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Члены МИПР 

Agrium Inc. 

Belarussian Potash 
Company 

CF Industries 
Holdings, Inc. 

International Raw 
Materials 

Incitec Pivot 

The Mosaic Company 

Intrepid Potash, Inc. 

OCP S.A. 

K+S KALI GmBH 

PotashCorp 

The Fertilizer 
Institute  

Simplot 

Sinofert Holdings 
Limited 

SQM 

Uralkali 

Compass Minerals 

ANDA 

Arab Fertilizer 
Association 

Canadian Fertilizer 
Institute 

The Fertilizer 
Association of India 

International Fertilizer 
Industry Association 

International Potash 
Institute. 

Arab Potash Company 

Миссия МИПР – проводить научные исследования и распространять 
информацию о значимости научно-обоснованного применения 

минеральных удобрений в питании растений на благо всего человечества 

Qatar Fertilizer 
Company  





Концепция “4-х правил применения 
удобрений»  
• Внесение необходимых удобрений в оптимальной дозе, 

наиболее подходящем способом в нужное место и во 
время – основные условия эффективного управления 
питанием растений.   

 



Структура исследований МИПР 
Глобальные темы  

исследований 

Круговорот 
элементов 

питания 

Эффективность 
использования 
питательных 

элементов 

Питание 
растений и 
общество 

Питание  
растений и 

окружающая  
среда 

Пространст-
венное 

варьирование 

Поддержка принятия 
решений в области питания 

кукурузы, пшеницы и т.п. 

• Потребности регионов влияют на глобальные темы исследований 
• Региональные проекты поддерживаются глобальными исследованиями 

взаимосвязаны Северная 
Америка 

Латинская 
Америка 

Восточная 
Европа, 

Центральная 
Азия и Ближний 

Восток 

Индия 

Китай 

Юго-
Восточная 

Азия 

Океания Африка 



Исследовательские и демонстрационные 
проекты МИПР (IPNI) 
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Один проект может 
проводиться в 
нескольких регионах 

~75% проектов нацелено на повышение урожайности 

* * 
* * 

* 



Глобальный проект по кукурузе 
(www.globalmaize.org) 

• Цель: - показать выгоды интенсивной технологии возделывания кукурузы 

                - определить влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений 
на урожайность 

                - определить потенциал урожайности с помощью модели Hybrid 
Maize, разработанной Университета Небраски-Линкольна (США) 

• Место проведения: США, Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, 
Аргентина, Россия 

В каждом регионе по единой 
схеме: 
5-летний стационарный опыт и 
однолетние производственные 
опыты с полным блоком 
агрохимических анализов почв 
и растений. 



Региональные проекты в Восточной 
Европе и Центральной Азии 

• «Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы на черноземе выщелоченном», СибНИИСХ 
(2011). 

• «Влияние соотношения и доз минеральных удобрений на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы», БашГАУ (2011). 

• «Совершенствование минерального питания кукурузы  и сои на черноземе 
обыкновенном карбонатном»,  ЮФУ (2011-2016). 

• «Оценка калийного состояния почв и изучение способов эффективного 
применения калийных удобрений в условиях Украины», Национальный 
научный центр “Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. 
Соколовского” (2011-2013).  

• «Совершенствование минерального питания озимой пшеницы на черноземах 
обыкновенных карбонатных», ЮФУ (2012-2013). 

• «Совершенствование рекомендаций по внесению калийных удобрений и 
корректировка существующих градаций по обеспеченности почвы калием 
при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур»,  ОАО «Уралкалий», ВНИИА (2012-2015).  

 



Научные кадры МИПР 



Публикации МИПР 



Вестник «Питание растений» 

Бесплатная подписка –  
ipni-eeca@ipni.net 



Основной 
Web-сайт МИПР 

 
www.ipni.net 



Региональный 
русскоязычный 

Web-сайт:  
Восточная Европа  

и Центральная Азия 
 

htpp://eeca-ru.ipni.net 



Ежегодные конкурсы МИПР 

• Конкурс студенческих научных работ (IPNI Scholar Award) 
– Конкурс научных работ студентов и аспирантов по агрономии, 

агрохимии, почвоведению и смежным специальностям 
 

•  Конкурс научных работ (IPNI Science Award) 
– Присуждается за выдающиеся успехи в исследованиях или 

обучении и распространении знаний о питании растений, 
эффективном применении удобрений и сохранении природных 
ресурсов 

– Присуждается одна премия в год 
 

• Конкурс фотографий по теме  
«Дефицит элементов питания  
у сельскохозяйственных растений»  
(IPNI Crop Nutrient Deficiency Photo Contest) 

 http://www.ipni.net/photocontest. 
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Спасибо за  внимание! 
 
125466, Россия, г. Москва, 
ул.Ландышевая, д.12, вл.17Б 
Тел./Факс: +7 495 580-64-14 
sivanova@ipni.net 
 
www.ipni.net 
http://eeca-ru.ipni.net 
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