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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Книг по сельскохозяйственной тематике выпускается не-

много. Частично восполнить это можно периодикой. Районная 

библиотека располагает периодическими изданиями, освещающи-

ми различные сельскохозяйственные вопросы.  Это журналы по  

сельскому хозяйству и материалы газет.  

Надеемся, что публикации со страниц периодической печа-

ти помогут удовлетворить  запросы специалистов сельского хо-

зяйства, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садо-

водов - любителей и студентов.     

 

АГРОНОВОСТИ  ИНТЕРНЕТСАЙТА WWW.AGROXXI.RU 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Импорту в России предстоит сдать свои  

позиции  

 О том, что Россия намерена проводить активную 

политику импортозамещения, президент России 

Владимир Путин объявил на панельной сессии 
ПМЭФ. По его словам, программа будет разработа-

на к осени 2014 года с учетом взятых Россией обя-

зательств перед ВТО и партнерами по формирую-
щемуся Евразийскому экономическому союзу. При 

этом акцент будет сделан на тех отраслях, где им-

портозамещение «перспективно» и российские то-
вары будут конкурентоспособными на мировых 

рынках. В первую очередь это сельское хозяйство, 

производство программного обеспечния, машино-

строение.                                                  
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/  

Минсельхоз и НСА продолжают совместную 

работу по развитию агрострахования в регионах 

 Национальный союз агростраховщиков продолжит 

в ближайшее время встречи с представителями 

страхового бизнеса и органов АПК, а также с сель-
хозтоваропроизводителями ряда регионов для вы-

яснения причин, которые препятствуют развитию 

агрострахования с господдержкой. 
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/ 
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Фермер.RU - главный фермерский портал  

www.fermer.ru - портал о бизнесе и для бизнеса в сельском хозяйстве! 

В тематических разделах по отраслям сельского хозяйства 

содержится полезная информация и советы! 

Можно прочитать или подать БЕСПЛАТНО объявления о поиске 

(Спрос) или предложении (Предложение) товаров и услуг. 

Приглашаем вас поделиться личным опытом - завести свой блог 

(дневник) 

Так же Вы можете пообщаться с людьми занятыми работой на земле на 

наших форумах 

Предлагаем вам БЕСПЛАТНО завести свою визитку - личную 

страницу на портале ФЕРМЕР.RU, для этого нужно 

только зарегистрироваться и прислать нам заявку на визитку на 

этот redaktor@fermer.ru адрес.  

 

Фермерша.ру  

www.fermersha.ru - сайт о обустройстве загородного дома, дачи, 

приусадебных или фермерских хозяйств 

Здесь всё, что интересно для фермеров, садоводов и огородников.  

Все материалы сайта ФЕРМЕРША.РУ легко комментировать! 

Хотите сохранить записи? Пожалуйста, заведите себе блог. 

И всегда можно дружески общаться на нашем форуме.  

 

Аграрная Ярмарка  

www.doska.agroangar.ru - агропромышленный портал объявлений и 

новостей 

 

Садовод  

www.oaosadovod.ru - сайт оптово-розничного торгового центра   для 

садоводов и огородников   

  

 Огородница 

www.ogorodnica.ru - на нашем сайте вы найдете много полезной 

справочной информации, которая поможет вам получить высокий 

урожай с ваших зеленых грядок. Мы расскажем как и когда произвести 

посадку тех или иных огородных культур, как за ними ухаживать в 

течение лета, а также поможем переработать и сохранить ваш урожай.   

 

http://www.agroxxi.ru/monitoring-selskohozjaistvennyh-tovarov/importu-v-rossii-predstoit-sdat-svoi-pozicii.html
http://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/regiony-podstrahuyut.html
http://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/regiony-podstrahuyut.html
http://agrosbornik.ru/#
http://fermer.ru/sovet
http://fermer.ru/spros
http://fermer.ru/gazeta
http://fermer.ru/blog
http://fermer.ru/blog
http://fermer.ru/forum
http://www.fermer.ru/node/15797
http://www.fermer.ru/node/15797
http://fermer.ru/user/register
mailto:redaktor@fermer.ru
http://agrosbornik.ru/#
http://www.fermersha.ru/blog
http://www.fermersha.ru/forum
http://agrosbornik.ru/#
http://agrosbornik.ru/#
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ САЙТЫ 

Руссельхоз.Ру  

www.russelhoz.ru 

Традиционно для нашей страны аграрный сектор играл значимую роль 

в экономическом развитии, кроме того, учитывая большие перспективы 

для роста, которые имеет российский рынок, родилась идея создать 

полноценный онлайн-ресурс о сельском хозяйстве России. 

