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character of the village in the state.
INVESTMENT POLICY

ECONOMIC ASSESSMENT OF RISKS AND THE EFFECTIVENESS OF
INVESTMENTS IN THE INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES
ADAPTED TO CLIMATE CHANGE
Surovcev V.N., candidate of economic Sciences, head of Department of the North-West research Institute of economy and organization of agriculture
Tel.: 8 (906) 262-99-49
E-mail: vnsurovtsev@gmail.com
Nikulin Y.U., candidate of economic Sciences, a researcher at the North-West research Institute
of economy and organization of agriculture
Tel.: 8 (812) 470-43-74
E-mail: julia.nikulina@mail.ru
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technologies of the production of feed for dairy cattle breeding, given the increased likelihood of
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Key words: agrarian policy, the information and consultation center, consultant, agricultural
consultancy
THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS

ORGANIZATION OF EFFICIENT USE OF TECHNOLOGY IN
AGRICULTURE
Shabalkin A.V., post-graduate student VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-12-18
E-mail: shabalkin@post.ru
Abstract. Covered the key issues of organization of effective use of technology in agriculture, the
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