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Ресторанный бизнес и 
мероприятия на 
открытом воздухе—до
0,3 млрд. долларов

Туризм и авиаперевоз-
ки—до 1 млрд. долларов.

Агропромышленный 
комплекс—от 5 до 7 млрд. 
долларов.

Волгоград +41,1 ºC

Ульяновск +39,3 ºC

Вятские Поляны
 +39,1 ºC

Пенза +41 ºC

Самара +40,4 ºC

Казань +39 ºC

Нижний Новгород +38,3 ºC

Ростов-на-Дону 
+40,1 ºC

Воронеж +40,5 ºC

Рязань +39,2 ºC

Москва +39 ºC

Тамбов +41,1 ºC

Курск +38,5 ºC

Орел +39,5 ºC

Тула +39 ºC
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Средняя цена на 
вентиляторы

Средняя цена на вентиляторы

Дневная температура

Дневная температура, Москва

2- 4,5 млн. 
тонн—реаль-
ный экспорт

20 м
лн. тонн—потенциальный э

кс
по

р
т

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО 2010

Похожи?

Стоимость жарыТемпературные рекордыГрадусы, вентиляторы и цены Мир не выдержал лета

Убытки по отраслям 
экономики

Экспорт зерна

Климат Москвы

По своему размаху, аномалии, продолжительности и 
по степени последствий жара не имела аналогов за 
более чем вековую историю наблюдений погоды

Инфографика
ЕВГЕНИИ ГЕРЦ

Аналоги текущей аномалии: сезоны 1936, 
1972 и 2002 годов. Наиболее подходящим 
по близости и сценарию является лето 
1972 года. Тогда жара началась также в 
последней декаде июня и продолжалась 
до 24 августа. Почти полное соответствие 
прослеживается и по режиму осадков. За 
весь сезон выпало 82 мм дождей, из них 
62 мм—в июне. Удивительно, но в этом 
июне тоже выпало ровно 62 мм осадков! 
Сезонная сума (на сегодняшний день – 88 
мм) также вполне адекватна. По темпера-
турному режиму аналогов нет. Тогда 
максимальная температура 26 раз 
превышала отметку 30-35°. В этом сезоне 
таких дней насчитали уже 37! Правда, 
следует учитывать, что тогда средняя 
планетарная температура была ниже. И 
что самое интересное—это то, что тог-
дашнее описание блокирующей атмос-
ферной ситуации заместителем директо-
ра Гидрометцентра В.Паршиным, найден-
ное в архивах газеты «Правда», как две 
капли воды похоже на сегодняшние 
комментарии специалистов.

В последние годы климат в Москве становится теплее. 
Средняя температура за десятилетие:

Предварительная оценка ущерба экономике России от 
жары составила до 15 млрд. долларов. Речь идет только 
о прямых убытках и краткосрочных последствиях. Для 
сравнения - суммарные убытки компании BP, вызванные 
утечкой нефти в Мексиканском заливе, составили 49 
млрд. долларов.

В Петербурге от жары треснула 
Башня Мира—архитектурное 
сооружение из стекла с внутренней и 
наружной подсветкой, открытое в 
2003 году. Сердцевина сооружения 
выполнена из металла, к ней крепят-
ся две стеклянные выпуклые плас-
тины, на которых выгравировано 
слово Мир на 32 языках. Высота 
сооружения—около 18 м, 
диаметр—3 м, общая стоимость 
проекта—примерно 1,5 млн. евро.
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"Блокирующий антициклон" - причина аномально 
высокой температуры воздуха, притом 

      установившейся на столь длитель-
   ный срок. Это антициклон, кото-

         рый не пропускает другие 
воздушные массы на 

занимаемую собой 
территорию. 

С середины августа до 
конца 2010 года 

правительство России 
запретило экспорт 

пшеницы, ржи и ячменя.

29 июля 2010 г.—первый в 
истории климатических 

наблюдений в Москве день 
со среднедневной 

температурой выше +30


