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Государственные и общественные
организации
http://www.mcx.ru - Официальный сайт Министерства
Сельского Хозяйства Российской Федерации. Информация о
руководстве и структуре министерства, документы, материалы о
международном
сотрудничестве.
Статистическая
и
аналитическая информация, обзоры рынков.
http://www.donagro.ru - Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области. Справочник
Министерства, справочник сельхозпредприятий; закупочные
цены, прайс-листы на сельхозпродукцию
http://www.donland.ru
–
Сайт
Администрации
Ростовской области. Областная целевая программа развития
села;
Объемы
сельскохозяйственного
производства;
Сельскохозяйственная перепись и др.
http://www.fgupfap.ru - Федеральное агентство по
регулированию
продовольственного
рынка
при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Новости, справочный материал по состоянию закупочных
интервенций, аналитическая информация и др.
http://www.raf.org.ru - Росагрофонд. Фонд поддержки
аграрной реформы и сельского развития», является
некоммерческой и негосударственной организацией, созданной
учредителями для осуществления научно-практических, учебноконсультационных и иных общественно-полезных целей.
http://www.fadr.msu.ru/about.html
Фонд
Исследования Аграрного Развития (ФИАР). Разработка баз
данных, поисковых каталогов, систем электронной коммерции
для сельского хозяйства. Поддержка негосударственных
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некоммерческих
организаций
и
непосредственных
производителей сельскохозяйственной продукции путем
бесплатного размещения их информации на своем сервере.
ФИАР
осуществляет
специализированное
льготное
обслуживание сельскохозяйственных предприятий любой
организационно-правовой
формы
хозяйствования.
Аналитические материалы, доска объявлений о купле-продаже
сельхозпродукции, каталог российских интернет-ресурсов по
сельскому хозяйству и др
http://www.aris.ru - Центр рыночной информации
АПК РФ. Анализ и прогноз состояния конъюнктуры рынка
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия,
материально-технических ресурсов и услуг. Информация о
ценах, объемах реализации и закупках сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия,
материально-технических
ресурсов и услуг для села.

Информационно-аналитические материалы
http://analitic.efko.ru - Группа компаний «ЭФКО».
Информационно-аналитический портал по проблемам сельского
хозяйства. Обзоры российского и мирового рынков,
законодательство, ГОСТы, дайджест российский СМИ.
http://www.cnshb.ru/aw/russian - AgroWeb Russian
Federation. Часть сети AgroWeb Центральной и Восточной
Европы, создана для сбора и предоставления информации по
сельскохозяйственным учреждениям и другим важнейшим
агропромышленным объектам, чтобы помочь пользователям в
поиске информации и осуществление взаимосвязи со странами
Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.
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http://www.fadr.msu.ru/rin/index.html - Российская
сельская информационная сеть - проект Фонда Исследования
Аграрного Развития и Сети Фермерского Радио для
Развивающихся Стран, Канада, реализуемый при поддержке
Канадского Агентства Международного Развития с 1998 года.
Веб-сайт состоит из нескольких компонентов: электронная
библиотека включает информацию по сельскохозяйственному
производству, иллюстрированные каталоги сорных растений и
пород сельскохозяйственных животных. Здесь же размещена
интерактивная
карта
АПК,
облегчающая
поиск
сельскохозяйственных интернет-ресурсов России; Электронная
конференция "FADRnews" позволяет обсудить новые
материалы, задать вопрос, получить консультацию по
различным сферам сельскохозяйственного производства; Архив
радиопрограмм; Электронная доска объявлений "Агромаркет",
Каталог Российских ресурсов Интернет по сельскому хозяйству
"Агрорус" .
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html
Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству на
страницах Российской Сельской Информационной Сети.
Данные по управлению сельским хозяйством, животноводству,
растениеводству, аналитическим исследованиям, база данных по
породам сельскохозяйственных животных, интерактивная карта
АПК и др. Основные разделы: сельскохозяйственный
практикум, управление сельским хозяйством, бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве, фермер и закон и др.
http://www.apkmarket.ru - АПК-Маркет - Институт
Аграрного Маркетинга. Новости сельского хозяйства,
законодательные акты, ценовой мониторинг, заказ обзоров
рынков за текущий год,
каталог ссылок на сайты
сельскохозяйственной тематики.
http://www.ikar.ru - Институт конъюнктуры аграрного
рынка. Аналитико-статистические обзоры рынка зерна, сахара,
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мяса, молока, подсолнечника,
аграрному рынку.

