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1 Какие статьи Вам понравилось в зимнем номере «Нового аграрного журнала»?
№1(1), декабрь 2010 – февраль 2011
Название статьи

Неурожай: что взамен?
Как аграрию получить государственную
компенсацию за гибель урожая
Семь шагов от засухи до страховой выплаты
Опыт застрахованных хозяйств и рекомендации
экспертов по страхованию урожая
Академик А.Н. Каштанов: «Засуха –
дело решаемое»
Какие технологии нужно применять, чтобы
снизить финансовые потери в случае засухи
Тест-драйв пропашных сеялок
Соревнуются John Deer, MaterMacc и Gaspardo

Зри в корень и лист
На какую сумму можно повысить доход
хозяйства, применяя листовые подкормки
специальными удобрениями
Молоть или не молоть
Собственная переработка зерна – в чем выгода
и трудности
Максимум прибыли с каждого гектара
Секреты успеха небольшого хозяйства
с большими доходами
Особенности роста молодого Специалиста
Какие условия нужно создать молодым
кадрам для эффективной работы на
сельхозпредприятиях?
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Отметьте, если
понравилась

Есть ли у вас замечания
к материалу? Какие?

		 Анкета-отзыв (страница 2 из 3)
2 Какие статьи Вам понравилось в весеннем номере «Нового аграрного журнала»?
№2(3), март – май 2011
Название статьи

Оригинальные или дженерики:
какие ХСЗР выбрать

Беззащитная защита
Как не стать жертвой поддельных пестицидов

Что думают о дженериках в Европе
Пестициды: кто больше

Тест-драйв протравителей
Соревнуются препараты от ведущих
производителей
В борьбе за место под солнцем
Обзор производственных систем для
подсолнечника
Опрыскивание: инструкция по применению
Раскрываем секреты идеального опрыскивания

Утром – трактор, вечером – деньги
Что выгодней: техника в кредит или лизинг?

Новая техника – новые знания
Способы повышения квалификации
механизаторов
Урожай вопреки капризам погоды
Они победили засуху: опыт курских зерновиков
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Отметьте, если
понравилась

Есть ли у вас замечания
к материалу? Какие?

		 Анкета-отзыв (страница 3 из 3)
3 Какие темы, на ваш взгляд, необходимо раскрыть в материалах журнала?

4 На какие вопросы вашей профессиональной деятельности вы хотите
получить ответ?

5 Хотите ли вы, чтобы о вашем хозяйстве написали в рубрике «хозяин
на земле»? Поделитесь вашим опытом и достижениями, и станьте
героем следующего номера!

6 Ваши координаты:
ФИО:
Компания:
Адрес:

Телефон:
Факс:
E-mail:
Веб-сайт:
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