В путеводителе представлены адреса интернет-ресурсов, содержащих специализированную информацию для развития фермерских и личных крестьянских
хозяйств. В перечень включены наиболее значимые и востребованные ресурсы.

Название
сайта

Адрес

Краткое содержание

Официальный
интернетпортал Министерства сельского хозяйства России

www.mcx.ru

Новости,
официальные
документы, статистика,
аналитика, базы данных

Официальный
сайт губернатора и правительства Белгородской
области

http://www.belregion.ru

Областные программы,
законы, постановления,
распоряжения; тендеры
и аукционы на госзакупки; областные новости;
полезные ссылки

Агропромышленный портал
Белгородской
области

www.belapk.ru

Официальная информация, проекты, выставки,
аналитические материалы, ценовая информация,
ссылки на информационные ресурсы

Агрокомпас

http://www.agrocompas.com

Фермерский портал. Основные разделы – бизнесидеи, объявления, техника, сельское хозяйство,
форум пользователей

Агролайн

http://agrolain.ru/obovsem/zdravstvujte-druzyafermery-krestyane-i-vsevse-kto-rabotaet-vselskom-xozyajstve

Записки фермера. Всё
о бизнесе и для бизнеса
в сельском хозяйстве. Растениеводство,
животноводство и сельхозтехника

Агропоиск

http://agroden.ru

Сайт бесплатных объявлений, новостей и полезной информации о бизнесе как для начинающих,
так и для опытных фермеров и крупных фермерских хозяйств

Агропост

http://agropost.ru

Проект посвящен всем, кто
занимается сельским хозяйством.
В тематических разделах
содержится полезная информация и статьи, структурированные по отраслям
сельского хозяйства

Агропланета

http://agroplanet.by

Главный
сельскохозяйственный портал Белоруссии. В разделах портала содержатся полезные
статьи, информация и советы опытных специалистов в различных областях сельского хозяйства
и промышленности

Агространа

http://agrostrana.ru

Национальный аграрный
портал-доска бесплатных
объявлений:
покупкапродажа продукции сельского хозяйства, техники
и запасных частей, животных и семенного материала

АККОР

http://www.akkor.ru

Сайт Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России. Разделы: об АККОР, поддержка фермерства, информация для
членов АККОР, голос
регионов,
пресс-центр,
мультимедиа, партнеры,
контакты

Биг-фермер

http://big-fermer.ru

Сайт ориентирован на
животноводов, выращивающих животных на
своем подворье с целью
получения
экономической выгоды. Здесь нахо-

дятся материалы, посвященные
рациональной
организации фермерского
хозяйства
Журнал «Животноводство
России»

www.zzr.ru

Электронная версия журнала
«Животноводство
России». Архив журнала
и полнотекстовые версии
некоторых статей

Журнал «Новое сельское
хозяйство»

www.nsh.ru

Электронная версия журнала агроменеджера «Новое сельское хозяйство»

Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий»

http://www.reason.ru/econo
my/

Анонсы новых номеров,
оглавления номеров журналов

Клуб любителей дачи

http://www.7dach.ru

Сайт для всех, кому нравится отдыхать на природе, ухаживать за садом
и огородом и украшать
свой дом и участок

О пасеке

http://o-paseke.ru

Сайт для начинающих
пчеловодов.
Полезные
советы, разведение и содержание пчел, приобретение пчелиных семей
и ульев,
профилактика
и лечение болезней пчел

Оршардо.ру

http://orchardo.ru

Эксперты и дачникилюбители делятся информацией, которая поможет:
построить дачный домик,
теплицу или отремонтировать любое строение на
даче, правильно разбить
участок для сада или огорода или сделать ландшафтный дизайн не хуже
профессионального

Пасека онлайн

http://naceka-online.ru

Сайт любителей пчеловодства. Разделы: новости
пчеловодства, клубы, вопрос-ответ, объявления,
статьи, фотоальбомы

Приусадебный
сад-огород

http://gardens.net.ru/index.
php

Разделы сайта: приусадебный сад, приусадебный огород, агротехника
отдельных культур, защита растений

Садовод

http://www.sadovod.net

Интернет-магазин
по
продаже семян цветов.
Доставка семян почтой по
России. Сорта многолетних и однолетних лучших
цветов

Семена-пост

http://www.semenapost.ru

Семко

http://www.semco.ru

Интернет-магазин по продаже семян и растений.
Semenapost.ru
высылает
все
клубнелуковичные
культуры и саженцы только в фирменных упаковках
производителей. Этим гарантируется сохранность
посадочного
материала.
Semenapost.ru предоставляет информацию обо всех
этапах выполнения заказа
через уведомления на
электронный адрес и через
личный кабинет
Вот уже более 20 лет
Семко – надежный проводник в мир семян. Магазин также предлагает
современные биопрепараты и стимуляторы для
питания и защиты растений. Семена от Семко и
современные технологии
доступны для любом регионе России

Электронный
журнал «Современный
фермер»

http://www.svfermer.ru

Деловое издание, освещающее все сферы агропромышленного
комплекса, адресовано руководителям и ведущим
специалистам предприятий АПК, а также всем
тем, кто так или иначе
связан с сельским хозяйством.
Основной целью издания
является информирование
представителей аграрного
бизнеса о состоянии отрасли сельского хозяйства и предоставление
наиболее полного набора
инструментов для успешного ведения бизнеса

Семена почта

http://semenapochta.ru

Интернет-магазин «semenapochta.ru» – прекрасная
возможность
купить
нужные семена цветов и
овощей, посадочный материал, приобрести средства защиты растений,
удобрения и другие сопутствующие товары

Старая ферма

http://www.oldfarm.ru

Секреты русских фермеров. Разделы: усадьба,
ферма, работа на земле,
разное

Фермерский
бизнес

http://farmer-business.info/

Секреты
фермерского
бизнеса,
электронные
книги, советы по ведению
фермерского хозяйства

Фермер без
хлопот

http://www.fermerbezhlopot.ru Сайт создан для людей,
интересующихся животноводством, огородничеством и другими аспектами сельского хозяйства.

На сайте можно найти
информацию о том, как
построить клетки для перепелов своими руками;
о том, что такое мотоблоки; как правильно заморозить белые грибы на
зиму; как покупать и как
правильно выбрать корову и многое другое
Фермеры
России

http://web-fermer.ru

Доска объявлений, каталог статей, справочники,
полнотекстовые версии
книг по разведению и содержанию сельскохозяйственной птицы

Интернетмагазин
«Фермер»

http://fermer-gtn.ru

Интернет-магазин по продаже генераторов, инкубаторов, кормоизмельчителей, автоклавов, котельного оборудования,
садовой техники

Центральная
научная сельскохозяйственная библиотека

http://cnshb.ru

Сайт центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. Информационные
ресурсы,
электронные
словари,
справочники, полезные
ссылки

Чудо-дача

http://hanoirocks.info

Разделы сайта: ландшафтный дизайн участка,
дачные домики и теплицы, выращивание и уход
за овощами, выращиваем
фрукты дома и на даче,
цветы на дачном участке,
садовые деревья и кустарники, советы садоводов, полезная информация

Я фермер

http://www.ya-fermer.ru

Разделы:
животноводство, рыбоводство, птицеводство, ветеринария,
сад и огород, пчеловодство, фермерская техника,
школа фермера, юридические вопросы, сотрудничество и партнерство

Составитель гл. библиотекарь ОПЛ В. Н. Литовченко

