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АзотАзот: : нейтральный, хороший, плохойнейтральный, хороший, плохой

 Воздух: каждый наш вдох содержит 78% N2

 Выбросы: 80% внесенного Nr поступает в
окружающую среду, загрязняя ее, только часть

 Удобрения: для производства продуктов питания

окружающую среду, загрязняя ее, только часть
выделяется в виде N2
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Упрощенная схема N-каскада (ENA, 2011)

экологические проблемы

основные виды загрязнителей Nr

Waste and litter

Источник: European Nitrogen Assessment, 2011. doi:10.1017/CBO9780511976988
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 Финансовые потери: выбросы N – это огромный
ущерб и трата ресурсов
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Источник: Van Grinsven et al., 2013. ES&T. doi:10.1021/es303804g



Потери Nr  в атмосферу*: 
Потери Nr  в водную среду: 
Потери в виде N2:
Общие потери N: 

8 млн. тонн год-1

5 млн. тонн год-1

9 млн. тонн год-1

22 млн. тонн год-1

Потери N в странах EU27
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18 млрд. € год-1

14 млрд. € год-1

Фин. потери (0,8 € кг-1 N):

Доля сельского х-ва:

* По компонентам (млн. тонн год-1): NH3 - 3.2; NОx - 3.5; N2O - 1.2  

Источник: European Nitrogen Assessment, 2011. doi:10.1017/CBO9780511976988
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АзотАзот: : нейтральный, хороший, плохойнейтральный, хороший, плохой

 Воздух: каждый наш вдох содержит 78% N2

 Выбросы: 80% внесенного Nr поступает в
окружающую среду, загрязняя ее, только часть

 Удобрения: для производства продуктов питания

окружающую среду, загрязняя ее, только часть
выделяется в виде N2

 Финансовые потери: выбросы N – это огромный
ущерб и трата ресурсов

 Угрозы: негативные воздействия на окружающую
среду



5 основных угроз связанных с Nr
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Источник: European Nitrogen Assessment, 2011. doi:10.1017/CBO9780511976988
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Целевые исследования глобального цикла азота в направлении 
создания международной системы управления азотом (INMS)

[Towards INMS]

Реализация проекта:   UNEP
Исполнитель:               INI через CEH NERC
Партнеры:                    более 70
Общий бюджет:          62.5 млн. USD (из них 6 млн. грант GEF)
Срок выполнения:      2017 - 2021

Улучшение понимания глобального цикла азота для уменьшения негативного
влияние Nr на экосистемы

Подготовка основы для создания и внедрения INMS – глобальной системы
сбора и объединения данных для последующего информирования органов
власти и общественности о преимуществах и угрозах, которые несет Nr
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INMS: INMS: аналог аналог IPCC IPCC для для NN
с некоторыми важными отличиями

 IPCC (1988) возникло раньше конвенции UNFCCC (1992)

 Сейчас IPCC и UNFCCC – зрелые весомые механизмы

 INMS (2017) на начальном уровне

 Отсутствие международной конвенции по N

 Масса разрозненных процессов и законодательных актов связанных с N

 Планируется более тесное взаимодействие INMS с органами власти

 Научно ориентированный подход с активным привлечением бизнеса, IGOs, 
NGOs и общественности



C1:
Инструменты и 

методы для 
понимания цикла N 

C2:
Глобальные и региональные 

кол-ные показатели 
использования N, потоков, 

воздействий и преимуществ 
улучшенной практики

Информирование, 

Data needПотребность в данных 
и концепции

Улучшенные практики менеджмента, 
смягчение, адаптация

Компоненты проектаКомпоненты проекта

C3:
Демонстрационные 

регионы и 
верификация

C4:
Повышение 

информированности 
и обмен знаниями

Информирование, 
моделирование,

требования

Возможности, 
местные/ рег-ные приоритеты, 

политический контекст,
локальные данные, 

препятствия изменению

Опции и сценарии,
в т. ч. анализ затрат и 

преимуществ

Лучший базис для 
трансформационного 

изменения

Полит. структуры, 
повышение 
информированности, 
достижение консенсуса

http://inms.international/
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ДемоДемо--регион Восточная Европарегион Восточная Европа

