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«Perfect Agriculture.
Совершенные агротехнологии в России и за рубежом» 

Научно-производственный аналитический журнал, в котором
освещаются вопросы различных отраслей сельского хозяйства,
уделяется большое внимание новостям аграрного рынка,
экономике и финансам, а также рассматриваются передовой опыт
и технологии в различных сферах АПК в России и за рубежом.

Журнал сельскохозяйственной тематики, в котором размещается
информация о сельхозтехнике и оборудовании для сельского
хозяйства, а также освещаются вопросы экономики в сельском
хозяйстве, животноводства, птицеводства, новые технологии
содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных
животных, земледелия и растениеводства, селекции и генетики,
переработки сельскохозяйственного сырья.









«Агробезопасность»

Отраслевое издание, освещающее вопросы качества и
безопасности продукции, исследования ученых, новейшие
разработки в области безопасности производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, позицию надзорных органов,
отношения Таможенного союза и ЕС.
Журнал «Агробезопасность» появился в год подписания
«Доктрины продовольственной безопасности России» (2010) и
занял свободную информационную нишу.
На доступном языке мы рассказываем об угрозах биологической
безопасности, все о рисках в сельском хозяйстве:
ветеринарные, фитосанитарные, экономические.
Вопросы качества и безопасности производства, экспорта и
импорта сельхозпродукции. Мировые и отечественные тренды в
этих направлениях.
Журнал «Агробезопасность» стал глянцевым советником для
ключевых игроков отрасли РФ, законотворцев, руководителей
контролирующих органов, экспортеров и импортеров. Среди
подписчиков журнала все филиалы «ВНИИКРа», «ВНИИЗЖ», а
также региональные власти, НИУ, агрохимические службы,
ассоциации, другие агропредприятия занимающиеся сельским
хозяйством.
Кроме того, журнал распространяется на значимых выставках и
мероприятиях.









«Картофель и овощи»

Журнал «Картофель и овощи» – полноцветное научно-
производственное отраслевое сельскохозяйственное
издание. История журнала насчитывает более 150 лет. С 1862
года он выходил под названием «Сад и огород», с 1960 года
выходит как «Картофель и овощи».
В нашем издании вы найдете научные, производственные и
проблемные статьи, освещающие самые актуальные вопросы
овощеводства, картофелеводства, селекции и семеноводства
овощных культур и картофеля, аграрной политики, передовой
опыт фермеров, актуальные новости, репортажи о выставках,
конференциях, днях поля, информацию фирм и т.д.
Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для
публикации научных трудов аспирантов и соискателей ученых
степеней.
На сайте вы также можете ознакомиться
с оглавлением свежего номера, выпусками журнала за три
последних года.









«Проблемы агрохимии и экологии» 

В журнале публикуются результаты экспериментальных работ и
научно-теоретических обобщений ведущих школ агрохимиков и
экологов с целью оперативной оценки экологического состояния
в отраслях АПК и разработки мер, направленных на снижение
негативных последствий от возможного загрязнения агросистем.
Учредитель ООО «Инновационный Центр при ВНИИ
агрохимии имени Д.Н.Прянишникова».
Журнал издается с января 2008 года.
Главный редактор академик РАН В.Г.Сычев.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ФС77-32985 от 29 марта 2008 г. в Федеральной службе по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, включен в базу данных RSCI
на платформе Web of Science.









«Кормопроизводство» 

Научно-производственный рецензируемый журнал
«Кормопроизводство» основан в 1966 году. В журнале
публикуются проблемные, экспериментальные, методические и
обзорные статьи по кормопроизводству, в том числе по
луговодству, полевому кормопроизводству, селекции, генетике,
семеноводству, защите кормовых культур от вредителей и
болезней, технологиям заготовки, хранения и использования
кормов.
Журнал индексируется в научных базах данных РИНЦ,
зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Журнал в честь 50-летнего юбилея за научные заслуги награждѐн
Почѐтной грамотой РАН.
Журнал входит в Перечень журналов ВАК по отраслям
соответствующим профилю журнала.









«АгроЭкоИнфо»

Журнал «АгроЭкоИнфо» создан 1 октября 2006 года в
качестве сетевого научного электронного издания.Журнал с
2010 года входит в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, по 8
специальностям (по состоянию на 15.07.2019 - под № 82). В
журнале публикуются только оригинальные научные статьи
по широкому кругу вопросов сельскохозяйственной науки и
производства, а также биологии и экологии.Журнал издается
на русском (полнотекстовая версия) и английском
(полнотекстовая версия по желанию авторов) языках.

Журнал зарегистрирован в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям
как средство массовой информации:регистрационное свидетельство ЭЛ № ФС 77-30360 от
22.11.2007. Зарегистрирован в НТЦ «Информрегистр» Федерального агентства по
информационным технологиям как электронное научное издание «АгроЭкоИнфо:
Электронный научно-производственный журнал»: последний номер государственной
регистрации 0421200076 от 21.09.2011. Зарегистрирован Международной Организацией
по Стандартизации на ISSN (International Standard Serial Number - Международный
Стандартный Регистрационный номер) и получил регистрационный номер ISSN 1999-6 403.
Согласно договору с Научной электронной библиотекой № 26-04/20010Р от 6.04.2010 журнал
включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Каждый выпуск
журнала записывается на платформу РИНЦ elibrary.ru.
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