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Образцы зараженного триходермой субстрата
вешенки из Пензенской области были отправ-
лены для анализа в Европу в специализирован-
ную лабораторию. Из образцов выделили 14
изолятов триходермы и с помощью молекулярно-ге-
нетических методов определили их видовую принад-
лежность.  Из 14 изолятов  триходермы10 принадле-
жали к агрессивному виду Trichoderma pleurotum, 3
изолята возможно относятся к другому агрессивному
виду T. pleuroticola, а 1 изолят был отнесен к виду T.ci-
trinoviridae. 

Агрессивные виды триходермы, поражающие суб-
страт вешенки, впервые обнаружены на территории
России и   это означает, что всем производителями суб-
страта вешенки надо более внимательно относиться к
санитарно-гигиеничекой обстановке на ферме, чтобы
избежать массовых проявлений инфекции.

Агрессивные виды трихо-
дермы обнаружены в России

Грибные Конгрессы ISMS проходят один раз в четыре
года с 1950 года. Последний Конгресс прошел в 2008 году
в Южной Африке, и вот теперь его будет принимать столица
Китая. Выбор места закономерен, так как в Китае грибными
науками занимается  больше ученых, чем во всех других
странах вместе взятых.

Основные доклады Конгресса будут посвящены 
следующим вопросам:

- Биохимия и молекулярная биология
- Генетика и селекция
- Технология производства мицелия 

и выращивания грибов
- Контроль  болезней и вредителей
- Сбор, хранение и маркетинг
- Питательные и медицинские аспекты 

грибов
- Управление фермой и контроль качества
- Обучение и подготовка специалистов в разви-

вающихся странах
Кроме того, в рамках Конгресса пройдет боль-

шая выставка производителей оборудования и
материалов для грибоводства. 

Желающие подать материалы для выступления
на Конгрессе должны до 30 ноября 2011 года на-
править абстракты своих докладов в оргкомитет
через официальный сайт Конгресса
www.isms2012.com 

Регистрация участников Конгресса начнется 31 де-
кабря 2011 года.

Размер оргвзноса за участие: 
– при оплате до 31 января 2012 года   – 600 долларов США
– при оплате со 2 февраля до 24 июля – 700 долларов США
– при оплате  после  25 июля – 750 долларов США.
Студентам предоставляются  25% скидки.

Крупнейшее событие мировой грибной индустрии
18 Конгресс Международного общества грибных наук (ISMS) 
пройдет 26-30 августа 2012 года в Пекине

Более двухсот участников Кубка барбекю встретились
11 сентября 2011 года в подмосковном яхт-клубе «Ко-
мандор». Несмотря на то, что наш журнал не смог принять
участие в Кубке, команды не остались без свежих грибов –
одним из партнеров Кубка выступил Торговый Дом «Мико-
Фреш», обеспечивший участников шампиньонами и ве-
шенкой.

Главный кубок завоевала команда Издательского Дома
«Бонниер Пабликейшенз», выпускающего известный жур-
нал «Гастрономъ», выступавшая под названием «Карлсон».
Команда покорила взыскательное жюри куриными нож-
ками на гриле с проростками редиса и тайским соусом,
палтусом с овощами в лодке из фольги и аргентинским
стейком под соусом из анчоусов и зелени с фарширован-
ными овощами.

Осенний Кубок барбекю 
среди журналистов




