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Уважаемый Читатель! 
Третий выпуск нашего «Вестника» за 2018 г. включает матери-

алы по нескольким тематикам. Прежде всего, мы публикуем ре-
зультаты, полученные в Ростовской обл. в рамках Глобального проекта 
Международного института питания растений по кукурузе. Это самый 
длительный проект нашего института в России, начатый в 2011 г. Он про-
водится в сотрудничестве с Южным федеральным университетом. В со-
вместно подготовленной статье рассматривается эффективность исполь-
зования фосфора из калия из удобрений растениями кукурузы за 5-ти 
летний период исследований. Данный проект позволил получить много 
ценной информации по питанию не только кукурузы, но также сои и нута, 
которой мы будем непременно продолжать с Вами делиться.  

Также представляем Вашему вниманию статьи победителей Конкурса 
научных работ аспирантов и студентов (IPNI Scholar Award), проведенного 
в 2017 и 2018 гг. Материалы подготовлены победителями конкурса из Вол-
гоградского и Омского государственных аграрных университетов в соав-
торстве с научными руководителями. В этих статьях даются практические 
рекомендации по использованию жидких комплексных удобрений под под-
солнечник в Волгоградской обл. и по системе питания зернобобовых куль-
тур в Омской обл. Надо сказать, что жидкие удобрения становятся все более 
востребованными в нашей стране. За счет приготовления жидких смесей 
удобрений можно обеспечивать потребности сельскохозяйственных куль-
тур в элементах питания в любых почвенно-климатических условиях.  

Последний материал выпуска - переводная статья из англоязычного 
журнала Better Crops with Plant Food (http://www.ipni.net/bettercrops), в ко-
торой изложены ценные рекомендации по поверхностному внесению кар-
бамида в условиях полуаридного климата США. Наш институт был участ-
ником этого проекта. Согласно полученным результатам, за счет выбора 
оптимальных сроков внесения карбамида и использования ингибитора 
уреазы можно уменьшить газообразные потери азота в виде аммиака и 
повысить использование азота растениями озимой пшеницы. 

В связи с выходом данного выпуска накануне Нового года коллектив 
филиала Международного института питания растений в РФ искренне 
желает Вам добра, счастья и здоровья в Наступающем 2019 году!

С уважением,
Владимир Носов


