
ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 
г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 27/20 

Тел.: +7 (4812) 38-86-70 

E-mail:  innovation_67@mail.ru

ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Основные виды оказываемых услуг: 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

✓ Агробиологическое обоснование и научное сопровождение сортовых технологий
возделывания современных сортов зерновых и зернобобовых культур, рапса, картофеля,

льна, кукурузы. 

✓ Разработка технологических карт.

✓ Организация и разработка моделей систем и схем семеноводства полевых культур, расчет
семеноводческих площадей и объемов семян. 

✓ Мониторинг и апробация семенных посевов зерновых и зернобобовых культур, льна,
картофеля. 

✓ Разработка мероприятий и проведение работ по созданию базы для выращивания и
реализации посадочного материала и рассады декоративных, ягодных и цветочных культур.

✓ Агробиологическое обоснование и научное сопровождение сортовых технологий
возделывания овощных и плодово-ягодных культур. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

✓ Разработка плана семенной работы.

✓ Составление рационов.

✓ Разработка и научное сопровождение систем кормопроизводства и кормоприготовления,
адаптированных к условиям конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

✓ Составление плана ветеринарных мероприятий.

✓ Услуги по стимулированию разведения, роста и продуктивности животных.

✓ Услуги по обследованию состояния стада.

✓ Услуги по содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными.

✓ Услуги, связанные с искусственным осеменением.

ПЧЕЛОВОДСТВО 

✓ Пути повышения продуктивности пчеловодства.

✓ Практические советы пчеловодам.

✓ Эффективность использования весенней подкормки различного типа в пчеловодстве.
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✓ Современные конструкции ульев и их эксплуатация. 

✓ Вредители и болезни пчел, их профилактика и лечение. 

РЫБОВОДСТВО 

✓ Технология выращивания карпа и толстолобика в пруду. 

✓ Технология выращивания осетровых. 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

✓ Консультации по вопросам оптимального использования современной отечественной и 
зарубежной техники. 

✓ Консультации по повышению эффективности использования тракторов с учетом условий их 
функционирования. 

✓ Консультации по энергосберегающим технологиям и точному земледелию при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

✓ Оптимизация технологических карт возделывания зерновых культур по энергозатратам. 

✓ Определение качества нефтепродуктов, технических жидкостей и смазочных материалов. 

✓ Определение токсичности отработавших газов автотракторной техники и последующие 
регулировки системы питания. 

✓ Монтаж и настройка технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

✓ Формирование отчетности сельскохозяйственных производителей. 

✓ Составление статистической отчетности. 

✓ Ведение учета и отчетности сельскохозяйственных производителей. 

✓ Оказание консультационных услуг. 

✓ Разработка бизнес-планов. 

✓ Проведение анализа хозяйственной деятельности предприятий. 

✓ Формирование пакета документов для подачи кредитной заявки. 

✓ Разработка организационно-экономической модели деятельности организации. 

✓ Разработка системы оплаты труда. 

✓ Обоснование стратегии развития сельскохозяйственного предприятия в современных 
условиях. 

✓ Формирование производственной кооперативной системы. 

 

 
КОНТАКТЫ: 

г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 27/20 

Тел.: +7 (4812) 38-86-70 

E-mail:  innovation_67@mail.ru 
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