
2-3.indd   22-3.indd   2 26.01.2011   14:05:0526.01.2011   14:05:05



Дорогие читатели!

Начался третий год издания журнала «Вестник овощевода». За прошедшее время аг-

рономы-овощеводы, ученые, фермеры и предприниматели по всей России и в странах 

СНГ стали нашими читателями, подписчиками и авторами. Но многие сегодня открыва-

ют наш журнал впервые. Нам бы очень хотелось, чтобы это знакомство переросло в 

долговременное сотрудничество. 

Непрерывно развиваясь и расширяясь в течение 18 лет успешной работы, компания 

«Гавриш» естественным образом вышла за пределы первоначальной сферы деятельнос-

ти — селекции и семеноводства овощных культур защищенного грунта. В последние годы 

к известным в России и за рубежом гибридам томата и огурца для теплиц наши селек-

ционеры добавили целый ряд высокопродуктивных сортов и гибридов лука репчатого, 

капусты белокочанной, томата и перца сладкого для открытого грунта юга России, томата 

и огурца для открытого грунта, простейших укрытий и пленочных теплиц Центрального 

региона РФ, а также обширный ассортимент зеленных и пряно-вкусовых культур. Лю-

бой коммерчески успешный сорт или гибрид — это не только сочетание хозяйственно 

ценных признаков и высокой продуктивности, но и детально разработанная технология, 

которая учитывает биологические особенности растений, условия среды и обеспечивает 

возможность максимальной реализации потенциала культуры. Не менее важны последу-

ющее хранение и реализация продукции. Работа с культурами открытого грунта опреде-

лила целесообразность создания наряду с научно-информационным журналом «Гавриш» 

еще одного периодического издания, всесторонне освещающего работу производителей 

овощей открытого грунта и достижения мирового овощеводства.

Начиная выпуск первого в России полноцветного журнала для овощеводов широ-

кого профиля, мы задумывали его как источник современной, достоверной и полезной 

информации по всем вопросам овощеводства. Вышедшие номера, достигнутый журна-

лом уровень и растущий профессиональный спрос на него доказывают, что многое из 

задуманного нам удалось осуществить. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, 

поэтому в дальнейшем развитии журнала очень надеемся на обратную связь и вашу 

помощь, дорогие читатели.

В планах редакции — продолжать знакомить специалистов с последними научными 

и технологическими разработками как НИИ овощеводства защищенного грунта, так и 

ученых из других ведущих научно-исследовательских учреждений и вузов, с интерес-

ным опытом агрономов-технологов и фермеров-практиков, давать полную информа-

цию о новых высокопродуктивных сортах и гибридах селекции компании «Гавриш», 

освещать современные сортовые технологии, вопросы защиты растений, механизации 

овощеводства, агрохимии, орошения, хранения. Мы планируем серию публикаций, от-

ражающих современное состояние законодательной базы по семеноводству и овоще-

водству. Нам хочется, чтобы журнал был живым, говорил с читателем, поэтому будем 

публиковать репортажи из успешных овощеводческих предприятий и фермерских хо-

зяйств, интервью, отчеты о «Днях поля», семинарах, научно-практических конферен-

циях, выставках и встречах. 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству рекламодателей. Вместе мы смо-

жем сделать так, чтобы наши читатели — производители овощей, — открыв журнал, 

всегда могли найти исчерпывающую информацию обо всем необходимом для их ра-

боты: где и как приобрести высококачественные семена лучших сортов и гибридов, 

 с.-х. технику, оборудование, удобрения, средства защиты растений, укрывные матери-

алы и многое другое.

В новом году мы искренне рады видеть наших старых друзей и новых читателей, 

очень надеемся на диалог и поддержку и верим, что наш журнал станет для каждого 

заинтересованного читателя надежным помощником и компасом в мире профессио-

нального и фермерского овощеводства. 

Желаем здоровья, процветания и успехов в нашем общем деле!

                                           С уважением главный редактор   С.Ф. Гавриш
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