
Доводим  до  сведения  авторов,  что журнал «Животноводство и кормопроизводство» 
издаётся 4 раза в год. Журнал рассылается ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН самостоятельно.  

Стоимость публикации статьи – 1000 рублей независимо от количества авторов. 
Страны СНГ – 1500 рублей в валюте РФ. 

Индекс журнала в каталоге Агентства «Роспечать» – 80289. Цена на полугодие – 2000 руб., 
за год – 4000 руб. Оплата осуществляется через банки РФ или всеми отделениями 
Роспечати. 

В связи с тем, что стоимость пересылки журнала за пределы границ Российской 
Федерации превышает стоимость номера самого журнала, для авторов из стран СНГ 
стоимость одного номера журнала составляет 1500 рублей, подписка на полугодие – 3000 рублей, за 
год – 6000 рублей. Оплата должна быть произведена через банковскую систему в 
ВАЛЮТЕ РФ (РУБЛИ).  

Если Вам необходимо получить какие-то ранее вышедшие номера журнала при 
оплате через любые банки РФ, вне зависимости от времени оплаты, Вы получите все 
номера, за которые внесли деньги.  

 
Реквизиты для оплаты публикации в журнале  

«Животноводство и кормопроизводство» 
КБК и НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

Полное наименование  Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехнологий 
Российской академии наук»  

Сокращенное наименование ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН  
Юридический адрес 460000, Оренбургская обл.,  

г. Оренбург, ул. 9 Января, 29 
Телефон (факс) 8 (3532) 43-46-41 
Адрес электронной почты Е-mail: vniims.or@mail.ru 
ОГРН 1025601026241 
ОКВЭД 72.19 
ОКПО 00495255 

Директор 
Мирошников Сергей Александрович 
доктор биологических наук,  
член-корреспондент РАН 

Главный бухгалтер Сысоева Ирина Николаевна 
тел. 43-46-77 

Банковские реквизиты 
УФК по Оренбургской области (Отдел № 8, ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 
л/с  20536У89171) ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г. ОРЕНБУРГ 
КПП 561001001 
ИНН предприятия 5610012694 
БИК 045354001 
Расч. счет 40501810665772600003 

КБК 

00000000000000000130 (семнадцать нулей) 
В назначении платежа обязательно указать 
«Оплата за журнал «Животноводство и 
кормопроизводство» за 20__ год 
или «Оплата за публикацию статьи в 
журнале «Животноводство и 
кормопроизводство» 

ОКТМО 53701000 
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