[EE demo][EE demo]
Dniester Catchment
Length: 1 362 km
Basin area: 72 326 km2

Interfluvial  Area

Карта демонстрационного региона Восточная Европа

Prut Catchment
Length: 967 km
Basin area: 27 540 km2

Danube Delta



EE demo: EE demo: Черное мореЧерное море

Речной и атмосферный стоки общего N (Gg N y-1) в Черное море
[aTDA, 2007 and Oguz et al., 2008; bBSEP, 1999 and UNDP, 2003; cMedinets, 2014; dMedinets et al., 2015]

542.6a

[22.8]b

~30d

Map of Eastern Europe Demonstration Region

542.6a

~577

~1159c

Atmospheric
deposition

Источники загрязнений и мусора в Черном море [BSC, 2009]



EE demo: EE demo: цель и этапыцель и этапы

Снизить негативное влияние Nr на экосистемы и улучшить 
понимание глобального цикла N 

Будут рассмотрены все потоки N для кол-го определения источников, путей и стоков

Будут определены преимущества и опасности, связанные с Nr

По снижению потерь/ выбросов
биогенов и улучшению управления
N для ряда стейкхолдеров, вкл. гос.
организации, частный сектор,
научное сообщество, НГО и др.

Будут определены преимущества и опасности, связанные с Nr

По обновлению действующего
национального законодательства (в
Украине и Молдове) в соответствии с
лучшими нормативными практиками
стран ЕС;
транснациональных соглашений
связанных с управлением биогенами
и охраной окружающей среды

Будут разработаны рекомендации



EE demo: EE demo: партнеры и партнеры и стейкхолдерыстейкхолдеры

 Ведущие партнеры

 Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
 Институт агроэкологии и природопользования НАаН Украины (Киев, Украина)

 Партнеры

 НГО «Новая Энергия» (Харьков, Украина)
 Черноморская комиссия (Стамбул, Турция)

 Эксперты рабочей группы по Nr стран ВЕКЦА - EPN-EECCA TFRN (ВЕКЦА)
 Университет Орхуса (Орхус, Дания) Университет Орхуса (Орхус, Дания)
 Эксперты из Молдавии, вкл. Приднестровье (tbc)

 Эксперты из Румынии (tbc)

 Стейкхолдеры
 Население региона
 Национальные парки

 Фермеры
 Агро-хозяйства и производители
 Муниципалитеты, региональные и местные администрации
 Природопользователи
 Научное сообщество



EE demo: EE demo: мероприятия в 2019 г.мероприятия в 2019 г.

 1-й региональный семинар “Основные потоки N в демо-регионе: как 
способствовать лучшему доступу к данным и пониманию цикла N” 
март/апрель 2019, Одесса, Украина

 2-й региональный семинар “Идентификация ключевых преимуществ и 2-й региональный семинар “Идентификация ключевых преимуществ и
опасностей, связанных с Nr, в регионе”, 
март/апрель 2019, Одесса, Украина

 4-ое совещание проекта Toward INMS (INMS-4), 
29 апреля – 3 мая 2019, Найроби, Кения



Большое спасибо за ваше внимание!
И надеемся на плодотворное сотрудничество!

Contacts:

Dr. Sergiy Medinets
EE demo coordinator
RCIEM ONU
Odessa, Ukraine
e-mail: s.medinets@gmail.com

Prof. Mark Sutton
Project director
CEH NERC
Edinburgh, UK
e-mail: ms@ceh.ac.uk e-mail: s.medinets@gmail.com e-mail: ms@ceh.ac.uk 

Dr. Clare Howard
Project coordinator
CEH NERC
Edinburgh, UK
e-mail: cbritt@ceh.ac.uk 

Towards INMS
http://inms.international/
e-mail: inms@ceh.ac.uk



Упрощенная схема взаимосвязей между различными составными 
экосистемы в дельтовой части р. Днестр (Мединец и др., 2017)


