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Книжные и периодические издания 

 
609624 
МВЗ Техно 2014. Современная техника для возделывания картофеля по 
"голландской технологии" / ЗАО "МВЗ Техно". - Минск : Поликрафт, [2014?]. - 66 с.  

 
609681 
СелАгро. Современная техника для сельского хозяйства. - [Минск] : [Юстмаж], 
[2014?]. - 40 с. : табл., цв. ил.  

 
609672 
Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации 
технического сервиса в АПК: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию Белорусского государственного аграрного 
технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора 
технических наук, профессора В. П. Суслова (Минск, 4-6 июня 2014 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет", Республиканское объединение "Белагросервис" ; ред. И. Н. Шило [и 
др.] ; рец.: В. Н. Дашков, В. В. Азаренко. - Минск : БГАТУ, 2014. - 487 с. : табл., рис.  

 
609679 
Техника для посадки и обработки картофеля. Линия для закладки на 
хранение. Линия для предпродажной подготовки корнеклубнеплодов / 
Государственное предприятие "Экспериментальный завод" Национальной 
академии наук Республики Беларусь. - [Минск] : [Дивимакс], [2014?]. - 30 с. : цв. ил. 

 
607157 
АгроТехЛизинг: европейский подход к снабжению. - [Минск] : [Дивимакс], 
[2013?]. - 79 с. : цв.ил., табл.  

 
609971 

Аксенова, Н. Н. Технические средства с гибкими спирально-винтовыми 
рабочими органами для перемещения птичьего помета: монография / Н. Н. 
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Аксенова ; ред. Х. Х. Губейдуллин ; рец.: А. П. Уханов, М. А. Карпенко ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - [Ульяновск], [2013]. - 259 с. : граф., 
табл., рис.  

 
608457 

Измайлов, А. Ю. Перспективы развития транспортного обслуживания 
агропромышленного комплекса России на период до 2020 г. / А. Ю. Измайлов, 
Н. Е. Евтюшенков, Г. С. Бисенов ; сост. А. Г. Левшин [и др.] ; Государственное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства". - Москва, 2013. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 
105-111.  

 
605393 

Инновации в энергосбережении - инвестиции будущего. - Витебск, 2013. - 112 
с.  

 
608236 
Инновационная техника для животноводства (по материалам Международной 
выставки "EvroTier-2012"): научный аналитический обзор / В. Ф. Федоренко [и др.] ; 
рец.: Н. М. Морозов, Ю. А. Цой ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса". - Москва, 2013. - 206 с. : рис., табл.  

 
608239 

Ковалев, М. М. Технологии и оборудование для производства и первичной 
переработки льна и конопли: справочник / М. М. Ковалев, Л. М. Колчина ; рец.: 
В. П. Понажев, Р. А. Ростовцев ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК". - 
Москва, 2013. - 182 с. : цв. ил., табл.  
 

609219 

Кувайцев, В. Н. Машины и орудия для обработки почвы: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Агроинженерия" / В. Н. Кувайцев, Н. П. Ларюшин ; рец.: М. Н. Чаткин, Н. П. 
Огарева, Н. М. Соколов ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА", Кафедра "Механизация 
технологических процессов в АПК". - Пенза, 2013. - 311 с. : табл., рис.   
 

607003 
ЛБР Агромаркет: каталог техники 2013 / ЛБР-Агромаркет. - [Минск] : [Поликрафт], 
[2013?]. - 266 с. : табл., цв.ил. - Б. ц. 

 
609251 

Милаев, П. П. Проектирование транспортно-технологических процессов в 
земледелии Сибири: монография / П. П. Милаев, Н. Н. Назаров ; рец.: А. М. 
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Криков, Ю. А. Гуськов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства". - Новосибирск, 
2013. - 152 с. : табл., рис.  

 
608242 

Мишуров, Н. П. Техника для животноводства в малых формах 
хозяйствования: каталог / Н. П. Мишуров, Т. Н. Кузьмина ; рец.: А. С. Астахов, А. 
В. Скляр ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский 
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса". - Москва, 2013. - 119 с. : цв. ил., табл.  

 
606365 
Оборудование для животноводства: инновации на практике / ГК "ТОПИКС 
АГРО". - Минск, 2013. - 27 с. : цв.ил.  

 
608065 
Пащенко, В. Ф. Теория воздействия рабочих органов орудий на почву: 
монография / В. Ф. Пащенко, С. И. Корниенко, Н. П. Гусаренко ; рец.: А. В. 
Козаченко, Н. В. Маматов ; Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины, Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева. - 
Харьков, 2013. - 88 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 81-87.  

 
609806 
Повышение эффективности работы пахотных агрегатов: монография / В. Г. 
Гниломедов [и др.] ; рец.: В. М. Бойков, С. В. Стрельцов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Самарская государственная сельскохозяйственная академия". - Самара, 2013. - 
164 с. : рис.  

