Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Содержание | Contents
ИННОВАЦИИ

№ 3 2016
май – июнь

50 М.Ф. Степуро, Т.В. Матюк
	Эффективность
возделывания арбуза

Основан в 1995 году. Выходит 6 раз в год
Учредитель и издатель:
ООО «НИИ овощеводства защищенного грунта»

	в необогреваемых пленочных
теплицах
	Efficiency of watermelon cultivation
in nonheated plastic greenhouses

Соучредитель
Министерство сельского хозяйства РФ
Главный редактор
Сергей Федорович Гавриш – доктор с.-х. наук,
директор НИИ овощеводства защищенного грунта
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Р.А. Гиш – доктор с.-х. наук, проф., зав. кафедрой овощеводства Кубанского ГАУ
Редакционный совет
Ж.П. Данаилов – доктор с.-х. наук,
проф. Института физиологии растений и генетики
Болгарской АН (София)
П.И. Кирий – канд. с.-х. наук, гл. агроном
ПАО «Комбинат Тепличный», Киев, Украина
Н.А. Колпаков – доктор с.-х. наук, и.о. ректора Алтайского ГАУ,
зав. кафедрой плодоовощеводства защищенного грунта
В.Г. Король – доктор с.-х. наук, зав. отделом сортовых технологий НИИ овощеводства защищенного грунта
Р.Д. Нурметов – доктор с.-х. наук, проф.,
зам. директора ВНИИ овощеводства,
зав. отделом защищенного грунта
В.А. Павлюшин – доктор биол. наук, академик РАСХН, директор ГНУ ВИЗР, г. Санкт-Петербург
А.В. Ситников – канд. с.-х. наук, директор ГУСП
«Высоковский», г. Кострома
Е.А. Истомина – кбн, науч. сотр. ИОГен им. Н.Вавилова РАН
Координатор проекта
Дмитрий Бричук
РЕДАКЦИЯ
Шеф-редактор Ирина Антонова
Редактор Наталия Семенова
Дизайн и верстка Виктория Караман,
Виктория Романко
Корректор Арина Летова
Реклама и маркетинг:
Татьяна Ярцева, yarceva@gavrish.ru
Алексей Гребенкин, rek@gavrish.ru
Адрес редакции
127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, 11
Тел.: (495)604-18-71, доб. 166
E-mail: media@gavrish.ru
www.gavrish.ru, www.gavrishprof.ru
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ ФС77-46120 от 11.08.2011
ISSN 2074-0468
УДК 635.1/.8:635.9:631.544.4:631.5:631.8:631.52
Перепечатка материалов только на основании
письменного разрешения редакции.
Издатель и редакция журнала не несут ответственности за
информацию, содержащуюся в рекламе.

на правах рекламы

Цена свободная
Подписано в печать 15.06.2016.
Заказ № 145
Тираж 2000 экз.
Информацию о подписке на журнал смотрите
на сайте gavrish-journal.ru
Отпечатано в ООО «Медиа-Гранд»
8(495)979-75-07, 8(915)479-89-52
e-mail: mediagrand@bk.ru

Перейти на страницу с полной версией»

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕМЕНА. СОРТА. ГИБРИДЫ

6	С.Ф. Гавриш
Гибриды «Гавриш»

	Новейшие разработки в свете
мировых тенденций
	«Gavrish» hybrids The latest
developments In the context
of global trends

20 23 года мы работаем для вас
Майский семинар компании
23 years we work for you
Seminar of the company in May

ТЕХНОЛОГИИ

26	В.Г. Король
Выбираем то, что лучше

	Томат F1 Таганка в продленном
обороте
Choose what is better
Tomato F1 Taganka in extended cycle

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

34

Е.А. Мазурова

F1 Карамболь в Смоленске

	Пчелоопыляемый огурец
в зимне-весеннем обороте
	F1 Karambol in SmolenskBee-pollinated
cucumber in winter-spring cycle

ЭКОНОМИКА

38 А.Ф. Шмойлов
	Собрал урожай —
умей сохранить!

	Система контроля
за сохранностью продукции
Got the crop — learn to keep it!
Goods safety control system

СОБЫТИЕ

44 Л.Н. Сенькина
	Гостеприимная земля
Чувашии…

	Семинар в «Агрофирме
«Ольдеевская»
Hospitable land of Chuvashia…
Seminar in «Agrofirma «Oldeevskaya»

54 В.О. Рудаков
	Биопрепараты в системе
защиты роз в промышленных
теплицах

	Biopharmaceuticals in protection system
of roses in industrial greenhouses

56 В. Ильницкая
	Сохраняем урожай
и качество продукции

контроль трипса на томате
	Preserve the crop and quality
of products control of thrips
on tomatoes

60	В.А.Мещерякова, И.В.Ильгов
	Опыление и защита
растений

	от «Бамблби
Компани»
	Plant pollination
and plant protection
from «Bumblebee Company»

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

62 	Огурец F1 Кураж
и томат F1 Таганка

Также
в ном
ере:

	выращивает
«АстанаЭкоСтандарт»
	Cucumber F1 Kurazh and tomato
F1 Taganka grows «AstanaEkoStandart»

64	Green Technology в Караганде
знает толк в огурцах

	Green Technology in Karaganda expert
in cucumbers

НАШИ АКЦИИ

66 «На Берлин!»
«To Berlin»