информационно-аналитический портал, призванный своевременно 

приносить информацию о ситуации в аграрном секторе экономики 

российского государства. 

 

Сельскохозяйственный портал АгроКомпас  

www.agrokompas.ru - аграрный портал по сельскому и фермерскому 

хозяйству. Бизнес идеи, форум и доска объявлений по сельскохозяйст-

венному и фермерскому делу. 

  

Сельскохозяйственный сайт Hitagro  

www.hitagro.ru  - сайт о растениеводстве, животноводстве и агро-

технике. 

 

Производственное предприятие ООО ГЕРА  

www.sad-ogorod.ru 

 Производственное предприятие ООО ГЕРА («Сад-огород»). 

Производит и реализует: БИОгрунты, минеральные и гуминовые 

удобрения. Всегда в продаже широкий ассортимент средств защиты и 

сопутствующих товаров. 

 

PRO-FERMU.RU - сайт для фермеров                                                    

http://pro-fermu.ru/ 

Цель создания данного сайта, это собрать в одном месте всю 

информацию касающуюся фермерского хозяйства и четко ее 

структурировать по разделам. Со временем на сайте появятся 

материалы по :пчеловодству,  рыбоводству, раководству, 

животноводству, птицеводству, грибоводству, растениеводству, и иным 

направлениям фермерского хозяйства. Разделы сайта будут регулярно 

дополняться и при необходимости представленная информация может 

быть изменена. Кроме этого, на сайте есть новостной раздел, в котором 

Вы всегда сможете найти актуальные новости по этой теме.  
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    СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АПК РОССИИ 

1. Викторова, Л. В поле. Как сделать сельское хозяйство рентабель-

ным без субсидий? [Текст]: [о встрече президента В.В. Путина со 

ставропольскими аграриями] / Л. Викторова // Рос газета. Неделя. 

- 2014. - 19 июня (№135). -  С. 3 

2. Зыкова, Т. Земля вдруг стала дорожать [Текст]: [владельцам зе-

мельных участков советуют перепроверить их кадастровую стои-

мость] / Т. Зыкова // Рос. газета. Неделя. - 2014. - 19 июня 

(№135). - С. 19  

3. Кудрявцева, Е. Оно нам нано? [Текст]: [нанопродукция  не так 

безобидна, как это кажется] / Е. Кудрявцева // Огонек. - 2014. - 2 

июня (№21). -  С. 32 - 33 

4. Митрофанова, А. Новые стандарты молока [Текст]: 

[технологический регламент Таможенного союза "О безопасно-

сти молока и молочной продукции", ступивший в силу 1 мая, за-

ставил всех по новому взглянуть на качество молока] / А. Митро-

фанова // Агропром Удмуртии. - 2014. - № 5. - С. 8 - 9 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УДМУРТИИ 

1. Суворова, В. Гербер вновь  объединил труженников села [Текст]: 

[в Ярском районе собрались гости не только из Удмуртии] / В. 

