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Раздел 1. Основные параметры чрезвычайной обстановки и оправдываемость годового 

прогноза чрезвычайных ситуаций в 2020 году 

 

Долгосрочным прогнозом чрезвычайных ситуаций на 2020 год предусматривались следующие основные тенденции 

режима чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории Российской Федерации: 

– увеличение общего количества природных ЧС, на фоне увеличения опасных природных явлений относительно 

среднемноголетних значений;  

– снижение количества ЧС, вызванных опасными метеорологическими явлениями (сильный ветер, сильные осадки, 

град, налипание мокрого снега и др.), ниже среднемноголетних значений; 

– риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Дальневосточного, 

Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского ФО в период летних максимумов горимости (июль-август); 

– высокий риск перехода огня от палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики на 

территории Дальневосточного (Республика Бурятия, Забайкальский и Камчатский края, Амурская область), Сибирского ФО 

(Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области), Уральского (Свердловская, Курганская и Челябинская области), 

Приволжского (Саратовская и Оренбургская области), Центрального (Тамбовская, Воронежская, Белгородская и Липецкая 

области) и Южного ФО (Астраханская и Волгоградская область); 

– снижение общего количества техногенных ЧС относительно среднемноголетних значений;  

– сохранение динамики роста количества взрывов бытового газа в жилом секторе; 

– сохранение количества авиационных инцидентов (в т.ч. с малой авиацией); 
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– снижение аварийности на водном транспорте относительно среднемноголетних значений; 

– высокий уровень аварийности на объектах ЖКХ (не достигающие критериев ЧС); 

– сохранение общего количества биолого-социальных ЧС на уровне среднемноголетних значений; 

 увеличение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом; 

 возникновение локальных эпизоотических вспышек высокопатогенного гриппа птиц; 

 трансграничный занос ящура; 

 высокая плотность популяции саранчовых вредителей на территории Северо-Кавказского и Южного ФО. 

Прогноз по основным параметрам оправдался (рис. 2-3). 

Интегральная оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2020 

году в среднем составила по природным ЧС – 88%, по техногенным ЧС – 90%.   
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1.1. Сейсмическая активность. 

В течение 2020 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был на уровне 

предыдущего года, но ниже 2018 г. По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН  в 2020 года на 

территории России зарегистрировано 29 землетрясений с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2019 г. - 27 

сейсмических событий). Высокая сейсмическая активность в Курило-Камчатской и Сахалинской сейсмических зонах 

сохраняется в течение последних 15 лет.    

На территории Дальневосточного ФО землетрясений с магнитудами 5 и более вызвали толчки силой 2-4 балла и 

ощущались в прилегающих к эпицентрам населенных пунктах (за аналогичный период 2019 года – 27 землетрясений с 

магнитудой 5 и более).   

Сейсмическая активность в 2020 году согласно анализу данных за 11 месяцев: 

− в Сибирском ФО сейсмическая активность в 2020 г была выше, чем за аналогичный период 2019 года: 

зарегистрировано 2 землетрясения с магнитудами  4,6 (14 декабря)  и 5.9 (10 декабря);  

− в Уральском ФО не зарегистрировано землетрясения с магнитудой более 5 (за аналогичный период 2019 года 

сейсмособытия с магнитудой 5 и выше не зарегистрированы);  

− в Северо-Кавказском ФО сейсмическая активность 2020 г выше аналогичного периода 2019 года 

(зарегистрировано 1 сейсмическое событие с магнитудой 4,7 и более; за аналогичный период 2019 года –землетрясений 

магнитудой 4,5 и более не зарегистрировано). 
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Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2020 году, зарегистрировано не было.  (рис. 4) 

1.2. Параметры природной чрезвычайной обстановки.  

По данным ВНИИПО за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 99 чрезвычайных ситуаций природного характера, 

что выше показателей 2019 года в 2,1 раза (за 11 месяцев 47 ЧС) и в 2,2 раза ниже среднемноголетних значений (217 ЧС).  

Из наиболее значимых природных ЧС следует отметить: 

сентябрь 2020, землетрясение магнитудой 5,5 (Иркутская область). В ночь на 22 сентября в Иркутской области 

произошло землетрясение. По информации пресс-службы главного управления МЧС по региону, землетрясение магнитудой 

5,9 балла произошло в 02:05 (21:05 мск) и магнитудой 2–3 балла в 02:20. 

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 

произошло в районе озера Байкал. «Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано 

сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре - 7,6 [балла], в Иркутске - 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 

14,0» - говорилось в сообщении.  

Ноябрь 2020, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений 9ледяной дождь) (Приморский край).  

К ликвидации последствий циклона в Приморье привлекли более 500 военнослужащих и 86 единиц военной и спецтехники. 

Без света оставались более 100 тысяч человек.  
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1.3. Параметры техногенной обстановки. 

По данным ВНИИПО за 11 месяцев 2020 года произошло 161 техногенная чрезвычайная ситуация (без учета 

техногенных пожаров в жилом секторе и на объектах экономики), что на 12 % ниже показателей аналогичного периода 2019 

года (183 ЧС) и в 2,2 раза ниже среднемноголетних значений (355 ЧС).  

Из  наиболее  значимых  техногенных ЧС следует отметить: 

Май 2020 г. Утечка дизельного топлива. Красноярский край 29 мая в Норильске из резервуара хранения ТЭЦ-3, 

принадлежащей ПАО ГМК «Норильский никель» произошла утечка 21 163 тонн дизельного топлива.  

Октябрь 2020 г. Взрывы боеприпасов. Рязанская область. В Рязанской области на складе боеприпасов возле 

поселка Желтухино 7 октября произошел пожар, вызвавший детонацию хранившихся там снарядов. 

