
 
ПРОГРАММА  

XIII выставки и форума «Погода. Климат. Вода / Дистанционное зондирование Земли / 

Зеленая экономика»  2022 

Санкт-Петербург, Экспофорум, Конгресс-центр, 20-21 июля 2022 

 

85 лет с начала регулярных научных наблюдений в Арктике на дрейфующих станциях 

«Северный Полюс».   

Самую первую дрейфующую экспедицию, которая начала работу 21 мая 1937 года, назвали 

«Северный полюс» — это название стало традиционным и позже присваивалось всем 

полярным станциям: менялись лишь порядковые номера. Первым дрейфом руководил Иван 

Папанин. 

25 лет выставочной деятельности в области гидрометеорологии, климата и мониторинга 

окружающей среды в РФ и СНГ, 1997-2022 

10 лет Климатическому центру Росгидромета. 

 
20 июля 2022 

11.00 – 18.00 Работа выставки 

11.30 – 16.30 Деловая программа 

 
11.15 – 16.30 II Всероссийская конференция «Гидрометеорологическое и климатическое 

обслуживание экономики, адаптация экономики к климатическим изменениям. Новые 

технологии для совершенствования гидрометеорологического обслуживания».  

 

11.15 – 13.30 Сессия 1 

Докладчики и участники дискуссионной сессии. 

 

Приветственное слово: Игорь Анатольевич Шумаков, руководитель 

Росгидромета 
Модератор: Владимир Катцов, директор, Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова 

Иван Серебрицкий, заместитель председателя Комитета  по  природопользованию,  охране  

окружающей  среды  и  обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

Сергей Журавлев, директор, Государственный гидрологический институт 

Игорь Ашик, заместитель директора по научной работе, ААНИИ 

Александр Балагуров, главный метролог, Центральная аэрологическая лаборатория Росгидромета 

«Соответствие качества работы сети радиозондирования потребностям российских 

пользователей». 

 Юрий Магарас, директор, компания SYNOP 

«От прогноза - к руководству к действию: Автоматизированная система поддержки принятия 

решений». 

Александр Михайленко, директор по НИОКР, компания «Лазерные системы» 

«Технология повышения эффективности гидрометеорологического обеспечения путём 

комплексирования метеоданных, полученных в разных диапазонах частот электромагнитного 

спектра». 

Во второй части конференции состоится обсуждение вопросов импортозамещения и 

презентации отечественных приборов и технологий. 

 

15.00 – 16.30 Сессия 2. 

Круглый стол «Импортозамещение в сфере гидрометеорологического оборудования и 

программного обеспечения» с участием отечественных производителей 

гидрометеорологического оборудования и ПО. 

 

Докладчики и участники дискуссионной сессии. 

Модератор: Александр Кузьмичев, ААНИИ 

Александр Солонин, директор, Институт радарной метеорологии 



Илья Бузинов, директор,  НПК МАРС АО «НПП «Радар ММС» 

Владимир Дайнеко, генеральный директор АО «Метео Телеком» 

Андрей Стародубцев, коммерческий директор АО «Метео Телеком» 

Евгений Лунев, «Марлин Юг» 

Александр Дюндин, директор по продажам, «Лазерные системы» 

Сергей Разживин, исполнительный директор, АО «Минимакс-94» 

 

21 июля 

11.00 – 16.30 Работа выставки 

12.00 – 14.00  

 

Деловая программа 

12.00 – 14.00 

 

Круглый стол РГМО «Влияние РГМО на формирование нового мышления в сфере 

гидрометеорологии»  

Модератор  - А.И. Бедрицкий 

Цель круглого стола: обратить внимание гидрометеорологического сообщества на 

необходимость продвижения в медиа пространстве, в обществе и в органах принятия 

решений, идеи возрастания значения метеорологии, климата и связанных наук для решения 

проблем стабильного и устойчивого развития страны. 

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

12.00 – 14.00   Вступительное слово:  

Бедрицкий Александр Иванович, почётный Президент Всемирной метеорологической 

организации, Президент РГМО, кандидат  географических наук;  

12.10 – 12.25  Презентация инициативы ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» «Волонтёрское метеорологическое движение» 

 Силина Инна Игоревна, директор центра проектов и программ, ИНО, ФГБОУ ВО 

«РГГМУ»; 

12.25 - 12.40 Конкурсы профессионального мастерства - мотивационная среда для 

профессионального развития, повышение престижа и статуса профессии в области 

гидрометеорологии и смежных областей 

Быкова Светлана Григорьевна, председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения  РГМО; 

12.40 - 12.55. Развитие коммуникационной деятельности, для увеличения охвата и 

осведомлённости о деятельности РГМО, его мероприятиях, информации о важности  погоды и 

климата, его влияния на жизнь государства  и общественной  пользе  данной работы. О 

воссоздании общероссийского Музея метеорологии в Павильоне «Гидрометеорология» на ВДНХ, 

включая виртуальную версию 

Верятин Валерий Юрьевич, член Правления РГМО, кандидат географических наук; 

12.55 - 13.15 Презентация новой  книги «Время перемен. Росгидромет в 1991-2010 годы», 

выпущенной РГМО.  

Бедрицкий Александр Иванович, почётный Президент Всемирной метеорологической 

организации, Президент РГМО, кандидат  географических наук 

Васильев  Леонид  Юрьевич, член РГМО, кандидат географических наук; 

13.15  -   13.30  Обсуждение (вопросы и ответы); 

13.30 - 13.45 Свободный микрофон: подведение итогов круглого стола, дискуссия, обмен 

мнениями, выработка рекомендаций. 
13.45 - 14.00      Вручение наград РГМО 

Бедрицкий Александр Иванович, почётный Президент Всемирной метеорологической 

организации, Президент РГМО, кандидат  географических наук                          

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5

