


 

В путеводителе представлены адреса интернет-ресурсов, содержащих спе-

циализированную информацию для развития фермерских и личных крестьянских 

хозяйств. В перечень включены наиболее значимые и востребованные ресурсы. 
 

Название  

сайта 
Адрес Краткое содержание 

Официальный 
интернет-
портал Мини-
стерства сель-
ского хозяй-
ства России 

www.mcx.ru  Новости, официальные 
документы, статистика, 
аналитика, базы данных 

Официальный 
сайт губерна-
тора и прави-
тельства Бел-
городской  
области 

http://www.belregion.ru  Областные программы, 
законы, постановления, 
распоряжения; тендеры 
и аукционы на госзакуп-
ки; областные новости; 
полезные ссылки 

Агропромыш-
ленный портал 
Белгородской 
области  

www.belapk.ru  Официальная информа-
ция, проекты, выставки, 
аналитические материа-
лы, ценовая информация, 
ссылки на информацион-
ные ресурсы 

Агрокомпас  http://www.agrocompas.com  Фермерский портал. Ос-
новные разделы – бизнес-
идеи, объявления, техни-
ка, сельское хозяйство, 
форум пользователей 

Агролайн  http://agrolain.ru/obo-
vsem/zdravstvujte-druzya-
fermery-krestyane-i-vse-
vse-kto-rabotaet-v-
selskom-xozyajstve  

Записки фермера. Всё 
о бизнесе и для бизнеса 
в сельском хозяйстве. Рас-
тениеводство, животно-
водство и сельхозтехника 

Агропоиск http://agroden.ru  Сайт бесплатных объяв-
лений, новостей и полез-
ной информации о бизне-
се как для начинающих, 
так и для опытных фер-
меров и крупных фермер-
ских хозяйств 
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Агропост  http://agropost.ru  Проект посвящен всем, кто 
занимается сельским хо-
зяйством. 
В тематических разделах 
содержится полезная ин-
формация и статьи, струк-
турированные по отраслям 
сельского хозяйства 

Агропланета  http://agroplanet.by  Главный сельскохозяй-
ственный портал Бело-
руссии. В разделах пор-
тала содержатся полезные 
статьи, информация и со-
веты опытных специали-
стов в различных обла-
стях сельского хозяйства 
и промышленности  

Агространа  http://agrostrana.ru  Национальный аграрный 
портал-доска бесплатных 
объявлений: покупка-
продажа продукции сель-
ского хозяйства, техники 
и запасных частей, жи-
вотных и семенного ма-
териала  

АККОР  http://www.akkor.ru  Сайт Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России. Разделы: об АК-
КОР, поддержка фермер-
ства, информация для 
членов АККОР, голос 
регионов, пресс-центр, 
мультимедиа, партнеры, 
контакты 

Биг-фермер  http://big-fermer.ru  Сайт ориентирован на 
животноводов, выращи-
вающих животных на 
своем подворье с целью 
получения экономиче-
ской выгоды. Здесь нахо-
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дятся материалы, посвя-
щенные рациональной 
организации фермерского 
хозяйства  

Журнал «Жи-
вотноводство 
России» 

www.zzr.ru  Электронная версия жур-
нала «Животноводство 
России». Архив журнала 
и полнотекстовые версии 
некоторых статей 

Журнал «Но-
вое сельское 
хозяйство» 

www.nsh.ru  Электронная версия жур-
нала агроменеджера «Но-
вое сельское хозяйство» 

Журнал «Эко-
номика сель-
скохозяйствен-
ных и перера-
батывающих 
предприятий» 

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

Анонсы новых номеров, 
оглавления номеров жур-
налов 

Клуб любите-
лей дачи  

http://www.7dach.ru  Сайт для всех, кому нра-
вится отдыхать на приро-
де, 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 со-
держание пчел, приобре-
тение пчелиных семей 
и ульев, профилактика 
и лечение болезней пчел 

Оршардо.ру http://orchardo.ru  Эксперты и дачники-
любители делятся инфор-
мацией, которая поможет: 
построить дачный домик, 
теплицу или отремонти-
ровать любое строение на 
даче, правильно разбить 
участок для сада или ого-
рода или сделать ланд-
шафтный дизайн не хуже 
профессионального 
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Пасека онлайн http://naceka-online.ru  Сайт любителей пчело-
водства. Разделы: новости 
пчеловодства, клубы, во-
прос-ответ, объявления, 
статьи, фотоальбомы 