По информации пресс-службы Западного военного округа, незадолго до инцидента на территории воинской части 

загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. 

С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета воинской части, но остановить его 

распространение не удалось. 

С территории части эвакуировали персонал и личный состав военнослужащих. 

Вскоре специалисты МЧС начали вывозить жителей сел и деревень. На первом этапе эвакуировали людей, 

проживавших в 5 км от горящих складов, затем в целях безопасности - всех, кто проживал в радиусе 25 км от эпицентра 

пожара. 

Наибольшая уязвимость к техногенным ЧС регионального и выше уровней (по среднемноголетним данным) 

отмечается в субъектах Дальневосточного ФО – Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область, Еврейская АО;  
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Сибирского ФО – Республики Хакасия и Алтай; Уральского ФО – Свердловская, Челябинская области; Приволжского ФО – 

Пермский край, Республики Мордовия, Чувашия, Пензенская, Самарская, Оренбургская области; Северо-Западного ФО (г. 

Санкт-Петербург), Центрального ФО (Смоленская, Калужская, Тульская, Владимирская области), Южного ФО – 

Волгоградская, Астраханская области, Республики Крым, Калмыкия, г. Севастополь; в Северо-Кавказском ФО – Республики: 

Чечня, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край; (рис. 5).  

1.4. Параметры биолого-социальной чрезвычайной обстановки. 

Количество биолого-социальных ЧС на территории Российской Федерации, зарегистрированных за 11 месяцев 2020 

года 58 ЧС, из которых 55 ЧС (95 %) эпизоотических, 1 ЧС эпидемиологическое (1,7 %) и 2 фитосанитарных (3,3 %), что 

выше уровня среднемноголетних годовых значений (36 ЧС) и выше значений 2019 года на 380 % (15 ЧС). Как и 

прогнозировалось, наибольшее количество ЧС эпизоотического характера было обусловлено возникновением 

эпизоотических очагов африканской чумы свиней (далее - АЧС) (рис. 6).  

Эпидемическая обстановка (болезни человека). За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано более 30 млн. случаев 

инфекционных болезней, что на уровне показателей за 11 месяцев 2019 года (29,9 млн.) и уровня среднемноголетних 

значений (31 млн.).  

Эпидемическая заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) в сезон 

2020 года была умеренной интенсивности. Эпидемия гриппа была смешанной этиологии, вызванной вирусом гриппа 

A(H1N1)v2009, А(H3N2) и гриппа В, пик заболеваемости пришелся на февраль - март 2020 года.  

В 2020 году на территории Российской Федерации начался эпидемический процесс обусловленный пандемией 

коронавируса COVID-19. На коне декабря данной инфекцией заразилось более 3 млн. человек, скончалось более 50 тыс. 
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В 2020 году наибольшее количество вспышек (30%) острых кишечных инфекций (ОКИ) зарегистрировано среди 

учащихся детских образовательных учреждений. Остается стабильным уровень заболеваемости сальмонеллезом и ОКИ 

установленной и неустановленной этиологии. Основные причины связаны с употреблением инфицированных блюд, 

приготовленных с грубыми нарушениями технологических требований (рис. 7).  

Болезни, общие для человека и животных. Всего в России за 2020 год выявлено 1983 неблагополучных пункта по 

бешенству, за аналогичный период в 2019 году 2273 пунктов. За 11 месяцев 2020 года среди населения не зарегистрировано 

случаев заражения бешенством, закончившихся летальным исходом, что ниже среднемноголетних значений (10 случаев) и  

уровня показателей 2012 года (2 случая). 

Болезни животных. В 2020 году количество зарегистрированных эпизоотических очагов африканской чумы свиней 

(далее - АЧС) выше уровня прошлого года (2020 г. – 265 очага, 2019 г. - 132 очагов (рис. 8). 

В 2020 году особенностью течения эпизоотического процесса явилось массовое распространение заболевания и 

формирования природного очага на территории Дальневосточного ФО. Наибольшее число очагов зарегистрировано на 

территории Дальневосточного ФО – 45,3 %, Приволжского ФО – 38,9 %, Центрального ФО – 7,2%, Северо-Западного ФО – 

4,5 %, Южного ФО – 3,4 %, и Северо-Кавказского ФО – 0,7% (рис.9). 

Основными причинами распространения АЧС остаются: циркуляция контаминированного вирусом АЧС мяса и 

мясопродуктов в системе придорожного общепита; использование мелкотоварными производителями в процессе откорма 

животных пищевых отходов без надлежащей термической обработки; нарушения режима работы по «закрытому» типу 

свиноводческих комплексов; закупка и реализация, в том числе на неорганизованных рынках, контаминированного вирусом 

АЧС мяса мелкооптовыми торговыми организациями. 
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Высокопатогенный грипп птиц в 2020 году выявлен в 80 очагах. В 2019 году данное заболевание регистрировалось в 4 

очагах. 

Продолжалась регистрация вспышек классической чумы свиней. Всего за 2020 год зарегистрировано 2 очага 

заболевания (в 2019 году зарегистрировано 4 очага). 

За 2020 году зарегистрирован 1 очаг ящура, что ниже уровня показателей 2019 года (17 очагов). Регистрация 

заболевания связана с недостаточной вакцинацией восприимчивого поголовья. 

В 2020 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 5 очагов оспы овец и коз (в 2019 году – 12 очагов). 

 

Раздел 2. Прогноз чрезвычайной обстановки в 2021 году 

2.1. Прогноз космических угроз.  

При составлении прогноза астероидной опасности основное внимание уделяется потенциально опасным объектам 

(PotentiallyHazardousAsteroid, PHA), в категорию которых попадают объекты, минимальная дистанция пересечения орбит 

которых и орбиты Земли составляет менее 0.05 а.е. (7.5 млн. км), а размер превышает 100 метров (рис. 11-12). 