 
609651 

Разработка инновационных технологий и технических средств для АПК : 
сборник научных трудов 8-й Международной научно-практической конференции 
"Инновационные разработки для АПК" (28-29 марта 2013 г., Зерноград). Ч. 1 / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред.: В. Ф. 
Хлыстунов, В. Б. Рыков, А. П. Кушнарев. - Зерноград, 2013. - 311 с. : табл., рис.  

 
609652 

Разработка инновационных технологий и технических средств для АПК: 
сборник научных трудов 8-й Международной научно-практической конференции 
"Инновационные разработки для АПК" (28-29 марта 2013 г., Зерноград). Ч. 2 / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства" Россельхозакадемии ; ред. В. Ф. 
Хлыстунов [и др.]. - Зерноград, 2013. - 334 с. : рис., табл.  



 
607342 

Русан, В. И. Возобновляемая энергетика в агропромышленном комплексе / 
В. И. Русан, Ю. С. Почанин ; ред. В. И. Русан ; рец.: В. Г. Баштовой, А. В. Казак ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет". - Минск : БГАТУ, 2013. - 538 с. : граф., табл., рис.   

 
605419 
Сборник норм расхода топлива на механические транспортные средства, 
машины, механизмы и оборудование в Республике Беларусь / Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Республиканское унитарное 
предприятие "Белорусский научно-исследовательский институт транспорта 
"Транстехника" ; сост. И. В. Жук [и др.]. - Изд. 1-е. - Минск, 2013. - 103 с. : табл.  

 
606935 
Система перспективных машин и оборудования для реализации 
инновационных технологий производства основных видов продукции 
растениеводства на 2011-2015 годы: (рекомендации по применению) / 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности 
Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, РУП «НПЦ HAH Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» ; сост. В. Г. Самосюк [и др.]. - Минск, 2013. - 145 с. : табл.  

 
609712 

Соловейчик, А. А. Математические модели случайных воздействий в 
статистической динамике мобильных сельскохозяйственных агрегатов (с 
компьютерной реализацией на MathCad) / А. А. Соловейчик ; рец. Н. Д. Егупов ; 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт механизации сельского хозяйства". - Москва, 2013. - 150 с. : рис., табл.  
 

607648 
Степук, Л. Я. Машины и рабочие органы для химизации земледелия: 
монография / Л. Я. Степук, В. Р. Петровец, Н. И. Дудко ; рец.: В. В. Азаренко, В. Н. 
Дашков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2013. - 351 с. : рис., табл.  

 
608240 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур применением 
нанотехнологий : научное издание / В. Ф. Федоренко [и др.] ; рец.: В. И. 
Балабанов, А. Н. Орлов ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса". - Москва, 2013. - 94 с. : табл., рис.   
 

608090 
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Теоретические и экспериментальные исследования новых рабочих органов 
сеялки. Теория, конструкция, расчет: [монография] / Н. П. Ларюшин [и др.] ; 
рец.: В. А. Мачнев, В. В. Коновалов ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза, 2013. - 184 с. : 
граф., табл.  

 
608433 
Техническое обеспечение измерительных экспертных систем машин и 
механизмов в АПК / В. В. Альт [и др.] ; рец.: Г. М. Крохта, В. В. Губарев ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Сибирский физико-технический институт аграрных проблем" 
Россельхозакадемии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский 
государственный аграрный университет". - Новосибирск, 2013. - 523 с. : граф., 
табл. 
 

609753 
Технологии и технические средства механизированного производства 
продукции растениеводства и животноводства: сборник научных трудов. Вып. 
84 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук" ; ред. Г. В. Агапов [и др.]. - Санкт-Петербург, 2013. - 
218 с. : рис., табл.   
 

608241 
Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной техники в АПК: 
научное издание / В. И. Черноиванов [и др.] ; рец.: Е. А. Пучин, В. М. Юдин ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований 
по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - 
Москва, 2013. - 122 с. : табл., рис.  
 

607264 
Хранение и противокоррозионная защита техники: [учебное пособие для 
студентов инженерного факультета] / Е. Н. Малов [и др.] ; рец.: А. П. Уханов, Е. А. 
Сидоров ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - Ульяновск, 2013. - 195 с. : рис., табл.  

 
609250 

Черныш, А. П. Конструкторско-технологическое обеспечение надежности 
машин агропромышленного комплекса при ремонте путем формирования 
технологических ремонтных блоков: монография / А. П. Черныш ; ред. Б. И. 
Коган ; рец.: А. Е. Немцев, Ю. Н. Блынский, А. М. Криков. - Москва : ООО 
"Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК", 2013. - 317 с. : граф., рис., 
табл.  

 
608383 
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Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК: 
материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 21-22 
ноября 2013 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет" ; ред. М. А. Прищепов [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 
421 с. : рис., табл.  

 
608218 

Янукович, Г. И. Пути улучшения показателей несимметрии и 
несинусоидальности напряжения в сельскохозяйственных 
электроустановках / Г. И. Янукович ; рец.: М. А. Короткевич, М. А. Прищепов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет". - Минск : БГАТУ, 2013. - 213 с. : табл., рис.  

