

необходимо: 

• совершенствовать нормативно правовое регулирование в сфере 

метеорологического обслуживания гражданской и экспериментальной авиации J (J IЯ 

обеспечения эффективной деятельности, что является гарантом повышения безонасности 

нонетов; 

• внести изменения в ФАП-60 с целью уточнения формулировок в соответствии с 

документами ИКАО; 

• урегулировать вопросы предоставления метеорологическим органам служебных 

помещений, земельных участков для размещения метеооборудовапия, каналов и нитrи й 

связи, а также включение в федеральную целевую программу выделение служебных 

помеrцений при строительстве новых зданий аэропортов и центров ОВД; 

• повысить требования к качеству при закупке основного метеорологического 

оборудования российского производства, используемого на аэродромах для обсс1rсчсrrия 

авиации; 

• обратиться в Минтранс РФ с целью включения раздела о метсооборудовапии в 

ФЛП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназаначеrшым для взлета, 

посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»; 

• для совершенствования использования в практике метеорологического 

обеспечения авиации информации ДМРЛ-С, необходимо ускорить выполнение работ па базе 

ЦАО по реализации в окончательном варианте следующих расчетных характеристик: 

вертикальных и горизонтальных сдвигов ветра, турбулентности, видимости в осадках; 

• пересмотреть периодичность проведения оценки комлстсrп1rости 

авиаметеорологического персонала, учитывая масштабность, количество специалистов в 

оперативных подразделениях, а также финансовые и кадровые трудности; 

• решить вопрос с обменом информацией по районам прогнозирования стран 

СНГ и разместить на сайте ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» их граниrtы 

прогнозирования; 

• разработать программу по составлению климатического описания аэродромов 

с использованием современных технологий для аэродромов, принимающих воздушные суJщ 

только в дневное время (метеонаблюдепия ведутся некруглосуточно ); 
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• обеспечить реализацию мер, направленных на повышение отказоустойчивости 

систем метеорологического обеспечения полетов и исключение сбоев в !!ре; (оставлспии 

метеорологической информации при возникновении нештатных ситуаций. 

* * * 
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