При вторжении в атмосферу небесные тела в зависимости от размеров полностью сгорают или взрываются от 

теплового нагрева, и малая доля долетает до поверхности Земли. Однако возникновение таких событий для земной жизни 

могут иметь реальные последствия (рис. 13-15). 
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 Прогнозная оценка по параметрам сближения потенциально опасных тел приведена в таблице 4. Таблица содержит 

параметры о потенциально опасных малых небесных тел Солнечной системы, которые сформированы на ближайшую 

перспективу 2020 и начала 2021 годов по критерию MOID ≤ 0,05 а.е. (рис. 16). 

Следует так же отметить, что метеориты на Землю падают ежедневно, но из-за своих малых размеров регистрация их 

падения не возможна. Падение более крупных метеоритов, таких как Тунгусский, Челябинский и др., сопровождалось 

мощным воздушным взрывом и большими разрушениями (рис. 17). 

2.2. Прогноз сейсмической активности.   

Сахалинским филиалом института морской геологии и геофизики ДВО РАН утверждены и приняты следующие 

прогнозные оценки: в Курило-Охотском регионе в районе Северных Курильских островов и южной части полуострова 

Камчатка до декабря 2021 года действует прогноз сейсмического события с магнитудой большей или равной 7,7. В районе 

Южных Курильских островов среднесрочный прогноз землетрясения с магнитудой больше 7,4. Срок действия такого 

прогноза до конца этого года. И в южной части острова Сахалин на последних заседаниях был определен тревожный режим 

для возможного сейсмического события с магнитудой больше пяти, рассказал заведующий лабораторией сейсмологии 

Александр Прытков. 

По сообщению № 53 Сахалинского филиала РЭС по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска 

от 18.12.2020 г. на территории Сахалинской области действует режим среднесрочного прогноза сильного землетрясения. 

Оценка сейсмической опасности на ближайшую неделю на основе данных каталогов землетрясений. 

В районе Северных Курильских островов в г. Северо-Курильск землетрясения с интенсивностью сотрясений 7 и более 

баллов по 12–ти балльной шкале MSK не ожидаются. 
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В районе Средних Курильских островов землетрясения с интенсивностью сотрясений 7 и более баллов по 12–балльной 

шкале MSK не ожидаются. 

В районе Южных Курильских островов 

В г. Курильск, пп. Южно-Курильск и Малокурильское землетрясения с интенсивностью сотрясений 7 и более баллов 

по 12балльной шкале MSK не ожидаются. 

В Сахалинском регионе 

В населенных пунктах о-ва Сахалин землетрясения с интенсивностью сотрясений 6 и более баллов по 12–балльной 

шкале MSK не ожидаются. 

Среднесрочная оценка сейсмической опасности до 01 марта 2021 года. 

Районы Камчатского залива, Камчатского пролива (включая район о. Беринга) и Кроноцкого полуострова 

вероятность сильного землетрясения превышает многолетнее среднее значение в 7-11 раз. 

Район Авачинского залива и юга Камчатки. По комплексу сейсмологических данных вероятность возникновения 

землетрясения превышает многолетнее среднее значение в 9-12 раз. 

Район Кроноцкого залива. По комплексу сейсмологических данных вероятность возникновения землетрясения 

превышает многолетнее значение в 5-8 раз 

На Северном Кавказе в предгорных районах Республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, СО-Алания могут быть 

землетрясения (магнитуды до 6.1 – 6.3) и на южном склоне Большого Кавказа М = 6.8; 

Алтай, Восточный Саян – повышена вероятность землетрясения с М более 7.5; 

потенциальные очаги с М≥7.0 располагается в юго-западной и северо-восточной части Байкала, ожидаются форшоки 

М<6.0 в первом квартале 2021 г. 
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В целом, сейсмическая обстановка в Российской Федерации благоприятная. 

Сохраняется вероятность поражения волнами цунами океанических и морских побережий Дальневосточного ФО. 

Сильные сейсмические события могут вызвать волны цунами у берегов Камчатского Края, острова Сахалина, 

Курильских островов и Приморского края интенсивностью до 5 по шкале Имамури-Ииды-Соловьѐва с возможными ЧС до 

федерального характера. 

Возможны отдельные локальные проявление волн цунами, в том числе обвально-осыпного характера, на побережьях 

Черного моря. 

2.3. Прогноз природных чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозируется сохранение положительной динамики снижения количества природных ЧС относительно 

среднемноголетних значений (217 ЧС). Прогнозируемое количество ЧС не превысит уровень значений последних трех лет 

(не более 90 ЧС) (рис. 18). 

Весеннее половодье. В осенне-зимний период 2020 года условия для формирования паводковой ситуации в 2021 году 

соответствуют среднемноголетним параметрам, количество чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка не 

превысит среднемноголетних значений (до 25 ЧС). Наибольшая вероятность подтоплений населенных пунктов и объектов 

экономики прогнозируется: 

- в результате весеннего половодья и снеготаяния на территории Дальневосточного ФО (Республика Саха (Якутия)), 

Сибирского ФО (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Омская и Томская области), Уральского ФО 

(Свердловская область), Приволжского ФО (Республика Башкортостан, Нижегородская, Кировская, Оренбургская и 
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Самарская области) и Северо-Западного ФО (Республика Коми, Архангельская и Вологодская области), Южного ФО 

(Волгоградская область); 

- в результате дождевых, снегодождевых паводков, сильных и очень сильных осадков на территории 

Дальневосточного ФО (Амурская область, Приморский, Забайкальский край), Южного ФО (Краснодарский край и 

Республика Адыгея), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край, Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская и Дагестан). 

