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Миссия IPNI
“Развитие и распространение информации о значимости научно-обоснованного 
применения минеральных удобрений в питании растений на благо всего 
человечества.”
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Действующие программы IPNI

• 30 Ph.D.в 10 региональных программах
– 9 ученых в Северной Америке
– 17 – в прочих регионах
– 4 – руководство



Издания и интернет-сайт
www.ipni.net



Задачи устойчивого 
земледелия



Аспекты устойчивого развития, 
связанные с применением удобрений

• Продовольственная безопасность

• Рабочие места

• Плодородие почвы

• Накопление кадмия в почве

• Эутрофикация

• Невозобновимые ресурсы

• Эмиссия парниковых газов

• Истощение озонового слоя (N2O)

• Качество воздуха: аммиак, смог

• Качество воды: нитраты, водоросли

• Общественное мнение





Концепция 
«четырех правил»



Концепция четырех правил
• Оптимальные форма и доза удобрения, время и способ 

внесения
– Объединение науки и практики для достижения стабильных 

результатов



Что предлагает
стратегия «четырех правил»?

• Оптимальные формы, дозы, время и способы 
внесения удобрений для стабильного 
получения продукции.

• Рациональные системы применения 
удобрений и возможности их улучшения.

• Сбалансированный подход по всем четырем 
направлениям.

• Производители удобрений: роль 
дистрибьюторов и поставщиков.

• Доступная информация.



Научные принципы: 
Форма удобрений

• Сбалансированное содержание основных питательных 
веществ.

• Формы, доступные растениям.

• Соответствие физическим и химическим свойствам

почв.

• Необходимо учитывать:
– Синергизм питательных элементов и форм удобрений;

– Совместимость в тукосмесях

– Использование питательных и непитательных (вспомогательных) 
элементов.
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Научные принципы: 
Рациональные дозы

• Оценка:
– Запасов питательных элементов в почве

– Доступности питательных элементов 

из всех возможных источников;

– Потребности культур.

• Прогноз эффективности 

использования удобрений.



Научные принципы: 
Время внесения

• Учет динамики потребления культурами элементов 
питания.

• Оценка динамики почвенных  запасов элементов питания.

• Учет погодных факторов, влияющих на потери 
питательных веществ

• Оценка логистики полевых операций. 



Научные принципы: 
Место внесения

• Учет пространственной динамики расположения 
корней в почве.

• Учет пестроты почвенного плодородия.

• Снижение возможного выноса элементов питания 

с полей . 



РЕЗУЛЬТАТ: Рекомендации 
оптимальных форм и доз удобрений, 

времени и способа внесения

Региональный 
уровень: Внедре-
ние достижений 
практической 
науки

Государственный
уровень: 
регулирование, инфраструктура

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ 
решений, основанных на 

научных принципах

ДЕЙСТВИЕ:
Внедрение и адаптация

Уровень 
хозяйств:
Производители, 
консультанты,

дилеры

РЕШЕНИЕ: принятие,
изменение или отклонение

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ:

Устойчивая система земледелия

МЕСТНЫЕ 
ФАКТОРЫ

• Климат
• Правовое 

регулирование
• Принадлежность 

земель
• Технологии
• Финансирование
• Цены
• Логистика
• Менеджмент
• Погодные условия
• Почвы
• Потребности 

культуры
• Возможные потери
• Уязвимость 

экосистемы

Разработка и внедрение 
рациoнальных систем возделывания 

культур



Внедрение рациональной системы 
применения удобрений в России:

4 ключевых региона по выращиванию пшеницы 
(яровой и озимой):

•Центральный
•Ставрополье и Краснодарский край
•Татарстан
•Западная Сибирь
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