
Инновационный путь  совершенствования 
гидрометеорологического
обеспечения , в т.ч.,   периодов ЧС, –
внедрение новых оперативных 
информационных технологий, 
позволяющих обслуживать 
неограниченное число потребителей.
Такая информационная система  может   

быть  включена  в качестве  
информационно-справочного и 
управляющего  блока  в СПР потребителя

Повышенная  изменчивость,   
экстремальность   погоды   на   фоне 
глобальных   изменений   климата,   
требует анализа полной, максимально 
оперативной информации, в удобном, 
доступном виде .

Актуализация  технологии «Погода, гидрология в реальном времени» для 

специализированного гидрометобеспечения отраслей экономики, 

в периоды ЧС природного характера в свете стратегии развития 

Росгидромета до 2030г.             Хайбуллина Л.С. ГУ СибНИГМИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, 

ЭКОЛОГИИ, КЛИМАТА СИБИРИ (к 40-летию образования СибНИГМИ).19-20 апреля 2011 г. Новосибирск



Оперативное отражение полных данных мониторинга с сети Росгидромета, 

штормовой информации, прогнозов различной заблаговременности

Наглядность,   доступность гидрометинформации.

Одновременный санкционированный WEB доступ через 

выделенные каналы, Интернет всем уровням 

Потребителей на территории, 

Оперативное (каждые 2 минуты) обновление штормовых 

оповещений  Росгидромета с сети наблюдений в наглядном 

ГИС-интерфейсе, в т.ч. с учетом  отраслевых  критериев 

рисков.

Возможность контроля,  координации   мероприятий  на всех  
Уровнях управления  в т.ч. в периоды ЧС природного характера.

______________________________________________________

Западно-Сибирское  Метеоагентство,
ГУ СибНИГМИ 

Контроль, предупреждение,  координация

ГУ МЧС России,    

территориальный ЦУКС

@

Основные принципы концепции ИУС ПГРВ:



В ресурсах «Погода, гидрология  в реальном времени» оперативная 

информация с метеостанций  и гидропостов Росгидромета, а также 

станций отраслевого мониторинга обрабатываются:

Метеорологическая

Гидрологическая

Экологическая

Космический    

мониторинг

Построение

графиков

динамики

параметров,

аналитика

Генерация специализи-

рованных ГИС-карт

Управляющая
Матрица WEB-

доступа,
адресной рассылки 

Блок

входного

контроля

Блоки  формирования отраслевых ресурсов   ПГРВ

Сетевой

фильтр

Экспертная  система.

Блоки  отраслевых 
специализированных прогнозов

Генерация, 

включение

специализи-

рованных

прогнозов,

справок,

таблиц.

Сетевой  фильтр

серверы связи

(в т.ч.в составе 

ПАК поддержи-

ваемом ЗСМ-ом) 

Потребители ( в  т.ч. РСЧС)в среде интернет или в 

корпоративных сетях. Число не ограничено.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Nokia&stype=image


Информационно-коммуникационные 
свойства, а также общая концепция ИУС 
ПГРВ в значительной мере  решает 
проблемы недостаточной эффективности 
и оперативности СГМО.

ИУС ПГРВ обеспечивает оперативной и 
полной информацией  в режиме 
поступления официальных данных с 
действующей  сети Росгидромета в 
специализированном интерфейсе 
потребителя.

Ресурсы ПГРВ позволяет неограниченно 
включать в информационный  интерфейс  
специализированную информацию,  ГИС-
страницы, оперативные телеграммы,  
иную, информацию по заказу потребителя

Идеи развития и модернизации системы 
рождаются в процессе практического 
взаимодействия с потребителем: ИТ 
менеджмента.

Успешная актуализация и модернизация  
внедренной ИС, например для РДУ СО ЕЭС, 
МЧС России, др.  имеет период более семи лет

Эффективность ИТ -
системы     -

ИТ менеджмент
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Процессы жизненных

циклов услуг

Ответственность

руководства

Р 
1.Планирование.
Определение целей.
задач, исполнителей
Обсуждение.
План действий на 
этапах.

D
2. Выполнение,
Возможна рабочая 
корректировка планов.
Испытания версии, 
обратная связь с 
заказчиком.