Установление ледостава осенью 2020 года на большинстве рек Российской Федерации произошло в сроки на 7 и более 

дней позже нормы.  

По данным Федерального агентства водных ресурсов уровни воды на большинстве рек Российской Федерации в 

декабре 2020 года находятся в пределах среднемноголетних значений. На реках Республики Карелия, Калининградской, 

Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Псковской областей, а также Краснодарского края (р. Кубань и реки 

Черноморского побережья) наблюдается низкая водность; на реках Архангельской, Вологодской областей – высокая 

водность. 

Количество случаев отрыва прибрежных льдов с рыбаками (в т.ч. припайного льда) на акваториях морей и 

водохранилищ, прогнозируется ниже среднемноголетних значений (менее 18 ЧС и происшествий) (рис. 18). 

Природные пожары. В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) существует риск 

ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, 

Южного ФО. 
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Наибольшая вероятность ЧС и происшествий, в связи с переходов огня от палов сухой растительности и природных 

пожаров на населенные пункты и объекты экономики, в 2021 году сохраняется на территории Дальневосточного ФО 

(Забайкальский край, Республика Бурятия, Амурская область), Сибирского ФО (Красноярский край, Республика Хакасия, 

Иркутская область), Уральского ФО (Свердловская, Челябинская области), Приволжского ФО (Нижегородская, 

Оренбургская области), Центрального ФО (Рязанская, Тверская области) и Южного ФО (Волгоградская, Ростовская области) 

(рис. 19). 

Справочно: параметры пожарной опасности в 2021 году будут рассчитаны после окончания периода накопления снегозапасов 

и уточнения температурного режима в вегетационный период. 

Опасные метеорологические явления. Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями (сильный ветер, сильные осадки, град, налипание мокрого снега и др.), прогнозируется 

выше уровня последних 3 лет, но в пределах среднемноголетних значений (менее 35 ЧС). (рис. 18) 

Наибольшая вероятность ЧС и происшествий, в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется 

на территории Дальневосточного (Приморский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, Республика Бурятия, 

Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский и Красноярский края, Иркутская область), Уральского 

(Челябинская область), Приволжского (Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), 

Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, г.Москва), Южного (Республики Адыгея, Крым, 

Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа) (рис. 20). 

Наибольшая вероятность возникновения опасных метеорологических явлений, которые могут нанести ущерб 

населению и отраслям экономики (обрыв линий электропередач, повреждение зданий и сооружений, затруднения в работе 
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транспорта и дорожных служб, подтопления в результате замусоривания ливневых и дренажных стоков, ветровал деревьев, 

повреждение сельхозкультур и др.) прогнозируется: 

из-за сильного ветра (шквалы, ураганы) в субъектах Дальневосточного ФО (Хабаровский, Забайкальский, 

Камчатский, Приморский края, Амурская, Сахалинская области, Еврейская АО), Сибирского ФО (Красноярский край, 

Омская, Томская области), Приволжского ФО (Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Нижегородская области, 

Пермский край, Республики Мордовия, Башкортостан), Северо-Западного ФО (Республика Карелия, Архангельская, 

Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская, 

Смоленская, Брянская, Рязанская области, г.Москва), Южного ФО (Краснодарский край, Республика Крым, Волгоградская, 

Ростовская области), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край,  Республика Северная Осетия - Алания);  

из-за сильных дождей – в субъектах Дальневосточного (Приморский и Забайкальский края, Амурская, Сахалинская 

области), Сибирского (Алтайский, Красноярский края, Республика Алтай), Приволжского (Республика Башкортостан, 

Пермский край), Южного ФО (Краснодарский край, Республики Крым и Адыгея, Ростовская область), Северо-Кавказского 

(вся территория округа);  

из-за сильного снега – в субъектах Дальневосточного ФО (Камчатский, Приморский края,  Сахалинская область), 

Южного ФО (Республика Крым);  

из-за налипания снега на провода – в субъектах Дальневосточного  ФО (Сахалинская область), Приволжского ФО 

(Саратовская область), Южного ФО (Краснодарский край, Республика Крым, Волгоградская область, Республики Адыгея, 

Калмыкия), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край); 
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 из-за крупного града – в субъектах Приволжского ФО (Оренбургская, Самарская области), Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Крым), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край, Республика Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания).  

Экзогенные процессы. Согласно прогностическим данным Центра ФГБУ «Гидроспецгеология» Центр ГМСН и 

региональных работ Министерства природы и экологии РФ об особенностях ожидаемой активности ЭГП предложены 

уровни потенциальных ЧС на территории РФ в 2021 году и добавлены сведения о селевых потоках применительно к 

территориям федеральных округов. 

Центральный федеральный округ. На территории округа ЧС локального уровня, инициированные экзогенно-

геологическими процессами (средняя степень активности), прогнозируются в Брянской (Злыковский район), Липецкой и 

Тверской областях, инициированные карстово-суффозионными процессами; в Ивановской, Костромской, Московской, 

Рязанской, Ярославской областях и в г. Москва), инициированные оползневыми процессами. На остальной территории 

округа ЧС не прогнозируются (низкая степень региональной активности опасных ЭГП). 

Северо-Западный федеральный округ. На территории округа ЧС до муниципального уровня (очень высокая 

и высокая степень активности ЭГП) прогнозируются: в Республике Коми, инициированные криогенными процессами; 

в Мурманской области, инициированные оползневыми и гравитационно-эрозионными процессами. ЧС локального уровня 

(средняя активность ЭГП) прогнозируются в Республике Карелия, г. Санкт-Петербург, Калининградской, Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областях, инициированных оползневыми процессами; в Псковской области, вызванные обвально-

осыпными процессами. На остальной территории округа ЧС не прогнозируются. 

