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



Издания и интернет-сайт

www.ipni.net



Эволюция в производстве и использовании
удобрений

• Производство и применение гранулированных удобрений и 
тукосмеcей

• Прямое внесение безводного аммиака и других видов жидких 
удобрений

• Распространение ресурсoсберегающих технологий (NT, 
Minimum Till)

• Использование N удобрений с пролонгированным действием
• Применение систем удобрений, разработанных с учетом 

оптимизации производства и минимизации влияния на экологию
• Применение систем удобрений с учетом местных факторов

(Site-specific nutrient management , точное земледелие)



Три составляющих прибыльности
хозяйства:

• Себестоимость продукции
• Цена реализации продукции
• Урожайность и качество 

продукции

Урожайность в наибольшей степени 
поддается контролю сельхозпроизводителя



Концепция максимального
экономически оправданного
урожая (МЭУ)

IPNI Soil Fertility Manual, 2006



Высокие урожаи открывают
большие финансовые возможности

IPNI Soil Fertility Manual, 2006



Стратегия увеличения прибыльности
• Стремление к реалистичным показателям 

при планировании урожая
• Использование программ по улучшению 

технологии, рассчитанных на 3-5 лет.
• Планируемая ежегодная прибавка урожая на 

10-20%
• Совершенствование в первую очередь 

наиболее слабых звеньев производства
• Совершенствование всех элементов системы 

управления
• Сбалансированное внесение удобрений



Управление питанием растений с учетом
местных факторов (SSNM)

• SSNM не нашло пока широкого 
распространения по следующим причинам:
– Сложности в составлении подробных карт содержания в 

почвах основных элементов питания.
– Непригодность существующих рекомендаций по дозам 

удобрений в современных системах земледелия.
– Потребность в более высоком уровне управления.



Учет местных факторов позволяет
уточнять общие рекомендации
По среднему полю не рекомендуется увеличивать дозы Р или К; 
однако 46% полей нуждаются в фосфоре и 48% - в калии

Рекомендации для P(кг P2O5/га)
для каждой отдельной зоны

Рекомендации для K (кг K2O/га)
для каждой отдельной зоны

IPNI Soil Fertility Manual, 2006



Взаимосвязь между применением 
минудобрений и урожайностью 

зерновых (2008)

Основные зернопроизводящие регионы 
(>1 млн. га зерновых)

РОССТАТ, 2009



Агрономическая эффективность 
применения минудобрений

Окупаемость 1 кг д.в.* 
минудобрения 

прибавкой урожая, 
кг/кг

=

Прибавка урожая от 
минудобрения, кг/га

Доза минудобрения,
кг д.в./га

* Д.в. – действующее вещество (N + P2O5 + K2O)



Влияние подкормок азотом на 
урожайность озимой пшеницы 

(Московская обл.)
Сорт N,

кг/га
Урожай (2001-2007 гг.), 

т/га
Прибавка
урожая, 

т/га

Окупаемость 1 кг N
прибавкой урожая, кг/кг

диапазон среднее среднее диапазон

Московская 39

0 4,24 – 6,42 5,22 -
60 4,53 – 7,40 6,10 0,88 14,7 7,5 – 25,0

120 5,75 – 7,60 6,57 1,35 11,3 5,9 – 22,1

Памяти Федина

0 3,93 – 7,35 5,85 -
60 5,15 – 7,55 6,56 0,71 11,8 1,7 – 20,3

120 6,30 – 8,19 7,15 1,30 10,8 4,1 – 30,4

Галина

0 3,56 – 7,12 5,69 -

60 4,75 – 8,42 6,96 1,27 21,2 14,2 – 27,5

120 6,11 – 8,66 7,34 1,65 13,8 5,8 – 26,4

Немчиновская 24

0 4,00 – 7,87 5,79 -

60 5,40 – 9,88 7,18 1,39 23,2 11,7 – 33,5 

120 5,94 – 10,56 7,77 1,98 16,5 6,7 – 25,7

Опыт НИИСХ ЦРНЗ (при внесении P60K60 под культивацию)
Сандухадзе Б.И., Журавлева Е.В., 2008



Условная граница рентабельности 
применения азотных подкормок на 

озимой пшенице

Аммиачная селитра
(ориентировочная стоимость по Московской области)

7050 руб./т

Д.в. - N 20,5 руб./кг
Пшеница 3-го класса
(средняя цена на 13.11.2009 по данным ИКАР)

4,21 руб./кг

Необходимая окупаемость 1 кг N прибавкой 
урожая* > 4,9 кг/кг

* Без учета затрат на внесение удобрений в почву, а также уборку и 
доработку прибавки урожая



Влияние азота на урожайность 
яровой пшеницы при прямом посеве 

(Самарская обл.)

Опыт Самарской ГСХА (при высоком содержании фосфора и калия в почве)
Милюткин В.А. и др., 2007

N, кг/га Урожай (среднее 
за 2002-2004 гг.), 

т/га

Прибавка
урожая, т/га

Окупаемость
1 кг N прибавкой

урожая, кг/кг

0 1,85 - -

25 2,37 0,52 20,8

35 2,45 0,60 17,1



Условная граница рентабельности 
применения азота под яровую 

пшеницу

Аммиачная селитра
(ОАО «Куйбышевазот»)

6225 руб./т

Д.в. - N 18,1 руб./кг
Пшеница 3-го класса
(средняя цена на 13.11.2009 по данным ИКАР)

4,21 руб./кг

Необходимая окупаемость 1 кг N прибавкой 
урожая* > 4,3 кг/кг

* Без учета затрат на доставку удобрений в хозяйство, их внесения в почву, 
а также уборку и доработку прибавки урожая



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

внесения
– Объединение науки и практики для достижения стабильных 

результатов



Выводы
1) Для получения максимального экономического эффекта от 
применения минеральных удобрений необходимо:

 Следовать «Концепции 4-х правил» относительно формы, дозы, 
времени и способа внесения удобрений

 Использовать достижения точного земледелия по 
дифференцированному внесению удобрений, установлению доз 
азота в зависимости от содержания хлорофилла в растениях и т.д.

 Учитывать отзывчивость современных сортов и гибридов на 
удобрения

2) Управление питанием растений и  применение рациональных 
систем удобрений  следует рассматривать как способ достижения 
устойчивого экономического  развития в долгосрочной перспективе.
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