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Уважаемые коллеги! 

 

Наш Центр с 2006 года выпускает ежеквартальный журнал «Ваш сельский 

консультант», который предназначен как для консультантов системы 

сельскохозяйственного консультирования, так и для практиков сельского хозяйства. Все 

эти годы мы находились в творческом поиске направлений развития журнала и 

информационной политики системы сельскохозяйственного консультирования АПК 

России. Безусловно, она должна следовать  в рамках информационной политики 

Минсельхоза России и способствовать лучшей информированности всех работников АПК 

о мерах господдержки, инновациях, передовом опыте и т.д.  

В то же время, информационная составляющая является важнейшей частью 

деятельности системы сельскохозяйственного консультирования, основой ее 

функционирования в условиях наличия широкого круга альтернативных информационных 

ресурсов.  Сегодня остро стоит вопрос о целесообразности применении тех или иных 

технологий сельскохозяйственного производства, техники,  массовая реклама различных 

продуктов несет искаженные данные, которые зачастую оказывают негативное 

воздействие на производство. В свою очередь, передовые практики лучших региональных 

хозяйств остаются малоизученными, не имеют научного обобщения и широкой 

информационной представленности. 

Таким образом, существующие на рынке информационные ресурсы в сфере АПК, 

на наш взгляд, не в полной мере соответствуют потребностям 

сельхозтоваропроизводителей, которые хотят видеть в них надежный источник 

информации, способствующей полноценному инновационному развитию хозяйств. 

Многолетняя практика выпуска журнала, глубокое изучение и осознание проблем 

качественной информированности сельхозпроизводителей заставили нас выработать 

новые подходы к информационной компании, которую мы предлагаем реализовать 

силами региональных центров сельскохозяйственного консультирования.    

Основными инструментами новых подходов являются существующие 

информационные ресурсы – журнал «Ваш сельский консультант» и наш интернет-сайт.  

Мы предлагаем создать единый для всей системы сельскохозяйственного 

консультирования АПК России журнал «Ваш сельский консультант» с возможностью 

каждого региона выпускать региональный номер, который состоит из материалов 

общероссийского (межрегионального) уровня, готовящихся специалистами федерального 

ИКЦ  и местного уровня, которые готовят консультанты региональных ИКЦ.  

Такой журнал, выпускаемый в содружестве региональных информационно-

консультационных центров, должен стать главным информационным ресурсом в АПК 

России, ценным инструментом поддержки работы аграрных консультантов и 

авторитетным помощником практиков сельского хозяйства. На сегодня в нашей стране 

нет организаций, которые способны так авторитетно, независимо и масштабно вести 

информационную кампанию по инновационному развитию отрасли, быть надежным 

источником информации и следовать при этом интересам развития 

сельхозпроизводителей и государства.  



В случае, если предлагаемый нами проект состоится, а мы в этом не сомневаемся, 

то система сельскохозяйственного консультирования АПК России получит компетентный 

информационный ресурс – журнал «Ваш сельский консультант», состоящий из множества 

региональных выпусков, объединенных в единую систему. Журнал станет проводником 

государственной аграрной политики, источником доведения квалифицированной 

информации до региональных сельхозпроизводителей и обеспечит обратную связь. Эти 

три составляющие обеспечат проекту высокую инвестиционную привлекательность, так 

как позволят частично использовать бюджетные средства на информационную 

поддержку, привлечь рекламодателей и обеспечить широкую подписку на издание.  

 Предлагаем Вам совместно реализовать проект создания единого федерального 

консультационного журнала «Ваш сельский консультант». В случае, если наше 

предложение вас заинтересовало, то мы готовы выслать подробную инструкцию по 

подготовке и выпуску первого совместного регионального выпуска. 

Исполнителем проекта от ФГБУ «УМЦ АПК» является Чернов Алексей 

Александрович, тел. 89056939641. 

Ваше согласие на участие в проекте, а также предложения принимаются по   

e-mail  agro-iks@mail.ru. 

 

 

 

 

 

Директор              Савенко В.Г. 


