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РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО КЛИМАТУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ø БЮЛЛЕТЕНИ;
Ø КЛИМАТИЕЧСКИЕ СПРАВОЧНИКИ;
Ø КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ АТЛАСОВ;
Ø НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ;
Ø НАЦИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.

ЕЖЕГОДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАЗАХСТАНА
Бюллетень выходит с 2010 г.
Публикуется на сайте РГП «Казгидромет»
www.kazhydromet.kz
ОСНОВАН:
Ø на максимально возможном пространственном и временном
объеме информации;
Ø результаты мониторинга сопровождаются оценкой
вероятности.
СОДЕРЖИТ:
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА
И ЕГО СОСТОЯНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
ü
ü
ü

Аномалии температуры воздуха на территории Казахстана
Наблюдаемые на территории Казахстана изменения
температуры воздуха
Тенденции в экстремумах температуры приземного воздуха
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

ü
ü
ü

Аномалии количества осадков на территории Казахстана
Наблюдаемые на территории Казахстана изменения
количества осадков
Тенденции в экстремумах атмосферных осадков

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГП «Казгидромет»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

Публикуется на сайте РГП «Казгидромет»
www.kazhydromet.kz
ПОЛУГОДОВОЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК,
РГП «Казгидромет», Департамент экологического мониторинга
ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД с 2016 по 2020 годы
Состояние окружающей среды по областям
Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах Республики Казахстан
Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстан
Химический состав атмосферных осадков за год по территории Республики Казахстан

Радиационное состояние приземного слоя атмосферы по Республике Казахстан

Обзор изменений глобального климата и его состояния

СПРАВОЧНИК ПО КЛИМАТУ КАЗАХСТАНА
МНОГОЛЕТНИЕ ДАННЫЕ

РГП «Казгидромет»

ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РФГЗ»

СОСТОИТ:
14 ВЫПУСКОВ по областям Казахстана
9 разделов с характеристикой отдельных
элементов климата:
I – Температура воздуха (1891-2000 гг.);
II – Атмосферные осадки (1891-2000 гг.);
III – Атмосферные явления (1970-2000 гг.);
IV – Гололедно-изморозевые образования
(1970-2000 гг.);;
V – Ветер;
VI – Температура почвы;
VII – Влажность воздуха;
VIII - Снежный покров;
IX – Облачность.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
научно-прикладной справочник

АО «Институт географии и водной безопасности»
Опубликован на сайте
АО «Институт географии и водной безопасности»
www.ingeo.kz

НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ
СПРАВОЧНИК:

Ø Акмолинской области;
Ø Актюбинской области;
Ø Западно-Казахстанской

области;

Ø Костанайской области;
Ø Павлодарской области;
Ø Северо-Казахстанской

области.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
научно-прикладной справочник
В научно-прикладном
агроклиматическом справочнике
содержатся сведения:
Ø об условии климата;
Ø о состоянии почвенного покрова;
агроклиматических ресурсах;
Ø биоклиматическом потенциале;
неблагоприятных для сельского
хозяйства погодных явлениях (засуха,
суховей, заморозки, метель, пыльная
буря, гроза и град);
Ø о климатических сроках начала весеннеполевых работ и сева ранних яровых
зерновых культур;
Ø о климатических сроках созревания и
начала уборки урожая ранних яровых
зерновых культур;
Ø о районировании основных
сельскохозяйственных культур по
тепло- и влагообеспеченности.
Приведены агроклиматические карты
в масштабе 1:2 500 000
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Атмосферный воздух
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Ø Качество атмосферного воздуха в
населенных пунктах;
Ø Потребление озоноразрушающих веществ.

Изменение климата
Температура воздуха
Ø Атмосферные осадки;
Ø Выбросы парниковых газов;
Ø Чрезвычайные ситуации природнотехногенного характера.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
Казахстан,
расположен
в
центре
Евразийского континента на значительном
удалении от океанов, прогревается более
значительными темпами, чем Земной шар.
С начала текущего столетия весной, летом
и
осенью
преобладают
положительные
аномалии средней по Казахстану температуры
воздуха, в то время как зимой были как
положительные, так и отрицательные.
Осредненная в целом по территории
Земного шара средняя годовая аномалия
температуры воздуха в 2018 году была выше на
0,595 0С относительно среднего значения за
период с 1961-1990 гг. – это четвертая величина
после 2016 года.
Для Северного полушария (суши) аномалия
температуры составила 1,07 0С – это шестая
величина в ранжированном ряду. Осредненная
по территории Казахстана среднегодовая
аномалия температуры воздуха составила
+0,060С, тем самым 2018 год (январь-декабрь)
занял 40-е место в ряду самых теплых лет в
истории наблюдений, начиная с 1941 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Ø В среднем по территории Казахстана
годовая сумма атмосферных осадков в
2018 году составила 323,3 мм или 97,9 %
нормы;
Ø Год занял 37-е место в ранжированном
(по убыванию) ряду значений аномалий
количества осадков, начиная с 1941 года;
Ø На
большей
части
территории
Казахстана годовое количество осадков
было в пределах нормы (80-120 %).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

