УДК 635.1/.8:635.9:631.544.4:631.5:631.8:631.52

ISSN 2074-0468

2-2013

март – апрель
Основан в 1995 году
Выходит 6 раз в год
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА: ООО «Научно-исследовательский институт
овощеводства защищенного грунта» (НИИОЗГ)
СОУЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство cельского хозяйства Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ
события в отрасли

CONTENTS
ivents in branch

Названы новые лауреаты Национальной премии имени - 3 - Named the new laureates of National Prize "Agrarian Elite of Russia".
П.А. Столыпина «Аграрная элита России». С.В. Борисов
S.V. Borisov

сорта и гибриды

cultivars and hybrids

F1 Кураж — основной гибрид огурца для второго оборота: - 4 - Kurazh F1 — the most popular cucumber’s hybrid for summer –
особенности биологии и фитопатогенная обстановка при его
autumn crop in greenhouses: biology of plants and phytopathogenic
выращивании. В.Г. Король
situation when growing. V.G. Korol

результаты сортоиспытания

trials results

Урожайность гибридов томата отечественной и зарубежной селекции - 8 - The yield of tomato hybrids of domestic and foreign selection in greenв тепличных комбинатах России, Украины, Беларуси в 2012 году
house complex of Russian Federation, Ukraine and Belarus in 2012

технологии тепличного производства

greenhouse technologies

Оптимизация микроклимата в теплицах на юге России посредством - 10 - Optimization of microclimate in greenhouses in southern Russia
защитных экранов. П. Аркештейн, В.В. Королёв, В.А. Шуваев
by screens construction. P. Arkeshteyn, V.V. Korolev, V.A. Shuvaev

грунты и субстраты

soils and substrates

Эффективность повторного использования минеральной ваты - 14 - The recycling of mineral wool for growing tomatoes.
при выращивании томата. М.Ф. Степуро, А.В. Ботько, Н.Ф. Рассоха
M.F. Stepuro, A.V. Botko, N.F. Rassokha

агрохимическое обслуживание

agrochemical service

Особенности применения удобрений Микровит К - 17 - Features of the application of fertilizers Microvit
и Микровит К-1 в гидропонике. Е.В. Безручко
and Microvit K-1 in hydroponics. E.V. Bezruchko

защита растений

plant protection

Использование хищного клеща Neoseiulus cucumeris для защиты - 20 - The use of predatory mites Neoseiulus cucumeris to protect
тепличных культур от калифорнийского трипса. Ю.И. Мешков,
greenhouse crops from the California thrips. Yu.I. Meshkov,
Н.Н. Салобукина
N.N. Salobukina
Влияние препарата Превикур Энерджи на ростовые процессы и - 24 - Effect of preparation Previkur Energy on the growth processes
микробную колонизацию растений тепличного огурца.
and the microbial settlement of greenhouse cucumber’s plants.
Н.И. Будынков
N.I. Budynkov
Новое оружие для борьбы с белокрылкой в теплицах. В.С. Мошкин - 28 - New weapon to fight the whitefly in greenhouses. V.S. Moshkin

конструкции и оборудование

construction and equipment

Искусственное солнце в современных теплицах. М.В. Беляева - 30 - Artificial sun in modern greenhouses. M.V. Belyaeva
ЗАО «Курскпромтеплица»: по мировым стандартам. - 34 - Manufacturing enterprise Kurskpromteplitsa: by world standards.
И.Ю. Королев
I.Yu. Korolev
«МАГНИТ» дал зеленый свет диффузному покрытию F-Clean - 37 - «MAGNIT» ltd. gave the green light to diffuse cover
для теплиц. И.А. Иванов
for greenhouses «F-Clean». I.A. Ivanov

тепличные предприятия России и СНГ

greenhouse centers in CIS countries

Не числом, а умением: ГУСП «Совхоз «Алексеевский» (г. Уфа). - 41 - Greenhouse Farm Alexeevskiy (Ufa city).
С.В. Борисов
S.V. Borisov

хроника - 46 - chronicle
информационные сообщения - 48 - information (brief)
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
С.Ф. Гавриш – доктор с.;х. наук, директор
Р.А. Гиш – доктор с.-х. наук, проф., зав. кафедрой
НИИ овощеводства защищенного грунта
овощеводства Кубанского ГАУ
Издание зарегистрировано в Министерстве
Ж.П. Данаилов – доктор с.-х. наук, профессор
РФ по делам печати, телерадиовещания
Института физиологии растений и генетики
и средств массовых коммуникаций.
Болгарской АН (г. София)
Свидетельство ПИ ФС77-46120
В.Г. Король – доктор с.;х. наук, зам. директора
от 11.08.2011.
по науке, НИИОЗГ
Тираж 1500 экз. Перепечатка материалов
В.А. Павлюшин – доктор биологических наук,
только на основании письменного
директор ВИЗР (г. Санкт;Петербург)
разрешения редакции. Цена свободная.
А.В. Ситников – канд. с.-х. наук, директор
Подписной индекс 15553
ГУСП «Высоковский», г. Кострома

РЕДАКЦИЯ
В.А. Кокорева – ксхн, научный редактор
Л.И. Шаховская – литературный редактор
О.В. Тимофеева – менеджер по рекламе
Н.В. Филимонова – дизайн и верстка
В.Ю. Романко – рекламные модули «Гавриш»
АДРЕС РЕДАКЦИИ
127287, Москва, ул. 2;я Хуторская, 11
Тел.: (495) 604-18-70, доб. 161
факс: (495) 604-18-70, доб. 159
Е8mail: gavrish8info@list.ru
www.gavrish.ru

Издатель и редакция журнала не несут ответственности за информацию, содержащуюся в рекламе.
Подписано в печать 02.04.2013, Заказ № 242.