(низкая степень региональной активности опасных ЭГП). 
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Южный федеральный округ. На территории округа ЧС муниципального уровня (высокая и средняя активность ЭГП) 

прогнозируются: в Краснодарском крае, инициированные оползневыми, обвальными селевыми процессами. ЧС локального 

уровня (средняя активность ЭГП) прогнозируются в Республиках Адыгея, Крым, и на территории г. Севастополь, 

инициированные оползневыми, обвальными и селевыми процессами. На остальной территории округа ЧС не прогнозируются 

(низкая активность ЭГП). 

Северо-Кавказский федеральный округ. На территории округа ЧС муниципального уровня (высокая активность 

ЭГП) прогнозируются в Республиках Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, 

Чеченская, Дагестан, инициированные снегодождевыми и дождевыми селевыми процессами; в Республиках Карачаево-

Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, инициированные гляциальными селевыми процессами. ЧС 

локального уровня (средняя активность ЭГП) ожидаются: в Ставропольском крае, в Республиках Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская, Дагестан, инициированные оползневыми и обвальными процессами. На 

остальной территории округа ЧС не ожидается (низкая активность процессов). 

Приволжский федеральный округ. На территории округа ЧС муниципального уровня (высокая активность) 

прогнозируются в Пермском крае инициированные процессами оседания и обрушения горных пород над горными 

выработками. ЧС локального уровня (средняя активность ЭГП) прогнозируются: в Республиках Чувашской, Удмуртской и 

Татарстан; Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, инициированных оползневыми 

процессами; в Кировской области, инициированные обвально-осыпными процессами; в Пензенской и Самарской областях, 

инициированные карстово-суффозионных процессами. На остальной территории округа ожидается низкая активность 

процессов. 



 19 

Уральский федеральный округ. В 2021 г. по территории округа ЧС муниципального уровня (высокая активность 

ЭГП) прогнозируется в Челябинской области на Копейском угольном разрезе, инициированные комплексом гравитационных 

процессов. ЧС локального уровня (средняя активность ЭГП) прогнозируются: на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа (г. Ханты-Мансийск) инициированные суффозионными процессами и высокой техногенной нагрузкой. В 

Свердловской области, инициированные карстово-суффозионными процессами. В Ямало-Ненецком автономном-округе (на 

полуостровах Ямал и Гыданский); инициированные комплексом криогенных процессов. В Свердловской и Челябинской 

областях, инициированные карстово-суффозионными и гравитационными процессами. В Свердловской области – процесса 

оседания и обрушения горных пород над шахтными выработками. На остальной территории округа ЧС не прогнозируются 

(низкая активность ЭГП). 

Сибирский федеральный округ. На территории округа ЧС муниципального уровня (высокая и средняя активность 

ЭГП) прогнозируются в Республике Алтай. Тыва, Иркутской и Кемеровской областях, инициированные высоким уровнем 

предшествующего увлажнения, оползневыми, обвальными и селевыми процессами. ЧС локального уровня (средняя 

активность ЭГП) прогнозируются: в Республике Хакасия, Красноярском крае, инициированные оползневыми, обвальными и 

селевыми процессами. На остальной территории округа ЧС не прогнозируются (низкая активность ЭГП). 

Дальневосточный федеральный округ. На территории округа ЧС муниципального уровня (высокая и средняя 

активность ЭГП) прогнозируются в Республике Бурятия, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Сахалинской 

области, инициированные высоким уровнем предшествующего увлажнения, оползневыми, обвальными и селевыми 

процессами. ЧС локального уровня (средняя активность ЭГП) прогнозируются: в Республике  Саха (Якутия), Амурской и 

Приморской областей, Чукотского автономного округа. На остальной территории округа ЧС не прогнозируются (низкая 

активность ЭГП).  
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2.4. Прогноз техногенных чрезвычайных ситуаций 

В 2021 году общее количество техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется ниже среднемноголетних 

значений, на уровне 2018 – 2020 гг. (менее 170 ЧС) (рис.21).  

Взрывы боеприпасов на полигонах и арсеналах Министерства обороны РФ. В 2021 году риск чрезвычайных 

ситуаций регионального и выше уровней, вызванных пожарами и взрывами на складах, полигонах и арсеналах 

Минобороны и промышленности незначителен. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Количество чрезвычайных ситуаций на системах жилищно-коммунального 

хозяйства (тепловые сети, коммунальные системы жизнеобеспечения) прогнозируется ниже среднемноголетних значений (не 

более 12 ЧС), при этом ожидается высокий уровень аварийности (инциденты, не достигающие значений критериев отнесения 

к ЧС) на объектах ЖКХ, в субъектах РФ с большими объемами ввода в эксплуатацию жилья в последние годы (Приморский, 

Краснодарский края, Республики Башкортостан и Татарстан, Ленинградская, Московская, Мурманская, Новосибирская, 

Ростовская, Саратовская, Смоленская, области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь). 

Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения до 

межмуниципального уровня, прогнозируется в субъектах Дальневосточного ФО (Приморский край), Уральского ФО 

(Свердловская область), Приволжского ФО (Нижегородская, Саратовская и Самарская области), Северо-Западного ФО 

(Ленинградская область, г. Санкт-Петербург), Центрального ФО (Костромская, Липецкая, Воронежская, Тульская области), 

Южного ФО (Краснодарский край), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край) (рис. 22). 
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Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на коммунальных системах регионального и выше уровней, 

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Приморский край), Уральского ФО (Свердловская область), 

Приволжского ФО (Саратовская область), Центрального ФО (Тульская область) (рис. 22). 

