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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Книг по сельскохозяйственной тематике выпускается не-

много. Частично восполнить это можно периодикой.  

Глазовская районная библиотека располагает периодиче-

скими изданиями, освещающими различные сельскохозяйственные 

вопросы.  Это журналы по  сельскому хозяйству и материалы га-

зет.  

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.     
 

 

Без помощи государства производство молока 

трудно сделать безубыточным 
Национальный союз производителей молока 

(Союзмолоко) попросил вице-премьера Аркадия 

Дворковича и министра сельского хозяйства Нико-

лая Фёдорова разобраться с повышением ставок по 

кредитам, предпринятым банками в односторон-

нем порядке. Копия письма союза от 9 апреля есть у «Ведомостей». Представи-

тель Дворковича подтвердил: письмо получено, позиция прорабатывается. 

Читать полностью:http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/proizvoditeli-

moloka-prosjat-pravitelstvo-povlijat-na-banki.html 

 Импорт сельхозтехники в Россию 

Начнем анализ рынка* импортируемой с/х техники 

с наиболее емкого как в стоимостном, так и в нату-

ральном выражении сегмента: «Трактора мощно-

стью свыше 80 л.с.». Импорт указанной позиции за 

три квартала 2014 года увеличился на 36,2 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2013. Веду-

щим поставщиком тракторов, мощностью свыше 80 л.с. на российский рынок 

остается украинский ХТЗ. Несмотря на политические и экономические трудно-

стив стране, импорт данной марки в Россию увеличился на14%. Повышение 

импорта наблюдается и у других ведущих поставщиков тракторов на нашем 

рынке. Среди них отметим John Deere — рост поставок составил 54 % и Case — 

с показателем 44 %. 

Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/import-selhoztehniki-

v-rossiyu-v-2014-godu.html  

http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/proizvoditeli-moloka-prosjat-pravitelstvo-povlijat-na-banki.html
http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/proizvoditeli-moloka-prosjat-pravitelstvo-povlijat-na-banki.html
http://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/import-selhoztehniki-v-rossiyu-v-2014-godu.html
http://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/import-selhoztehniki-v-rossiyu-v-2014-godu.html
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  Экоземледелие - выгодная ниша для фер-

меров России 

 Сегодня органическое сельское хозяйство – 

мировой тренд, оно практикуется в 160 странах ми-

ра. В 84 стране действуют собственные законы об 

органическом земледелии, в десятках стран такие 

законопроекты разрабатываются. 

Потенциально рынок органической продукции в России - 300-400 млрд. рублей. 

По данным компании Ромир, 58% россиян готовы покупать экологические про-

дукты. Органическая продукция в большей степени это локальный продукт и 

что бы удовлетворить высокий спрос на такую продукцию её нужно в больших 

объемах производить и сертифицировать в России. Для  этого нужны нацио-

нальные нормативно-правовые акты. 

.Читать полностью:  http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-

rastenievodstvo/yekozemledelie-vygodnaja-nisha-dlja-fermerov-rossii.html  

  Россия в январе-феврале снизила импорт 

продуктов питания на 42,5% 

 Вырастить рассаду овощей с хорошо раз-

витой корневой системой — это гарантирован-

ный залог её хорошей приживаемости и, соот-

ветственно, залог будущего урожая 

 ГК «Агролига России» эксклюзивно предлагает 

решение данной проблемы: Текамин Раис — органическое удобрение для фер-

тигации с действием биостимулятора-укоренителя на основе аминокислот рас-

тительного происхождения, экстракта морских водорослей и микроэлементов 

производства испанской компании «Агритекно Фертилизантес». 

Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-

rastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomu-

vyraschivaniyu-ovoschei.html 

 Земледелие с рентабельностью 200% 
 Белгородский фермер делится секретами 

снижения затрат и повышения урожайности зерно-

вых. О секретах восстановления плодородия почв, 

методах сохранения влаги и использования биоло-

гических препаратов, а также об особенностях пар-

ка техники для работы по новым технологиям рас-

сказывает Шляхов Владимир Викторович, глава 

КФХ из Губкинского района Белгородской области. 

Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/zemledelie-

s-rentabelnostyu-200.html  

http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/yekozemledelie-vygodnaja-nisha-dlja-fermerov-rossii.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/yekozemledelie-vygodnaja-nisha-dlja-fermerov-rossii.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomu-vyraschivaniyu-ovoschei.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomu-vyraschivaniyu-ovoschei.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomu-vyraschivaniyu-ovoschei.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/udobrenija-agritekno-fertilizantes-novyi-podhod-k-yeffektivnomu-vyraschivaniyu-ovoschei.html
http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/zemledelie-s-rentabelnostyu-200.html
http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/zemledelie-s-rentabelnostyu-200.html
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 

Если Вас заинтересовали материалы из списка,  

приглашаем в Глазовскую районную библиотеку 

по адресу: 

г. Глазов, ул. Кирова, 11 

время работы: 

пон.– четв. 8.00-18.00 

пятн. 8.00-17.00 

выходные: суббота, воскресенье 

телефон: 5  - 59 – 20 
Эл. почта: grzbs@mail.ru 

Сайт: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru 

или 

в  библиотеку вашего поселения 

Весеннее поле 

 

Составитель: Н. Кельдышева, главный библиограф 

mailto:grzbs@mail.ru
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/

