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Main topics:
new varieties and hybrids
trending topics in agribusiness
seasonal works in vegetable growing
design of indoor
structures
practical professional
recommendations
agrochemical recommendations
for vegetable crops
protection of vegetable crops
from pests and diseases
soil treatment and irrigation
and many other topics
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This section is devoted to diseases and pests of vegetables
grown in open field and in
protected ground, and their
most up-to-date control methods

Редкая культура

В

Японии и Китае в пищу употребляют хризантемы четырех видов: Chrisanthemum
chinense, Ch. Indicum, Ch. coronarium, Ch.
morifolium (хризантема многолистная). Однако
наибольшее распространение в Китае и Японии
получил аборигенный вид хризантемы корончатой (Ch. coronarium). В пищу используют молодые листья и сочные побеги со специфическими
запахом и вкусом. Растения достигают высоты
65-100 см. Листья удлиненной формы, с глубоковыемчатыми краями (парноперистые), сочные,
с тонким ароматом, мелкие, светло-зеленые. Растения жизнестойкие, с высокой восстановительной способностью – после обрывания листьев
быстро отрастают новые. В Китае хризантему
съедобную называют «утинцай» – «бесконечное
растение». Цветки с белыми и желтыми язычковыми лепестками. Семена коричневые, мелкие,
удлиненные.

Бесконечное
растение

´ÏÇÆ¿ÌÑÄË¿ÐÙÄÃÍÀÌ¿Þ

Ценные источники
витаминов
ÇËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÔÁÄØÄÐÑÁÇÐÍÁÐÄËÌÄ
ÎÏÇÔÍÑÊÇÁÚÄÏ¿ÐÑÄÌÇÞvÌÄÉÍÑÍÏÚÄÁÇÃÚ
ÔÏÇÆ¿ÌÑÄËÚÐÙÄÃÍÀÌÍÈ
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agricultural
education

Однолетнее растение семейства астровых, высотой
до 100 см. Стебель гладкий, мясистый, сильноветвящийся. Листья дважды перисто-раздельные, сидячие. Корень стержневой, мощный, широко разветвленный. Соцветия – одиночные корзинки на
концах длинных цветоносов. Язычковые цветки
обычно желтые, различных оттенков, иногда белые. Трубчатые цветки желтые.
Выделяют три типа растений, различающиеся по
размеру листьев:
– с тонко разделенными узкими темно-зелеными
листьями. Хорошо адаптируется в зоне умеренного климата;
– с широкими, слегка раздельными бледнозелеными листьями. Этот тип приспособлен главным образом к возделыванию в условиях теплого
климата;
– промежуточный. Хорошо адаптируется в зоне
умеренного климата.
Все типы растений светолюбивы и засухоустойчивы, предпочитают плодородные, но без избытка органики, средние по механическому составу
почвы.
Хризантему съедобную легко вырастить в любом
климате и на различных типах почв. В Китае семена высевают на гряды вразброс весной (однолетняя культура). В китайской провинции Хэбей
в пищу используют сочный стебель. В этом случае
посевы загущают. Растение ценится за приятный
вкус, специфический аромат, высокое содержание витаминов и минеральных солей
В Китае распространены два сортотипа хризантемы съедобной:
– обыкновенная – быстрорастущая, со светлозелеными узкими листьями удлиненной формы,
глубоковыемчатыми, парноперистыми;
– сычуаньская – хуже отрастает и слабее облиственна листья темно-зеленые, крупные, широкие,
без долек; распространена в южных провинциях
Китая.

Посеянная весной хризантема
быстро зацветает, и листья
грубеют. При осеннем посеве сбор
листьев длится дольше.

XXXHBWSJTISVu Вестник овощевода 
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for those who are just
beginning to work on the
land, who has decided to
redirect their business.
Detailed, professional, simple
presentation of materials on
technologies of cultivation of
vegetable crops allows their
quick practical application.
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Rare crops
the readers learn about the
new facets of a rare vegetable
crop, which are unknown
by most people. Detailed
report about the history of
cultivation, agricultural
technology, harvesting and
storage of rare vegetable crops
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Йеллоу.
почвенОранж и Бонанза
использовать готовые
сорняков
Для посева лучше
а. В них нет семян
ные смеси из магазин рганизмов. Кроме того, гои патогенных микроо
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at the other
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innovations,
nutrition
and health,

this section tells about the most interesting gardens in the world, the
contemporary styles and current
trends, the advanced technologies of
vegetable growing in the world
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special projects

Сайт

original, ingenious projects, created

gavrishprof.ru

especially for you.

