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важаемый читатель, возможная экономическая эффективность от применения минеральных удобрений – наиболее важный для сельхозпроизводителей вопрос при принятии решения об инвестировании средств в удобрения. Однако, как показывает
накопленный практический опыт, высокой экономической отдачи от
минеральных удобрений можно достичь только при выращивании
сортов и гибридов с высокой отзывчивостью на повышение уровня
минерального питания. В этом номере Вестника мы публикуем статьи ведущих отечественных селекционеров и агрохимиков об особенностях минерального питания современных сортов озимой пшеницы и кукурузы.
Публикацией об эффективности применения калийных удобрений на черноземе обыкновенном Западного Предкавказья мы
завершаем цикл статей об агрономической и экономической эффективности калийных удобрений в России, Украине и Казахстане
в современных условиях, начатый в предыдущих выпусках Вестника (№3–4 в 2011, №1 в 2012). Однако эта тема нашла практическое продолжение в совместном научном проекте МИПРа и ОАО
«Уралкалий», направленном на совершенствование рекомендаций
по внесению калийных удобрений и корректировке существующих
градаций обеспеченности почвы калием при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Проект будет
реализован в 2012-2015 годах в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Презентация этого проекта пройдет
10 октября на агропромышленной выставке «Золотая осень» – 2012
(Москва), в 16:00-18:00, Павильон 75 (зал С, конференц-зал 215).
Добро пожаловать!
С уважением,
Светлана Иванова
Вице-президент программы МИПР по Восточной Европе, Цент–
ральной Азии и Ближнему Востоку.
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