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№ Название сайта Адрес Краткое описание 

1. 1

. 
Официальный 

интернет-портал 

Министерства 

сельского 

хозяйства РФ 

www.mcx.ru Новости, официальные документы, 

аналитика, статистика сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

2. 2

. 
Официальный 

сайт 

Правительства 

Курганской 

области 

www.kurganobl.ru Областные программы, законы, по-

становления, распоряжения; тендеры 

и аукционы на госзакупки; област-

ные новости; полезные ссылки. 

3. 3

. 
Официальный 

сайт 

Департамента 

агропромыш-

ленного 

комплекса 

Курганской 

области 

www.dsh.kurganobl.ru Официальная информация, проекты, 

выставки, аналитические материалы, 

ценовая информация, 42 ссылки на 

информационные ресурсы. 

4. 4

. 
Аграрные 

новости 

http://agro-new.ru Новости России и стран СНГ, статьи 

по отраслям сельского хозяйства, 

финансам и бизнесу, экологии. 

5. 5

. 
Аграрный 

сектор 

http://agrarnyisector.ru/o-sajjte Охватывает все направления сель-

скохозяйственной деятельности. 

Предназначен как для крупных агра-

риев, так и для начинающих ферме-

ров, садоводов-любителей. 

6. 6

. 
@гроИнтернет http://agrointernet.org Публичный некоммерческий портал 

агропродовольственного рынка 

стран Содружества Независимых 

Государств. 

7. 7

. 
Агропоиск http://agropoisk.my1.ru Сайт бесплатных объявлений и по-

лезной информации о бизнесе и для 

бизнеса в сельском хозяйстве. 

8. 8

. 
АгроПост http://agropost.ru Проект посвящён всем, кто так или 

иначе связан с сельским хозяйством. 

В тематических разделах содержит-

ся полезная информация и статьи, 

http://www.mcx.ru/
http://www.kurganobl.ru/
http://www.dsh.kurganobl.ru/
http://agro-new.ru/
http://agrarnyisector.ru/o-sajjte
http://agrointernet.org/
http://agropoisk.my1.ru/
http://agropost.ru/
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структурированные по отраслям 

сельского хозяйства. 

9. 9

. 
АгроСервер.ру http://agroserver.ru Каталоги товаров и услуг, матери-

ально-техническое снабжение агро-

промышленного комплекса России, 

сельскохозяйственное сырье, гото-

вые продукты питания. Софт для 

АПК. Календарь тематических вы-

ставок. Новости отрасли. 

10. 1

0

. 

Агространа http://www.runfo.ru/agrostrana

.ru 

Национальный аграрный портал – 

это новости сельского хозяйства, по-

купка и продажа сельхозпродукции, 

техники, сельскохозяйственные ор-

ганизации. 

11. 1

1

. 

АgroXXI http://www.agroxxi.ru Новостной сельскохозяйственный 

портал. Растениеводство, агрохимия, 

защита растений, фитопатология, 

подкасты. Форум, блоги для ферме-

ров и дачников, консультации науч-

ных работников. 

12. 1

2

. 

АККОР http://www.akkor.ru Сайт Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов России. 

Разделы: об АККОР, поддержка 

фермерства, информация для членов 

АККОР, голос регионов, пресс-

центр, мультимедиа, партнёры, кон-

такты. 

13. 1

3

. 

Биг-фермер http://big-fermer.ru Сайт ориентирован на животново-

дов, выращивающих животных на 

своем подворье с целью получения 

экономической выгоды. Здесь нахо-

дятся материалы, посвящённые ра-

циональной организации фермер-

ского хозяйства. 

14. 1

4

. 

В поле http://www.vpole.ru Агротехнический портал представ-

ляет производителей сельскохозяй-

ственной техники, а также организа-

ции, занимающиеся реализацией 

продуктов агротехники. 

15. 1

5

. 

Дачные советы http://dachsovety.ru Сайт для огородников, любителей 

дачного «отдыха». 

http://agroserver.ru/
http://www.runfo.ru/agrostrana.ru
http://www.runfo.ru/agrostrana.ru
http://www.agroxxi.ru/
http://www.akkor.ru/
http://big-fermer.ru/
http://www.vpole.ru/
http://dachsovety.ru/
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16. 1

6

. 

Домашнее 

животноводство 

Oleg-Inform.ru  Предлагаем схемы и графики корм-

ления животных и птиц, планы хо-

зяйственных построек, советы по 

разведению и содержанию в домаш-

них условиях продуктивных живот-

ных – крупного и мелкого рогатого 

скота, свиней, кроликов и птицы. 

17. 1

7

. 

Животноводство 

КРС 

http://www.zivotnovodstvo.ru Сайт предназначен для специали-

стов, фермеров – в общем, для тех, 

кто хоть как-то относит себя к рабо-

те с крупным рогатом скотом. Если 

у тебя есть корова, то это – сайт для 

тебя! 

18. 1

8

. 

Земля моя http://www.farmer35.ru Сообщество земледельцев и живот-

новодов. Статьи по темам, блоги, 

советы специалистов. 

19. 1

9

. 

Зерно Он-лайн http://www.zol.ru Информагенство предлагает новости 

с рынка зерна и сельхозтехники, 

аналитику, каталоги техники, обзо-

ры прессы. 

20. 2

0

. 

Кроликовед.ру http://krolikoved.ru На сайте публикуются советы по со-

держанию и разведению кроликов, 

технологии по переработке продук-

ции и многое другое. 

21. 2

1

. 

Мирагро http://miragro.com Информационно-сер-висный портал 

сельского хозяйства. На нём собрана 

и структурирована вся информация, 

начиная от животноводства, расте-

ниеводства, птицеводства и заканчи-

вая агрохимией, сельхозтехникой и 

другим полезным контентом. 