Суворова // Удмуртская правда. - 2014. - 24 июня (№72). -  С. 1 

2. Трефилов, В. Гуляй, поле!  [Текст]: [в Ярском районе прошел 

республиканский праздник "Гербер"] / В. Трефилов // Красное 

знамя. - Глазов, 2014. - 24 июня (№70). - С.1 

3. Стерхова, Н. Аграрии Удмуртии выбирают Ростсельмаш [Текст]: 

[компания "Интерпартнер" провела в Завьяловском районе де-

монстрационный показ трактора VESATILE 220 и прицепного 

опрыскивателя VESATILE RS 850] / Н. Стерхова // Удмуртская 

правда. - 2014. - 20 июня (№71). - С. 5 

4. Громов, М. Государственные задачи Малопургинского района 

[Текст] / М. Громов // Известия Удмуртской Республики. - 2014. - 

19 июня (№67). -  С. 8 

5. Корепанов, В. Район лесов, великолепной природы и трудолюби-

вых людей [Текст]: [беседа с главой  МО "Красногорский район" 

Владимиром Корепановым] / беседовал кор. "ИУР" // Известия 

Удмуртской Республики. - 2014. - 11 июня (№64). -  С. 6 

http://agrosbornik.ru/#
http://agrosbornik.ru/#
http://agrosbornik.ru/#
http://agrosbornik.ru/#
http://umipark.ru/katalog/visit/8988
http://pro-fermu.ru/category/pchelovodstvo/
http://pro-fermu.ru/category/ryibovodstvo/
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6. Князев, П. Петр Князев: "Кез - земля трудолюбивых, добрых и та-

лантливых людей" [Текст]: [беседа с главой Кезского района Пет-

ром Евгеньевичем Князевым] / беседу вел кор. "ИУР" // Известия 

Удмуртской Республики. - 2014. - 11 июня (№64). -  С. 4 

7. Красильников, М. Меховое царство Кизнерского зверохозяйства 

[Текст]: [об успешной деятельности звероводческого хозяйства,  

его мастерской по пошиву головных уборов, игрушек и поставках 

сырья] / М. Красильников // Известия Удмуртской Республики. - 

2014. - 8 мая. -  С. 8 

8. Русалева, М. Любимое дело фермера Петрова  [Текст]: [о фермере 

Петре Григорьевиче Петрове из Киясовского района, удостоенного 

почетного звания "Человек года", занимающегося производством 

молока и заготовкой  и обработкой древесины] / М. Русалева // Аг-

ропром Удмуртии. - 2014. - №5. -  С. 36 - 37 

9. Русалева, М. О зиме мечтаю летом [Текст]: [фермер Галина Белозе-

рова из Можгинского района разводит коз, овечек, коров, лошадей  

и свиней] / М. Русалева // Агропром Удмуртии. - 2014. - №5. -       

С. 35 

10. Митрофанова, А. Дело энтузиастов [Текст]: [примеры возрождения 

деревень Удмуртии силами небольших предприятий по выращива-

нию крупного рогатого скота] / А. Митрофанова // Агропром Уд-

муртии. - 2014. - №5. -  С. 32 - 34 

11. Митрофанова, А. Кому доверить доильный пост? [Текст]: [по ста-

тистике, более, 90% работающих молочных линий в мире - это до-

ильные залы, которые применяются  при беспривязной системе со-

держания скота. Именно с ними связывают свое будущее все боль-

ше хозяйств республики] / А. Митрофанова // Агропром Удмуртии. 

- 2014. - №5. -  С. 26 - 29 

12. Митрофанова, А. Такие разные субсидии [Текст]: [в текущем году 

Минсельхоз республики перешел на новый порядок распределения 

предоставления молочных субсидий  из регионального и федераль-

ного бюджетов] / А. Митрофанова // Агропром Удмуртии. - 2014. - 

№5. -  С. 24 

13. Вместе мы - сила [Текст]: [в ООО "Уромское" Малопургинского 

района под руководством В.Е. Леонтьева зарплата специалистов 

зависит от объема произведенной продукции и ... добилось высо-

ких результатов!] // Агропром Удмуртии. - 2014. - №5. -  С. 18 - 19 

14. Русалева, М. На новой ступени [Текст]:[умелое руководство дирек- 
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3. Лебедева, Г. Как "прооперировать" яблоню [Текст]: [о 

перепрививке яблони] / Г. Лебедева // Моя прекрасная дача. - 

2014. - май (№10). -  С. 14 - 15 

4. Охотникова, В. Растет груша, можно кушать [Текст]: [секреты 

выращивания груши] / В. Охотникова // Агропром Удмуртии. - 

2014. - №4. -  С. 12 - 13 

Ягодоводство  

5. Марущак, Л. Бизнес-леди среди ягод [Текст]: [основным 

источником дохода очень даже может стать садовая 

крупноплодная земляника] / Л. Марущак // Приусадебное 

хозяйство. - 2014. - №5. -  С. 8 - 12 

6. Волкова, Г. Посади клубнику. А потом хоть потоп [Текст] / Г. 

