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У важаемый чи-
татель, в этом 
номере вестни-

ка мы публикуем ста-
тьи об оптимизации 
систем применения 
минеральных удоб-
рений под пшеницу. 
Пшеница – основная 
сельскохозяйственная 
культура не только в 
России, но и во всем 
мире. От уровня про-
изводства зерна пшеницы во многом зависит экономическая и социальная 
стабильность во многих регионах мира, и в особенности в развивающихся 
странах. Россия относится к числу стран, которые имеют реальную воз-
можность увеличить производство зерна пшеницы, главным образом, за 
счет достижения более высокой и устойчивой урожайности. Однако ос-
новные посевные площади под пшеницей в России расположены в зоне ри-
скованного земледелия, поэтому в настоящее время уровень производст ва 
пшеницы в России во многом зависит от погодных условий конкретного 
года. В то же время в странах с более развитыми агротехнологиями уже 
выработаны подходы и стратегии, а также соответсвующие агрономиче-
ские приемы, которые позволяют минимизировать риски и регулировать 
уровень применения минеральных удобрений в зависимости от погодных 
условий года. Хороший тому пример – Австралия, где уже на протяжении 
нескольких десятилетий происходят засухи. Опыт австралийских ферме-
ров по адаптации агротехнологий для производства пшеницы в условиях 
неустойчивого климата и частых засух может быть полезен и для россий-
ских производителей зерна. В этом номере мы собрали статьи о результа-
тах научно-практических исследований, проведенных в разных регионах 
мира, для того чтобы дать возможность нашим читателям ознакомиться с 
подходами и стратегиями, которые могут быть адаптированы и использо-
ваны в зернопроизводящих странах Восточной Европы.

С уважением,
Светлана Иванова,
Вице президент по Восточной Европе, Центральной Азии и 
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