парниковых газов проводится Казахстаном
Рамочной Конвенции об изменении климата ООН (РКИК ООН) и Киотского Протокола.
Национальная

инвентаризация

Формируется согласно статье 158-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от
09.01.2007 г.
Распределение квот на выбросы парниковых газов и система торговли квотами в
Казахстане регулируются Национальным планом распределения квот на выбросы
парниковых газов на 2018–2020 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан №
873 от 26.12.2017 г.) и Правилами торговли квотами на выбросы парниковых газов и
углеродными единицами (Приказ министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №
151-ө от 11.05.2012 г., Приказ министра энергетики Республики Казахстан № 316 от 12.07.2016 г.
«О внесении изменений и дополнений в Приказ министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан № 151- от 11.05.2012 года «Об утверждении Правил торговли квотами на
выбросы парниковых газов и углеродными единицами», Приказ министра энергетики
Республики Казахстан № 292 от 28.06.2016 г. «Об утверждении Правил выдачи, изменения и
погашения квот на выбросы парниковых газов»).
Оценка и контроль качества национального кадастра регулируются Приказом
министра энергетики Республики Казахстан № 214 от 18.03.2015 г. «Об утверждении Правил
проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности Государственной инвентаризации
выбросов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В национальном кадастре выбросов парниковых газов Казахстана рассматриваются шесть газов
с прямым парниковым эффектом: диоксид углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O),
гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы (SF6).

В базовом 1990 году совокупные выбросы ПГ в Казахстане без учета сектора ЗИЗЛХ составляли
385932,13 тыс. т СО2-экв., а с учетом сектора ЗИЗЛХ – 370180,76 тыс. т СО2- экв.
В 2017 году без учета сектора ЗИЗЛХ общие национальные выбросы составили 353233,80 тыс. т
СО2-экв. и с учетом сектора ЗИЗЛХ – 346154, 86 тыс. т СО2-экв., соответственно.
В целом за весь период с 1990-го по 2017 гг. в секторе ЗИЗЛХ с учетом всех пулов, что впервые
было сделано в инвентаризации за 1990-2017 гг., преобладало поглощение.
В отчетном 2017 году общие национальные выбросы были ниже базового года на 8,47 % с
учетом сектора ЗИЗЛХ и на 6,49 % – без учета сектора ЗИЗЛХ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Министерство энергетики Республики Казахстан
Программа развития ООН в Казахстане
Глобальный Экологический фонд

В среднем по Казахстану скорость повышения
среднегодовой температуры воздуха составляет 0,28°С каждые 10
лет, наибольший рост температур происходит весной и осенью – на
0,30 и 0,31 °С/10 лет зимой – на 0,28 °С/10 лет, летом
наблюдается наименьшая скорость повышения температуры – на

0,19 °С/10 лет.
В соответствии с линейным

трендом аномалий

температуры воздуха (относительно базового периода
1961…1990 гг.) за год (Рисунок 1.1) все тренды в рядах

среднегодовых и сезонных значений температуры приземного
воздуха положительны и статистически значимы, что говорит об

устойчивом
повышении
температуры
территории Казахстана с 1941 по 2015 гг.

воздуха

на

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО КЛИМАТУ
Министерство энергетики Республики Казахстан
Программа развития ООН в Казахстане
Глобальный Экологический фонд

В среднем по Казахстану
за период 1940-2015
гг.

годовые суммы осадков
незначительно

уменьшались
мм/10 лет.

–

на

0,2

Во
все
сезоны
наблюдается
слабая
тенденция
(статистически
незначимая) к уменьшению

количества
примерно
0,7
мм/10

осадков
на
лет, за

исключением
зимнего
сезона, когда тенденция к

увеличению
осадков
составляет 1,5 мм/10 лет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