ценовая

информация

по

Торговые площадки
http://kolos.ru - «Колос» - Торговая площадка, обзоры
рынка зерновых и масличных, новости сельского хозяйства,
законодательство, каталог ресурсов сельскохозяйственных
сайтов и т.д.
http://www.zol.ru/ - Торговая система Зерно-Он-лайн.
Обзоры и новости рынка зерна, прогноз урожая, доска
объявлений,
анонс
выставок,
архив
конференций,
законодательные акты, стандарты, документы МПС и многое
другое.

Отраслевые ресурсы
Издательский дом «Отраслевые ведомости»:
http://www.milkbranch.ru - переработка молока
http://www.oilbranch.com - масла и жиры
http://www.meatbranch.com - мясные технологии
http://www.roskrup.ru/ - Российский крупяной квартал.
Портал содержит базу данных фирм и организаций предложения по покупке и продаже различной крупы.
Бесплатное размещение в базе данных. Реестр фирм
работающих на рынке. Структурированный каталог заявок и
предложений.

Сельскохозяйственные предприятия
http://www.catalog.aris.ru/
Каталог
Аграрной
российской информационной сети поддерживается в Главном
вычислительном центре Министерства сельского хозяйства и
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продовольствия РФ и содержит различную информацию об
агропромышленном
комплексе.
Среди
коммерческой
информации можно найти цены на 86 продуктов питания по
200 городам РФ; перечень предприятий, находящихся в ведении
Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности
МСХиП, статистическую информацию по сельскому хозяйству
России, информацию о сельскохозяйственных машинах и
оборудовании для переработки продукции, адресную базу по
предприятиям Минсельхозпрода.
http://www.atst.ru - АвтоТракторСпецТехника Производство и продажа комплектующих и запчастей для
российской и зарубежной техники, ремонт и продажа тракторов,
бульдозеров и другой промышленной и сельскохозяйственной
техники. Информация о компании, фото и описание техники,
прайс-листы.
http://www.rosagrosnab.ru/index.htm
АО
«Росагроснаб» - Российский поставщик сельскохозяйственной
техники. Информация о фирмах – поставщиках с/х. техники,
банк данных электронной почты с/х организаций.
http://www.lbr.ru/ - «ЛесБумРесурс». Тракторы, с/х
навески, погрузчики и коммунальная техника. Информация о
компании,
новости,
каталог
сельскохозяйственной,
лесозаготовительной и другой техники, прайс-листы, ссылки и
др.
http://www.tractor.ru - Российский тракторный сервер
Иллюстрированный каталог тракторной техники, информация о
продавцах и производителях техники, объявления о покупкепродаже, тракторные новости.
http://foodtool.icsmir.ru/
«Все
для
пищевых
производств» - электронная версия издания по оборудованию
6

для пищевой промышленности, для изготовления тары,
упаковки и этикеток, ингредиенты и пищевые добавки и т.д..
http://girmet.ru/~dialog/
«Диалог-Плюс».
Оборудование
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции, производства, упаковки и торговли продуктами
питания, доска объявлений, прайс-лист, статьи и обзоры,
магазин тематической литературы и т.д.
http://www.vpole.ru
Информационный
Агротехнический центр. Каталог российских и зарубежных
организаций,
производителей
сельхозпродукции;
Биржа
сельскохозяйственной техники; Иллюстрированный каталог
техники; Техническая литература.
Материал подготовлен гл. библиотекарем
Отдела деловой и социальной информации (ДиСИ)
Борцовой М.В.
Тел./факс 264-46-94
e-mail:odi@dspl.ru
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