Prizes for
competitions
the seeds of the best varieties and
hybrids from the latest breeding
program of «Gavrish» company in
various competitions, promotions
and PR events
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circulation 12 500 copies
Subscription: subscription index in the union catalogue “Press of Russia”: 72051
Subscription index of Interregional Subscription Agency (MAP) — 04377
(for a half-year period), Events, seminars, fairs, field days, conferences, direct mail

11%
42%

4%
17%

12%

3,2%
10,8%

Southern District – 42%
The Krasnodar Territory, the Rostov
Region, the Stavropol Territory, the
Volgograd Region.
Privolzhsky District – 17%
The Republic of Bashkortostan, the Republic of Tatarstan, the Nizhni Novgorod
Region, the Perm Territory, the Samara
Region, the Orenburg Region.
Siberian District – 10,8%
The Altai Territory, the Novosibirsk
Region, the Krasnoyarsk Territory
Ural District – 12%
The Sverdlovsk Region, the Kurgan
Region, the Yamalo-Nenets Autonomous District
Central District – 11%
The Belgorod Region, the Bryansk
Region, the Voronezh Region, the
Vladimir Region, the Moscow Region.
Northwestern District – 4%
The Leningrad Region, the Kaliningrad Region, the Arkhangelsk Region
Far Eastern District – 3,2 %
The Republic of Sakha, the Sakhalin
Region, the Khabarovsk Territory

ta rg e t audience
fa r mers

education – higher, specialized secondary
income – above
average

advanced amateur
gardeners

￼
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ve g e t a b l e
g r o wi n g
specialists

education – higher, specialized secondary
income – average

busi n e s s m e n

education – higher, specialized
secondary
income – above average

ad v e rt i sing rat e
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advertising managers::
Tatiana Yartseva, yarceva@gavrish.ru Тел.: 8 (495) 604-18-71, доб. 166
Svetlana Tankih, rek@gavrish.ru Тел.: 8 (495) 604-18-71, доб. 166
advert layout size price*
1st page 215 х 300 mm (trim size) + 5 mm (bleed)
extra charges for positioning – 15%
discounts

п/п Место и объем разме- Стоимость услуги в руб.при размещении рекламы с учетом НДС (18%)
щения рекламы
6 -8
Наценка 9-10
с пози- 3-5
с пози1-2
Скидка
номе- за первое циониро- номе- циониро- номе- за пози- номерах
циониро- рах
ванием
рах
размеще- ванием рах
вание
(15%)
ние (10%) (15%)
Обложка
(15%)
1
2-я полоса
41000
36900		
36900		
34850		
33620
2
3-я полоса
41000
36900		
36900		
34850		
33620
3
4-я полоса
45000
40500		
40500		
38270		
36900
Внутренние полосы журнала
4
1 полоса
25000
22500
28750
23250
26700
22500 25800
20500
5
1\2 полосы
13800
12400
15870
12800
14700
12400 14260
11300
6
1\4 полосы
8100
7300
9300
7500
8600
7300
8400
6700
7
1\8 полосы
5800
5200
6700
5400
6200
5200
6000
4800
8
В рубрике новости 1\4 10500
12100
9
Размещение рекламного блока на сайте 10% от суммы контракта

Рекламно-информационные статьи

Количество полос
Скидка за первое
информационноразмещение
рекламных статей
(15%)
Периодичность публикаций
1-2 (в т.ч.фото,
рекламный модуль)
16200
3-4 (в т.ч.фото,
рекламный модуль)
24440

Бонусные статьи.

Стоимость размещения (руб)
1—3

4—6

7—9

10

19000

17000

15800

15100

33100

29800

27800

26500

Объем рекламы	Объем бонусных статей
8-10 публикаций 5-7 публикации
Обложки (2, 3, 4)
6 полос
4 полосы
1 полоса
3 полосы
2 полосы
1\2 полосы
1 полоса
1 полоса

в:
с позиционированием
(15%)

23600
13000
7700
5520

our part ners
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magazine “Gavrish”
edition for protected ground vegetable
growing specialists
Founded in 1995
Publication frequency 6 times a year
Subscription index in the union catalogue “Press of Russia”:
15553 – for a half-year period

￼
magazine «Pitomnik i chastny sad»
edition for nursery-gardens’ employees, farmers,
gardeners and collectors
Founded in 2009
Publication frequency 6 times a year
Subscription index in the union catalogue “Press of
Russia”: 72284 – for a half-year period
In catalogue “Russian Post”: 04361 - for a half-year
period