22. 2

2

. 

Мой любимый 

сад 

http://cag.ucoz.ru Сайт для садоводов, любителей цве-

тов и декоративных растений. 

23. 2

3

. 

Моя грядка 

изобилия 

http://gryadkaojz.ru Газета профессиональных советов 

экологического органического жи-

вого земледелия ставит своей глав-

ной целью – помочь всем людям, 

имеющим несколько соток земли, 

выращивать на своих грядках мак-

симум овощей, картофеля, ягод, 

фруктов без всякой «химии». 

http://oleg-inform.ru/
http://www.zivotnovodstvo.ru/
http://www.farmer35.ru/
http://www.zol.ru/
http://krolikoved.ru/
http://miragro.com/
http://cag.ucoz.ru/
http://gryadkaojz.ru/
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24. 2

4

. 

Наша любимая 

дача 

http://our-villa.ru/sad-i-ogorod Дачные хлопоты, заботы и хитрости 

– всё о жизни на даче. 

25. 2

5

. 

О пасеке http://o-paseke.ru Сайт для начинающих пчеловодов. 

Полезные советы, разведение и со-

держание пчёл, приобретение пче-

линых семей и ульев, профилактика 

и лечение болезней пчёл. 

26. 2

6

. 

Оршардо.ру http://orchardo.ru Эксперты и дачники-любители де-

лятся информацией, которая помо-

жет: построить дачный домик, теп-

лицу или отремонтировать любое 

строение на даче, правильно разбить 

участок для сада или огорода или 

сделать ландшафтный дизайн не ху-

же профессионального. 

27. 2

7

. 

Портал 

сельскохозяй-

ственной 

техники 

http://www.zol.ru/portal-

selskokhozyajstvennoj-

tekhniki.htm 

Всё о технике для сельского хозяй-

ства: производители, продавцы, ка-

чество техники. 

28. 2

8

. 

Россельхоз.рф http://xn--e1aelkciia2b7d.xn--

p1ai 

Информационный портал по всем 

отраслям сельского хозяйства с 

функциональностью социальной се-

ти. Новости, доска объявлений, ста-

тьи и материалы по теме. 

29. 2

9

. 

Русский 

птицевод 

http://pticevods.ru Информационный портал с интерес-

нейшими статьями по птицеводству: 

куры, утки, гуси, голуби, перепела, 

цесарки, фазаны, павлины. 

30. 3

0

. 

Руссельхоз http://russelhoz.ru Информационно-аналитический 

портал, призванный приносить ин-

формацию о ситуации в аграрном 

секторе экономики государства. Для 

этих целей на сайте созданы катало-

ги персон и компаний рынка, еже-

дневно обновляющиеся новостные 

ленты, подборка статей на животре-

пещущие темы. 

31. 3

1

. 

Садовод http://www.sadovod.net Интернет-магазин по продаже семян 

цветов. Доставка семян почтой по 

России. Сорта многолетних и одно-

летних цветов. 

http://our-villa.ru/sad-i-ogorod
http://o-paseke.ru/
http://orchardo.ru/
http://www.zol.ru/portal-selskokhozyajstvennoj-tekhniki.htm
http://www.zol.ru/portal-selskokhozyajstvennoj-tekhniki.htm
http://www.zol.ru/portal-selskokhozyajstvennoj-tekhniki.htm
http://россельхоз.рф/
http://россельхоз.рф/
http://pticevods.ru/
http://russelhoz.ru/
http://www.sadovod.net/
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32. 3

2

. 

Селяночка http://fermer02.ru Портал для фермеров агрофирмы 

«Селяночка» из Башкортостана 

предлагает много полезной инфор-

мации по всем отраслям сельского 

хозяйства. 

33. 3

3

. 

Семена почта http://semenapochta.ru Интернет-магазин – прекрасная воз-

можность купить нужные семена 

цветов и овощей, посадочный мате-

риал, приобрести средства защиты 

растений, удобрения и другие сопут-

ствующие товары. 

34. 3

4

. 

Фермер.ру http://fermer.ru Главный фермерский портал – всё о 

бизнесе в сельском хозяйстве. Ин-

формация для фермеров, специали-

стов в области АПК, людей интере-

сующихся сельскохозяйственным 

бизнесом. Новости, справки, советы, 

спрос, предложения, тендеры, опыт 

(блоги), форум фермеров. 

35. 3

5

. 

Фермерский 

бизнес 

http://farmer-business.info Секреты фермерского бизнеса, элек-

тронные книги, советы по ведению 

фермерского хозяйства. 

36. 3

6

. 

Фермеры 

России 

http://web-fermer.ru Доска объявлений, каталог статей, 

справочники, полнотекстовые вер-

сии книг по разведению и содержа-

нию сельскохозяйственной птицы. 

37. 3

7

. 

Центральная 

научная 

сельскохозяй-

ственная биб-

лиотека 

http://cnshb.ru Сайт центральной научной сельско-

хозяйственной библиотеки. Инфор-

мационные ресурсы, электронные 

словари, справочники, полезные 

ссылки. 

38. 3

8

. 

Чудо-дача http://hanoirocks.info Разделы сайта: ландшафтный дизайн 

участка, дачные домики и теплицы, 

выращивание и уход за овощами и 

фруктами, цветы на дачном участке, 

садовые деревья и кустарники, сове-

ты садоводов, полезная информация. 

 

http://fermer02.ru/
http://semenapochta.ru/
http://fermer.ru/
http://farmer-business.info/
http://web-fermer.ru/
http://cnshb.ru/
http://hanoirocks.info/