Приусадебный 
сад-огород 

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

Разделы сайта: приуса-
дебный сад, приусадеб-
ный огород, агротехника 
отдельных культур, за-
щита растений 

Садовод http://www.sadovod.net  Интернет-магазин по 
продаже семян цветов. 
Доставка семян почтой по 
России. Сорта многолет-
них и однолетних лучших 
цветов  

Семена-пост  http://www.semenapost.ru  Интернет-магазин по про-
даже семян и растений. 
Semenapost.ru высылает 
все клубнелуковичные 
культуры и саженцы толь-
ко в фирменных упаковках 
производителей. Этим га-
рантируется сохранность 
посадочного материала. 
Semenapost.ru предостав-
ляет информацию обо всех 
этапах выполнения заказа 
через уведомления на 
электронный адрес и через 
личный кабинет 

Семко  http://www.semco.ru  Вот уже более 20 лет 
Семко – надежный про-
водник в мир семян. Ма-
газин также предлагает 
современные биопрепара-
ты и стимуляторы для 
питания и защиты расте-
ний. Семена от Семко и 
современные технологии 
доступны для любом ре-
гионе России 
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Электронный 
журнал «Со-
временный 
фермер» 

http://www.svfermer.ru  Деловое издание, осве-
щающее все сферы агро-
промышленного ком-
плекса, адресовано руко-
водителям и ведущим 
специалистам предприя-
тий АПК, а также всем 
тем, кто так или иначе 
связан с сельским хозяй-
ством. 
Основной целью издания 
является информирование 
представителей аграрного 
бизнеса о состоянии от-
расли сельского хозяй-
ства и предоставление 
наиболее полного набора 
инструментов для успеш-
ного ведения бизнеса 

Семена почта  http://semenapochta.ru  Интернет-магазин «seme-
napochta.ru» – прекрасная 
возможность купить 
нужные семена цветов и 
овощей, посадочный ма-
териал, приобрести сред-
ства защиты растений, 
удобрения и другие со-
путствующие товары  

Старая ферма  http://www.oldfarm.ru  Секреты русских ферме-
ров. 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 живот-
новодством, огородниче-
ством и другими аспек-
тами сельского хозяйства.  
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На сайте можно найти 
информацию о том, как 
построить клетки для пе-
репелов своими руками; 
о том, что такое мотобло-
ки; как правильно замо-
розить белые грибы на 
зиму; как покупать и как 
правильно выбрать коро-
ву и многое другое 

Фермеры  

России 

http://web-fermer.ru  Доска объявлений, ката-

лог статей, справочники, 

полнотекстовые версии 

книг по разведению и со-

держанию сельскохозяй-

ственной птицы 

Интернет-

магазин  

«Фермер»  

http://fermer-gtn.ru  Интернет-магазин по про-

даже генераторов, инку-

баторов, кормоизмельчи-

телей, автоклавов, ко-

тельного оборудования, 

садовой техники 

Центральная 

научная сель-

скохозяйствен-

ная библиотека 

http://cnshb.ru 

 

Сайт центральной науч-

ной сельскохозяйствен-

ной библиотеки. Инфор-

мационные ресурсы, 

электронные словари, 

справочники, полезные 

ссылки 

Чудо-дача  http://hanoirocks.info  Разделы сайта: ланд-

шафтный дизайн участка, 

дачные домики и тепли-

цы, выращивание и уход 

за овощами, выращиваем 

фрукты дома и на даче, 

цветы на дачном участке, 

садовые деревья и ку-

старники, советы садово-

дов, полезная информа-

ция 
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Я фермер  http://www.ya-fermer.ru  Разделы: животновод-
ство, рыбоводство, пти-
цеводство, ветеринария, 
сад и огород, пчеловод-
ство, фермерская техника, 
школа фермера, юриди-
ческие вопросы, сотруд-
ничество и партнерство 

 

 

 

Составитель гл. библиотекарь ОПЛ В. Н. Литовченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ya-fermer.ru/