А
4. Что еще предстоит 
улучшить? Есть идеи -
в планирование.
Все хорошо -
Стандартизируй.
Оказание услуги

С 
3. Проверяй
результаты.
Наблюдение за 
положительными 
тенденциями в 
процессах, их
закрепление

услуги



Управление 

безопасностью

Управление

изменениями

Управление 

инцидентами

Документооборот

Управление 

уровнем услуг, 

Обратная связь

Управление 

доступом

Управление 

финансами

Менеджмент 
ИТ -услуг

Управление 

проблемами

Поддержка
ИТ услуг

Управление 

непрерывностью 

услуг

Предоставление 
ИТ услуг

Контроль 

достоверности

ИТ услуг

Планирование 

изменений

Управление

Оперативным усвоением

информации



ПРИМЕРЫ

Различные 

Интерфейсы

СГМО

Условные обозначения

Условные обозначения

В разгар паводка 06.04. 2009г. Юг Западной Сибири.   

Динамика уровней по гидропостам.       - достижение опасных отметок.



Пожар в Николаевку (5 класс пожарной опасности) пришел с Казахстана с 
западным ветром. Эта ситуация была видна за 3 дня.



Цена СГМО
Отправной точкой, ориентиром для цены услуг СГМО, 

является «прейскурант». В соответствии с методикой,

принятой в Росгидромете, рассчитывается себе-

стоимость специализированной гидрометпродукции, 

которая должна быть «разложена» на  потенциальное

число потребителей. ( В п.1.3 Временной инструкции…
прямо указывается  на  необходимость обеспечить

«отсутствие дискриминации в отношении всех 

категорий и групп потребителей продукции.»

Если число потребителей растет, то и цена СГМО

падает. В реальной действительности наблюдается 

постоянный рост цены гидрометуслуг, как минимум на 

коэффициент-дефлятор,  именно из-за неэффективного 

менеджмента СГМО: «так легче».

Число потребителей неуклонно сокращается, прежде 

всего  по этой причине. 

Это противоречие может быть разрешено при условии:

- Внедрения WEB - СГМО, при котором нет 

технических проблем передачи информации

неограниченному числу потребителей

- Внедрения WEB - специализированных

информационных систем в формате ПГРВ.
Важно: Эффективная работа менеджеров СГМО, 

понимающих суть информационного продукта, ИС

по договорным, приемлемым для потребителя

ценам, вплоть до абонентской платы...

Правильный подход к 
Инновациям  означает, 
что  необходимо создавать
потребительское настроение 
высочайшего качества 
посредством интеллектуального 
лидерства в сети создания 
стоимости продукта

www.sseru.org Йонас Риддерстрале

Кьелл Нордстрем
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Недооценка

маркетинга,

правовая

безграмотность

Повышенная изменчивость

погоды – потеря качества

информационного продукта, 

доверия потребителей

Отсутствие 

открытого информационного

пространства Росгидромета

Необходимость повышения 

квалификации кадров, в т.ч.

обязательно для 

руководства УГМС, ЦГМС, 

постоянного для

менеджеров  по СГМО 

Слабая мотивация

менеджеров ЦГМС

Недостаточная  оперативность

доведения, слабый охват клиентов

Проблемы 

развития

СГМО

Повышение 

оперативности, полноты 

и комплексности СГМО

на основе отраслевых

ресурсов «Погода в 

реальном времени»

Проблемы 

наблюдательной сети

Специализированный 

консультационный

Портал, создание

Системы дистанционного 

ПК

Специализация

прогнозов

Улучшение взаимодействия учреждений на основе

модернизации системы Росгидромета, СМК,  систем внутреннего

стимулирования эффективности управления СГМО   

Создание и внедрение 

1.WЕB-инфраструктуры СГМО

2. распределенной системы 

СГМО на основе Ресурсов «Погода,

гидрология в реальном времени»

и

©

проблем

Пути

решения



• Власть переходит из рук тех, кто 
контролирует информацию, к тем,  кто 
контролирует знание.

• Ключ к конкурентоспособности, 
компетенции: чтобы выжить, организациям 
необходимо обучиться искусству   
зарабатывать на собственных компетенциях и 
создавать новых потребителей.

• Постоянный поиск нестандартных решений, 
экспериментирование, упорство, воображение  
- путь к успеху.

• Глубина требуемых знаний все возрастает, 
конкуренция уменьшает срок их годности

• Успешные лидеры являются настойчивыми и 
действенными коммуникаторами как внутри, 
так и за пределами компании. Большинство 
специалистов уходят не из компании, они 
уходят от начальников.

Йонас Риддерстрале
Кьелл Нордстрем www.sseru.org

Не подражайте – изобретайте!
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Спасибо за внимание.