Электроэнергетические системы.  Прогнозируемое количество чрезвычайных ситуаций на системах 

электроэнергетики не превысит уровня последних пяти лет (не более 9 ЧС).  Наибольшая вероятность аварий на 

электроэнергетических системах до межмуниципального уровня прогнозируется в субъектах Дальневосточного ФО 

(Приморский край, Сахалинская область), Уральского ФО (Свердловская область), Северо-Западного ФО (Ленинградская 

область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург), Центрального ФО (Тверская, Московская области, г. Москва) (рис. 23). 

Наибольшая вероятность аварий на электроэнергетических системах регионального и выше уровней 

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Приморский край, Сахалинская область), Уральского ФО 

(Свердловская область), Северо-Западного ФО (Ленинградская область) (рис.23).  

В 2021 году прогнозируется рост ЧС и происшествий, связанных с обрушениями элементов конструкций зданий и 

сооружений (менее 10). Наибольшая вероятность прогнозируется на территории Сибирского ФО (Красноярский край, 

Кемеровская, Новосибирская области), Уральского ФО (Свердловская, Челябинская области), Приволжского ФО (Пермский 

край, Республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская, Саратовская, Оренбургская области), Северо-Западного ФО  

(г. Санкт-Петербург), Центрального ФО (Московская область, г. Москва), Южного ФО (Ростовская область) (рис. 24). 

Сохранится повышенный риск ЧС и происшествий, связанных с обрушением элементов конструкций транспортных 

коммуникаций (выше среднемноголетних значений, более 2 случаев). Наибольшая вероятность прогнозируется на 

территории Дальневосточного ФО (Приморский край), Сибирского ФО (Красноярский край, Кемеровская область), 
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Уральского ФО (Свердловская область), Северо-Западного ФО (Архангельская область), Приволжского ФО (Пермский край, 

Оренбургская область), Центрального ФО (Московская, Калужская, Воронежская области, г. Москва), Южного ФО 

(Краснодарский край), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край, Чеченская Республика) (рис. 25). 

Автомобильный транспорт. Прогнозируется незначительное увеличение количества крупных дорожно-

транспортных происшествий относительно 2020 года, до уровня среднемноголетних значений (100-110 КДТП). 

Наибольшее количество ДТП прогнозируется территории (Московская область, г. Москва, Краснодарский край, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Тульская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Ростовская, 

Нижегородская, Владимирская области, Красноярский край, Республика Башкортостан).  

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднением движения на 

автодорогах в зимний период 2020-2021 гг. (источники – снежные лавины, снежные заносы, снежный накат, гололед) 

прогнозируется в Дальневосточном (Камчатский, Хабаровский, Приморский края, Сахалинская область, юг Республики Саха 

(Якутия)), Сибирском (Иркутская, Кемеровская области, юг Красноярского края), Уральском (Свердловская область), 

Приволжском (Нижегородская, Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Республики Башкортостан, Татарстан), 

Северо-Западном (Ленинградская область, г. Санкт-Петербург), Центральном (Тверская, Московская, Тульская, 

Воронежская, г. Москва), Южном (Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь), Северо-

Кавказском (Ставропольский край, Республика Дагестан) ФО (рис.26). 

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с  затруднением движения на автодорогах в 

весенне-летний период 2021 г. (источники – сели, оползни, подмыв дорожного полотна, туманы), прогнозируется в 

Сибирском (Иркутская область), Уральском (Свердловская область), Приволжском (Нижегородская, Саратовская, Самарская 
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области, Республики Башкортостан, Татарстан), Северо-Западном (Ленинградская область), Центральном (Тульская, 

Воронежская, Московская  области), Южном (Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь), 

Северо-Кавказском (Ставропольский край, Республика Дагестан) ФО (рис.26). 

Авиационный транспорт. Количество авиационных ЧС прогнозируется на уровне и несколько ниже 

среднемноголетних значений (менее 30 ЧС). Прогнозируется дальнейший рост происшествий, связанных с авариями в малой 

авиации (более 15 ЧС). 

Железнодорожный транспорт. Аварийность грузовых и пассажирских поездов прогнозируется ниже уровня 

среднемноголетних значений (менее 15 ЧС). Медленное обновление парка подвижного состава, использование 

некачественных комплектующих, нарушений правил приема составов после ремонта и требований пожарной безопасности, 

сохранение тенденций к увеличению грузооборотов, изменение нормативно-правовой базы провоцирует чрезвычайные 

ситуации и происшествия на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном 

транспорте в зимний период 2020-2021 гг., прогнозируется в Дальневосточном ФО (Забайкальский, юг Хабаровского края, 

Амурская и Сахалинская области), Сибирском ФО (Красноярский край, Иркутская область), Уральского ФО (Свердловская 

область), Приволжском ФО (Республика Башкортостан, Оренбургская, Саратовская области), Центральном ФО (г. Москва, 

Воронежская область), Южном ФО (Краснодарский край), Северо-Кавказском ФО (Ставропольский край)  (рис. 27). 

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном 

транспорте в весенне-летний период 2021 г., прогнозируется в Дальневосточном ФО (Забайкальский, юг Хабаровского 

края, Амурская область), Сибирском ФО (юг Красноярского края, Иркутская, Новосибирская области), Уральском ФО 
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(Свердловская область), Приволжском ФО (Нижегородской, Самарской, Оренбургской областей), Северо-Западном ФО 

(Вологодская, Ленинградская области, Республика Карелия), Центрального ФО (г. Москва, Московская область), Южном ФО 

(Краснодарский край)  (рис. 27). 

