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важаемый читатель, этот специализированный выпуск вестника полностью посвящен кормовым культурам – многолетним травам и люцерне, которые являются основой кормопроизводства, а также ключевым компонентом для сохранения природных ресурсов в агроценозах.
В России многолетные травы занимают огромные площади, однако их продуктивность остается на относительно низком уровне.
В 2016 г. Международный институт питания растений (IPNI) совместно с Вологодской государственной молочнохозяйственной
академией им. Н.В. Верещагина и ФГБУ ГЦАС «Вологодский» начали реализацию научно-практического проекта «Интенсификация
лугового кормопроизводства в условиях Вологодской области»,
направленного на оптимизацию применения минеральных удобрений на высокопродуктивных травостоях с целью достижения
среднегодовой урожайности 10 т/га сухого вещества для получения
высококачественного сенажа. Результаты первых двух лет исследований опубликованны на страницах этого выпуска стр.2-5.
Эта тематика будет продолжена и в следующем выпуске вестника.
С уважением,
Светлана Иванова, вице-президент МИПР в Восточной Европе
и Центральной Азии
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