Волкова // Моя прекрасная дача. - 2014. - май (№10). -  С. 4 - 6 

7. Куварзин, А. Грядка с теплой подкладкой [Текст]: [выращивание 

бахчевых на теплой грядке] / А. Куварзин // Приусадебное 

хозяйство. - 2014. - №4.- С.28 - 29 

Цветоводство  

8. Миглазова, Е. Хоста под солнцем [Текст]: [о разведении и уходе 

 хосты] / Е. Миглазова // Приусадебное хозяйство. - 2014. - №5. -  

 С. 59 - 52 

Домашняя ферма 

9. Преображенский, О. Три поросенка? [Текст]: [причины бесплодия 

 и малоплодия свиноматок] / О. Преображенский // Приусадебное 

 хозяйство. - 2014. - №6. -  С. 88 - 89 

Домоводство 

10. Каманина, М. Нежный с дырочкой [Текст]: [готовим сыр дома] / 

 М. Каманина // Приусадебное хозяйство. - 2014. - №6. -  С. 92 - 94 
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ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Защита растений 

1.    Митрофанова, А. Минеральное питание  [Текст]: [о внесении   

конкретных минеральных удобрений под различные культуры] / 

А. Митрофанова // Агропром Удмуртии. - 2014. - №4. -  С. 20 - 

23 

Кормовые культуры 

2.   Клевер луговой и его травосмеси [Текст]: [внедрение и произ    

водство новых сортов Трио, Дракон, Дымковский, Оникс, Три-

фон - важная часть кормопроизводства / подг. корр. "АУ"] // Аг-

ропром Удмуртии. - 2014. - №4. -  С. 52 - 53 

 

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Овощеводство 

1. Костина, Л. Чеснок. Тянем стрелки за уши [Текст]: [стрелки чес-

нока нужно выламывать; разведение чеснока из бульбочек] / Л. 

Костина // Моя прекрасная дача. - 2014. - май (№10). -  С. 34  

2. Ларина, Е. Рекордные урожаи. Как это делается [Текст]: [о кар-

тофеле] / Е. Ларина // Моя прекрасная дача. - 2014. - май (№10). -  

С. 22 - 24 

3. Пскемская, Л. Лук в гнезде [Текст]: [секреты выращивания реп-

чатого лука] / Л. Пскемская // Приусадебное хозяйство. - 2014. - 

№5. -  С. 34 - 36 

4. Брокколи всё фиолетово [Текст]: [выращивание хороших соцве-

тий капусты брокколи] // Приусадебное  хозяйство. - 2014. - №4. 

-  С. 36 - 37 

5. Симакова,  Е. Какую картошку сажать будем [Текст]: [новые 

американские виды картофеля: беседа директором ВНИИ карто-

фельного хозяйства Е.А. Симанова] / Е. Симакова  // Приусадеб-

ное хозяйство. - 2014. - №4. - С.32 - 33 

Садоводство   

1. Качалкин, М. Яблоневая колоннада [Текст]: [колонновидные яб-

лони с розовыми цветами и красной мякотью] / М. Качалкин // 

Приусадебное хозяйство. - 2014. - №5. -  С. 62 - 65 

2. Сергеенко, В. Яблоня кустом, малина "деревом" [Текст]: 

[секреты выращивания и размножения яблони, малины] / В. Сер-

геенко // Приусадебное хозяйство. - 2014. - №5. -  С. 8 - 12 
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тора ООО "БСИС" и создание прочной кормовой базы, улучшение 

содержания животных, техническое, транспортное обеспечение и 

человеческий фактор  привели к высоким результатам в животно-

водстве (КРС)] / М. Русалева // Агропром Удмуртии. - 2014. - №5. -  
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