Наибольшая вероятность ДТП на ж/д переездах прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, 

Забайкальский края, Сахалинская область), Сибирского (Красноярский край, Кемеровская область), Северо-Западного 

(Республики Коми, Карелия, Ленинградская область), Приволжского (Пермский край, Кировская, Нижегородская, 

Саратовская области, Республики Татарстан, Башкортостан), Центрального (Смоленская, Московская, Калужская, Тульская, 

Владимирская, Курская, Ярославская области, г. Москва), Южного (Краснодарский край) ФО.  

Водный транспорт. Параметры аварийности на грузовых, пассажирских судах и судах рыбной промышленности 

прогнозируются ниже среднемноголетних значений, на уровне показателей последних лет (менее 29 ЧС).  

Наибольшая вероятность аварий на водном транспорте прогнозируется в Дальневосточном ФО (Камчатский, 

Приморский края, Сахалинская область), Приволжском ФО (Республика Татарстан, Нижегородская область), Северо-

Западном ФО (Ленинградская область), Центрального ФО (Ярославская область), Южном ФО (Краснодарский край, 

Ростовская, Астраханская области, Республика Крым, г. Севастополь) (рис. 28). 

Трубопроводный транспорт. Количество чрезвычайных ситуаций на магистральном трубопроводном транспорте 

(нефте- газо- продуктопроводы) прогнозируется ниже уровня среднемноголетних значений, на уровне 2020 года (менее 10 

ЧС). Наибольший риск аварий на трубопроводном транспорте прогнозируется в субъектах Сибирского ФО (Красноярский 

край, Иркутская область), Уральского ФО (Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий АО), Приволжского ФО (Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, 
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Самарская и Саратовская области), Северо-Западного ФО (Республика Коми, Новгородская и Ленинградская области, г. 

Санкт-Петербург), Южного ФО (Краснодарский край), Северо-Кавказского ФО (Республики Дагестан, Ингушетия)  (рис. 29).  

Терроризм.  В связи с активизацией организованного международного терроризма сохраняется риск террористических 

актов на территории Российской Федерации. 

2.5. Прогноз биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. 

Параметры биолого-социальной обстановки на территории Российской Федерации в 2021 году прогнозируются на 

уровне среднемноголетних значений. Наибольшее количество биолого-социальных ЧС будет обусловлено дальнейшим 

распространением африканской чумы свиней (рис. 30). 

Эпидемическая обстановка. Инфекционная заболеваемость населения прогнозируется на уровне среднемноголетних 

значений (32 млн. случаев в год), из которых наибольший удельный вес (94%) составляет заболеваемость гриппом и ОРВИ. 

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется в зимне-весенний сезон 2021 года на большей 

территории Российской Федерации и будет вызван смешанной циркуляцией вирусов гриппа A(H3N2), A(H1N1) v2009 и 

гриппа B. 

В 2021 году продолжится эпидемический процесс, обусловленный кононавирусом COVID-19. С высокой долей 

вероятности можно прогнозировать в период февраля- начала апреля рост заболеваемости, в дальнейшем по мере роста 

популяционного иммунитета, обусловленного как числом приболевшего, так и числом иммунизированного населения, 

прогнозируется снижение уровней заболеваемости. К осени 2021 года можно ожидать уровень иммунитета у населения в 

пределах 60% и более, что приведет затуханию эпидемии и переходу COVID-19 в разряд сезонных респираторно-вирусных 

инфекций. 
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ЧС, обусловленные вспышками ОКИ, прогнозируются с июня по октябрь преимущественно на территории 

Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Центрального ФО (рис. 31). В структуре острых кишечных инфекций остается 

значимой роль сальмонеллезной и норовирусных инфекций. Основными причинами вспышек ОКИ являются – несоблюдение 

требований по санитарному состоянию производственных помещений; нарушения технологии приготовления пищи, 

хранения продуктов и готовых блюд; несоблюдения персоналом правил личной гигиены, а также законодательное 

уменьшение числа проверок органами Роспотребнадзора предприятий, занятых в сфере производства и оборота пищевых 

продуктов. 

В 2021 году сохраняется вероятность единичных ЧС, обусловленных завозом и распространением холеры, в связи с 

сохраняющимся эпидемиологическим неблагополучием в мире, интенсификацией международного туризма и миграционных 

потоков из разных регионов мира, увеличение притока в Российскую Федерацию иностранных рабочих. Наибольший риск 

чрезвычайных ситуаций прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Дальневосточного ФО, что обусловлено 

наличием предпосылок к циркуляции возбудителя холеры во внешней среде (благоприятные температурные условия, частота 

обнаружения неэпидемических холерных вибрионов в окружающей среде) (рис. 32).  

Осложнение эпидемиологической обстановки по природно-очаговым инфекциям в 2021 году может быть вызвано 

заболеваемостью геморрагическими лихорадками, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее 

ГЛПС), обусловленной наличием благоприятных условий для жизнедеятельности и размножения грызунов, отсутствием 

специфических иммунобиологический препаратов для профилактики данного заболевания (рис. 33).  

Ситуация по заболеваемости клещевыми инфекциями (клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, Крымская 

геморрагическая лихорадка и др.) останется напряженной, в связи с недостаточным объемом акарицидных обработок 

территорий природных очагов и увеличением посещаемости населением рекреационных лесопарковых зон (рис. 34).  
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Заболеваемость Лихорадкой Западного Нила (далее-ЛЗН) прогнозируется в пределах среднемноголетних значений в 

сформировавшихся очагах ЛЗН в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, 

Саратовской и Липецкой областях в период с июля по октябрь, с возможным продвижением в северные регионы России при 

наличии благоприятных климатических условиях для развития и распространения переносчика данного заболевания. В связи 

с улучшением диагностики данного заболевания возможно выявление единичных случаев и локальных вспышек на не 

эндемичных для данного заболевания территориях Приволжского ФО, Центрального ФО, Уральского ФО и Сибирского ФО. 

