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Уважаемый читатель, этот выпуск вестника, посвященный 
эффективности калийных удобрений, выходит в канун но-
вого 2015 года.  В это время принято подводить итоги ухо-

дящего года и строить планы на будущий. Для программы МИПР 
в Восточной Европе и Центральной Азии уходящий год был очень 
удачным. Прежде всего, увеличилось количество компаний-чле-
нов МИПР из России. В сентябре 2014 года один из ведущих ми-
ровых производителей фосфорных и сложных удобрений - ОАО 
“ФосАгро” стал членом МИПР. Это позволило нам значительно 
расширить тематику научных проектов, включающую теперь не 
только основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а 
также серу и микроэлементы. Кроме того, в уходящем году в Бел-
городской области и Краснодарском крае успешно стартовал наш 
новый трехлетний научный проект, направленный на разработ-
ку оптимальной системы применения удобрений под сою. Наши 
партнеры по этому проекту – НИУ БелГУ и ГНУ ВНИИМК. Запу-
скать 2-3 новых научных проекта ежегодно стало уже нашей до-
брой традицией. И наступающий год не будет исключением. В на-
чале 2015 году ма начинаем 3 новых трехлетних научных проекта. 
В Волгоградской области стартуют 2 проекта: “Фертигация овощ-
ных культур (томат, сладкий перец и лук-репка) в открытом грун-
те” и  “Оптимизация минерального питания озимой пшеницы”. А 
в Татарстане начнется проект по оптимизации минерального пи-
тания ярового рапса.  Результаты всех наших проектов регуляр-
но освещаются на страницах нашего вестника, поэтому следите за 
нашими выпусками и в новом году.

Я искренне желаю Вам здоровья, счастья, любви и благополучия 
в новом 2015 году!

С уважением,
Светлана Иванова


