
Подход к проблеме проекта ИНОМЕД  

АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА НА УРОВНЕ БАССЕЙНА: Цифровое эко-

гидрологическое моделирование для определения воздействия нынешнего 

и альтернативных вариантов менеджмента на голубую и зеленую воду. 

 

СХЕМЫ МОНИТОРИНГА И ИНДИКАТОРЫ: Мониторинг в полевых 
условиях ключевых аспектов  круговорота воды для решения вызовов мо-
делирования. 
 

ПРАКТИКИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ВОДЫ: Полевые испытания дефи-

цитного орошения и изотопный анализ деревьев для определения эффек-

тивности использования воды при разных системах менеджмента. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: Экономическая оценка на 

уровне бассейна водных ресурсов зеленой и голубой воды для определе-

ния пригодности разных вариантов менеджмента.  

 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОВОДСТВО: Ориента-

ция на сельское хозяйство и лесоводство и их роли в изменении водных 

ресурсов. 

ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ: Тесное сотрудничество с бенефициарами 

выбранных местностей начиная с ранних этапов проекта.  

 

 

 

 

 

Команда ИНОМЕД хочет выразить благодарность за финансовую поддержку  
Европейскому Союзу; Государственному Агентству по Исследованиям в Испании,  
Фондации по Поддержанию Исследований в Кипре; Национальному Агентству по 
Исследованиям и Национальному Бюро Воды и Водных Ресурсов Франции; Мини-
стерству Образования, Университетов и Научных Учреждений Италии; Центру Меж-
дународных Проектов Республики Молдова; Фондации Науки и Технологии  

Португалии.  

ПАРТНЕРЫ:  

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ:   

ИНОВАЦИОНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
МАНАЖМЕНТА ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
СРЕДНЕЗЕМНОМОРЬЕ (2017-2020) 

Проект ИНОМЕД финансируется в рамках ERA-NET Cofund Water Works 2015 Call. Про-
грамма ERA-NET является составной частью Совместных Действий 2016 года, развитых 
Водными Вызовами в Меняющемся Мире Joint Program Initiative (Water JPI and FACCE JPI) 
 



О ПРОЕКТЕ:   

Причины вызовов, с которыми сталкивается Евро-среднеземноморский регион 

находятся в комплексном социально-культурном, экономическом и политическом 

контексте. Земледельцы озабочены не только продуктивностью земель, но также 

снижением риска и достижением устойчивого сельскохозяйственного производства. 

ИНОМЕД нацелен на развитие долгосрочных решений для снижения расхода воды 

в сельскохозяйственном и лесном секторах, с учетом нынешних биофизических 

особенностей региона. Проект обеспечит научную информацию высокого качества с 

одновременной международной кооперации в вопросах исследования водных ре-

сурсов. 

Междисциплинарный консорциум под руководством Высшим Советом по Научным 

Исследованиям (CSIC, Испания) включает семь партнеров из 7 стран. Партнеры 

имеют богатый опыт научных исследований и обладают техническим know-how в 

этом направлении.   

На водоразделе Перистерона в Кипре площадью 110 
km2 практикуется сельскохозяйственные угодья и 
лесные насаждения, которые сильно подвержены 
воздействию засух. Исследователи в рамках ИНОМЕД 
будут сотрудничать с фермерами и другими бенефици-
арами в целях мониторинга и улучшения графика 
полива в нижних и верхних частях водораздела. 

Экспериментальный водораздел Бонис, площадью 1,39 
km2 под лесом размещен в горах Сила Грека в регионе 
Калабрия, на юге Италии. 
В рамках проекта ИНОМЕД, исследователи будут про-
двигать интегрированный менеджмент водных ресурсов 
для оптимизации производства лесоматериалов в соот-
ветствии с глобальным изменением климата, в сотруд-
ничестве с агентствами ответственными за менеджмент 
лесных насаждений. 

КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ИТАЛИЯ  

КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: КИПР  

Территория в Бельцкой степи растянуто на 1900 
га земли. Прикладные исследования будут выпол-
нены на представительном опытном поле для 
оценки различных систем орошения и удобрения, 
с целью повышения эффективности использова-
ния воды, а равно как и качества воды и почвы.  

КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛДОВА  

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:  
Улучшить Интегрированный Менеджмент Водных Ресурсов посредством детального 

анализа водных ресурсов путем сочетания зеленой и голубой воды, экономических и 
экологических аспектов 

Развивать инструментарий для большего накопления воды в бассейне рек, для оценки 

воздействия голубой и зеленой воды, а также для повышения эффективности исполь-
зования воды различными культурами и лесными насаждениями 

Разрабатывать меры по гармонизации политики в области водных и земельных ресур-

сов, усилить взаимосвязь между использованием воды в верхних и нижних частях 
водного бассейна, обеспечить вовлечение водопользователей в рациональном исполь-
зовании воды 

Поддержать научные исследования, развитие инновационной инфраструктуры и ин-

струментария для лучшего понимания ключевых гидрологических процессов и водного 
баланса на различных уровнях и масштабах 

Обеспечить эффективное использование водных ресурсов в лесном и аграрном секто-

рах, включая развитие консервативных систем земледелия и лесных практик 

Связать экологические, экономические и социальные аспекты, а также интегрировать 

их в процессах принятия решений 

Установить схемы рационального использования воды в аграрном и лесном секторах 

Усилить международное сотрудничество и обмен знаниями между Евро-

Средиземноморскими сторонами по Интегрированному Менеджменту Водных Ресурсов  

Изучаемая площадь близка к гидрографическому 
базину Монте Ново, Вигия и Каридабе,  размещенных 
на водоразделе Дегебе, где дефицит воды является 

наиболее острой проблемой. В рамках ИНОМЕДА 
исследователи сфокусируют свои усилия на гидроло-
гические исследования и на определение водного 
баланса, на оценку доступности воды с учетом гло-
бальных изменений климата. Подход будет учиты-
вать возможности для многократного использования 
воды в перспективе интегрированного менеджмента 
водных ресурсов. 

КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОРТУГАЛИЯ  

Система Алто Арагон является наиболее крупной 
орошаемой площадью в Европейском Союзе на 
130.000 га земли. Верхняя часть бассейна состоит 
преимущественно из лесов с экологической и коммер-
ческой ценностью. Исследователи, в сотрудничестве 
с ассоциациями фермеров, ведомствами по исполь-
зованию водных и лесных ресурсов будут нацелены 
на улучшение эффективности использования воды и 
адаптивности орошаемых культур и леса, при одно-
временном улучшении урожайности культур и эколо-
гического статуса агроэкосистем. 

КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ИСПАНИЯ  