Заболевания, общие для человека и животных. В 2021 году сохраняется неблагоприятный прогноз по заболеванию 

бешенством, в связи с сохраняющимся низким уровнем контроля за  численностью диких плотоядных и безнадзорных  

домашних животных, а также слабый охват поголовья диких животных оральной вакцинацией и вакцинацией домашних 

животных в ветеринарных учреждениях, прогнозируется возникновение эпизоотических очагов преимущественно в 

Центральном, Приволжском, Сибирском, Северо-Кавказском, Уральском и Южном ФО, где сохраняется высокая 

вероятность заражения людей, преимущественно среди городского населения (рис. 35).  

Сохраняется стационарное неблагополучие по заболеваемости сибирской язвой, возникновение эпизоотических очагов 

наиболее вероятно на территориях Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского, Приволжского и Сибирского 

ФО, что обусловлено недостаточной иммунизацией сельскохозяйственных животных и контингента риска среди людей; 

наличие неучтенных сибиреязвенных захоронений, в том числе расположенных на лугах и пастбищах; низкая санитарная 

грамотность населения и нарушения ветеринарного законодательства владельцами при содержании, убое животных и 

переработки сырья животного происхождения (рис. 36). 

Эпизоотическая обстановка. Основную долю ЧС эпизоотического характера в 2021 году с высокой степенью 

вероятности составят вспышки африканской чумы свиней (далее-АЧС). Наибольшее количество очагов АЧС прогнозируется 
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на территории Центрального ФО, Северо-Западного ФО, Дальневосточного ФО и Приволжского ФО; регистрация инфекции 

вероятна на территории, Южного ФО и Северо-Кавказского ФО. Локальные очаги инфекции возможны на территории 

Уральского ФО и Сибирского ФО. На территории Дальневосточного ФО в 2020 году сформировался природный очаг АЧС в 

связи выходом инфекции в популяцию дикого кабана. Возрастает вероятность распространения инфекции среди дикого 

поголовья с формированием стойких природных очагов на территории Уральского и Сибирского ФО. Распространению 

заболевания на территории Российской Федерации способствует недостаточный ветеринарный контроль карантинных 

мероприятий при ликвидации (уничтожение поголовья) очагов АЧС (рис. 37). 

В 2021 году сохраняется высокая вероятность возникновения на территории Российской Федерации эпизоотических 

вспышек высокопатогенного гриппа птиц в связи с продолжающейся циркуляцией вируса среди дикой птицы.   

Возможен трансграничный занос на территорию Российской Федерации вируса ящура животных из сопредельных 

неблагополучных по данному заболеванию стран (Китай, Монголия, Казахстан, Иран, Турция) (рис. 38).  

Возможна регистрация ЧС, связанных с классической чумой свиней, нодулярным дерматитом крупного рогатого скота, 

оспой овец и коз и болезни Ньюкасла на домашней птице вследствие нарушений ветеринарного законодательства и 

неполного охвата вакцинацией поголовья.  

 

 

 

Начальника Центра                                                                                А.В. Козлова 
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При разработке основных параметров чрезвычайной обстановки в 2020 году и прогноза чрезвычайных ситуаций на 2021 г. использовались 

материалы: 
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Министерства и ведомства:                    

Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации; 

Министерство обороны Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации;  

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

Министерство энергетики Российской Федерации;  

Министерство транспорта Российской Федерации; 

Федеральная служба государственной статистики; 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования;  

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

Федеральное агентство водных ресурсов;  

Федеральное агентство лесного хозяйства. 

 

Учреждения И Организации: 

ФГБУ «Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Противопожарной Обороны»; 

ФГБУ «ВНИИ по Проблемам Гражданской Обороны И Чрезвычайных Ситуаций»; 

Управление Государственной Инспекции По Маломерным Судам МЧС России (УГИМС); 

Институт Земного Магнетизма, Ионосферы И Распространения Радиоволн РАН; 

Российский Экспертный Совет По Прогнозу Землетрясений И Оценке Сейсмической Опасности; 

Федеральное Бюджетное Учреждение «Авиалесохрана»; 

Федеральное Бюджетное Учреждение «Российский Центр Защиты Леса»; 

ФГБУ «Российский Сельскохозяйственный Центр»; 

НИИ Гриппа РАМН Г.Санкт-Петербург; 

ФГБУ «Гидрометцентр России»; 

НИИ Вирусологии Им.Д.И. Ивановского РАМН; 

АО «Концерн Росэнергоатом»; 

ФГУЗ «Волгоградский Научно-Исследовательский Противочумный Институт» Роспотребнадзора; 

Институт Астрономии РАН; 

Институт Проблем Экологии И Эволюции Им. А.Н. Северцова РАН; 

Институт Физики Земли Им. О.Ю. Шмидта РАН; 

Институт Прикладной Геофизики Им. Е.К.Федорова; 

Государственный Гидрологический Институт Росгидромета; 

ФГБУ ФИЦ Единая Геофизическая Служба РАН 

Институт Океанологии Им. П.П.Ширшова РАН; 

Институт Динамики Геосфер РАН; 

Лимнологический Институт Сибирского Отделения РАН; 

Институт Глобального Климата И Экологии Росгидромета И РАН; 

Главная Геофизическая Обсерватория Им. А.И. Воейкова; 

ВНИИ Гидрометеорологической Информации - Мировой Центр Данных (ГУ "ВНИИГМИ-МЦД"); 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Центральная Аэрологическая Обсерватория» 

(ФГБУ «ЦАО»); 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «ВсероссийСкий Научно- Исследовательский 

Институт Сельскохозяйственной метеорологии» (ФГБУ «ВНИИСХМ») 

 


