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Федеральные 
интернет-ресурсы

Министерство сельского хозяйства РФ  http://www.mcx.ru/  
	Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-хозяйственных кооперативов России http://www.akkor.ru/ 
	Агропромышленный союз России http://www.apsr.ru/ 
Профсоюз работников АПК РФ  http://www.profagro.ru/   
	Россельхознадзор (федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору)
http://www.fsvps.ru/
	ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) http://www.ikar.ru/ 
	http://www.agropoisk.ru/jump.php?59651
http://www.agropages.ru/
АгроПоиск  http://www.agropoisk.ru/http://www.agropoisk.ru/
	Аграрная торговая система http://www.agroru.com/  
	http://www.agropoisk.ru/jump.php?59834  http://fermer02.ru/    
	«Агро2б» Информационно-торговый портал  http://agro2b.ru/ru/
"АГРО-ТВ" http://www.agro-tv.ru/

Центральные сельскохозяйственные библиотеки

	Центральная научная сельско-хозяйственная библиотека (ЦНСХБ) http://www.cnshb.ru/ 


	ВНИИ Растениеводства 
им. Н. И. Вавилова http://nshb.org.ru/rus/index.html
ГНУ СибНСХБ Россельхозакадемии http://agrolib.spsl.nsc.ru/

	Центральная научная библиотека им. Н. И. Железнова РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева http://www.library.timacad.ru/
	Библиотека по естественным наукам Российской академии наук  http://www.benran.ru/ 
	Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ
http://www.nilc.ru/
Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» http://cyberleninka.ru/

	Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/

Интернет-ресурсы
Алтайского края

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края  
http://www.agro.altai.ru/
	Центр поддержки предпринимательства  http://www.altaicpp.ru/  
Центр сельскохозяйственного консультирования Алтайского края СИБАГРО  http://csh.sibagro.ru/

	Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ)
 http://www.asau.ru/
	Алтайский институт повышения квалификации работников и специалистов АПК http://www.aipk.ru/ 
Agrovuz.ru - Единый портал аграрных вузов России   http://agrovuz.ru/
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова http://www.akunb.altlib.ru/

Сайты 
периодических изданий 
по сельскому хозяйству

	«Агро Маг»- электронный журнал 

http://www.agromage.com/ 
	Аграрная наука http://www.vetpress.ru/
	Аграрная Россия http://agros.folium.ru/
	Агроинвестор; Агротехника и технологии

http://www.agroinvestor.ru/
	Алтайская нива
http://www.alt-niva.ru/
	АПК: экономика, управление http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
	Вестник АГАУ http://www.asau.ru/ru/nauka/191-vestnik-agau
Вестник Российского государственного аграрного заочного университета

http://www.rgazu.ru/index.php/extensions
	Ветеринария http://journalveterinariya.ru/
Дачный клуб
http://www.da-club.ru/
Животноводство России 
http://www.zzr.ru/
	Защита растений
http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii

	Земледелие http://www.jurzemledelie.ru/
	Известия ТСХА http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/izvestia/
	Коневодство и конный спорт http://www.konevodstvo.org/
	Кормопроизводство  

http://kormoproizvodstvo.ru/
	Крестьянские ведомости 
http://www.agronews.ru/
Молочное и мясное скотоводство

http://www.skotovodstvo.com/
Приусадебная газета 
http://podvor.ru/
Приусадебное хозяйство  http://www.prihoz.ru/ 
Пчеловодство  
http://www.beejournal.ru/
Свиноводство http://www.svinoprom.ru/
Сельская жизнь
http://www.sgazeta.ru/
Сельский механизатор 
http://selmech.msk.ru/
	Сельскохозяйственная биология
http://www.agrobiology.ru/
	Сибирский вестник сельскохозяйственной науки

http://www.sorashn.ru/index.php?id=2559 
	Тракторы и сельхозмашины  http://www.tismash.ru/  
	Цветоводство  http://www.tsvetovodstvo.com/  
	Экономика сельского хозяйства России  http://www.esxr.ru/   
Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий
http://www.eshpp.ru/general.html
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