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

ISSN 2074-0468

6-2013

ноябрь – декабрь
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

CONTENTS

страница редактора - 3 - editorial
сорта и гибриды

cultivars and hybrids

Алмаз — новый кустовой сорт укропа для открытого - 4 - Almaz — a new cultivar of bush dill for open
и защищенного грунта. М.М. Циунель
and protected ground. M.M. Tsiunel

технологии тепличного производства

greenhouse technologies

Особенности светокультуры огурца на примере - 6 - Features of cucumber’s lighting crop, on the example
ООО «Агрокомплекс «Чурилово», г. Челябинск.
of Agricultural Complex Churilovo ltd., Chelyabinsk city.
О.В. Антипова, О.А. Король, В.В. Незнамов
O.V. Antipova, O.A. Korol, V.V. Neznamov
О причинах опадения плодов томата в продленном обороте - 12 - About the causes of tomato fruit’s abscission during extended
зимних теплиц. В.Г. Король
winter rotation in greenhouses. V.G. Korol

защита растений

plant protection

Оценка антивирусной активности препарата Фармайод на примере - 16 - Evolution antiviral effect of preparation Farmayod on example
вируса мозаики томата. М.А. Келдыш, Н.Х. Чанг, О.Н. Червякова
Tomato mosaic virus. M.A. Keldish, N.H. Chang, O.N. Chervykova
Влияние органических удобрений и биологических - 20 - Effect of organic fertilizers and biological plant protection
средств защиты растений на поражение томата болезнями
products on the development of tomato diseases in greenhouses.
в защищенном грунте. О. Георгиева
O. Georgieva
Amblyseius montdorensis для надежного контроля белокрылки - 26 - Amblyseius montdorensis for reliable pest-control of whiteflies and
и трипса. В.И. Ильницкая
trips in greenhouses. V.I. Ilnitskaya

селекция и семеноводство

plant breeding and seed production

15-я Международная конференция Eucarpia по генетике и селекции - 28 - XV Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum
перца и баклажана. Турин, 2013. В.М. Верба, Р.Н. Капустина
and Eggplant. Turin, 2013. V.M. Verba, R.N. Kapustina

тема для дискуссии

topick for discussion

О проблеме подготовки кадров для тепличного хозяйства. - 33 - On the problem of greenhouse staff training.
A.V. Meshkov, V.I. Terekhova, A.V. Konstantinovich
А.В. Мешков, В.И. Терехова, А.В. Константинович

рефераты - 40 - referates
на тематических семинарах - 42 - the thematic workshops in progress
информационные сообщения - 52 - information (brief)
Содержание журнала за 2013 год - 67 - Contents 2013

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 02.12.2013, Заказ № 943.