 
607704 
New Holland: тракторы, комбайны, пресс-подборщики, посевные комплексы, 
погрузчики: каталог техники / АГРО-ТОН. - [Минск] : [Дивимакс], [2013?]. - 51 с. : 
цв.ил.  

 
605832 
New Holland: тракторы, комбайны, пресс-подборщики, посевные комплексы, 
погрузчики: каталог техники / АГРОТОН. - Минск : Дивимакс, 2013?. - 53 с. : цв.ил.  
 

607384 
Vaderstad: Rapid, TopDown, Carrier, NZ-Aggressive / Vaderstad-Verken AB. - 
[Минск], [2013]. - 88 с. : цв.ил.  

 
605897 
Альтернативные виды топлива для двигателей: монография / A. H. 
Карташевич [и др.] ; рец.: А. И. Бобровник, А. С. Добышев ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 376 с. : 
табл., рис.  

 
602866 

Биотопливо и его использование: монография / В. М. Благодарный [и др.] ; 
рец.: А. В. Алифанов, М. Ф. Пашкевич ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Барановичский государственный 
университет". - Барановичи : РИО БарГУ, 2012. - 317 с. : рис., табл.   
 

606574 
Достижения науки - агропромышленному производству: материалы LI 
международной научно-технической конференции. Ч. 6. Секция 14. Механика и 
математические методы. Секция 15. Безопасность жизнедеятельности и 
техническая эксплуатация автотранспорта. Секция 16. Тепловодогазоснабжение 
сельского хозяйства / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Департамент научно-технологической политики и образования, Челябинская 
государственная агроинженерная академия ; ред. Н. С. Сергеев ; рец.: А. Г. 
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Игнатьев, А. В. Богданов, О. С. Пташкина-Гирина. - Челябинск : [ЧГАА], 2012. - 163 
с. : граф., табл., рис.   
 

605281 

Жук, А. Ф. Почвовлагосберегающие агроприемы, технологии и комбинированные 
машины / А. Ф. Жук ; рец.: Я. П. Лобачевский, О. А. Сизов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 143 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 136-142.  

 
604766 

Жудро, М. М. Инвестиционный инструментарий повышения экономической 
эффективности использования сельскохозяйственной техники в условиях 
роста конкуренции АПК : монография / М. М. Жудро ; рец.: Г. И. Гануш, В. И. 
Борисевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2012. - 222 с. : табл., рис.  

 
608444 
Заводчиков, Н. Д. Управление эффективностью использования 
энергоресурсов в растениеводстве: монография / Н. Д. Заводчиков, Е. А. 
Воронкова ; рец.: В. Ф. Стукач, Н. В. Спешилова. - Оренбург : ОГАУ, 2012. - 170 с. : 
граф., табл.  
 
604728 

Зайцева, Н. Е. Рынок сельскохозяйственных тракторов в России / Н. Е. 
Зайцева ; ред. И. Г. Ушачев [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Центр информации и 
технико-экономических исследований агропромышленного комплекса. - Москва, 
2012. - 75 с. : рис., табл.  

 
603716 
Инженерные, экономико-правовые и гуманитарные вопросы энергетики и 
охраны окружающей среды = Engineering, economicl, legal and humanitarian 
issues of energy and environmental protection : материалы семинара "Энергетика и 
охрана окружающей среды" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет ; ред. Г. М. Бровка [и др.]. - 
Минск : БГАТУ, 2012. - 410 с. : рис., табл.  

 
609316 
Инновационному развитию агропромышленного комплекса - научное 
обеспечение: материалы международной научно-практической конференции в 
рамках XXII международной специализированной выставки "Агрокомплекс-2012", 
13-15 марта 2012 г., г. Уфа. Ч. 2. Актуальные вопросы энергообеспечения и 
эксплуатации электрооборудования в АПК. Технологические, технические и 
экологические аспекты переработки сельскохозяйственной продукции. Роль 
экономической науки, управления и информационных технологий в обеспечении 
инновационного развития / "Агрокомплекс-2012", международная 
специализированная выставка (22 ; Уфа), Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Республики 

IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=I%3D606574
IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=I%3D606574


Башкортостан, ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный аграрный 
университет", ООО "Башкирская выставочная компания" ; ред. А. В. Линенко [и 
др.]. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2012. - 191 с. : табл.  

 
604261 
Использование биотоплива при работе дизельных двигателей в сельском 
хозяйстве: [монография] / В. А. Войтов [и др.] ; рец.: В. М. Капцевич, Л. В. Мисун ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Республиканское объединение "Белагросервис", Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : 
ГИВЦ Минсельхозпрода, 2012. - 115 с. : граф.  

 
603422 

Карташевич, А. Н. Использование смесевых топлив на основе рапсового 
масла для сельскохозяйственных тракторов: монография / А. Н. Карташевич, 
В. С. Товстыка ; рец.: В. А. Ким, А. И. Бобровник ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 209 с. : 
табл., рис.  

 
606992 
Каталог инновационных проектов и разработок. Вып. 2 / Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ; рец. И. В. Войтов [и др.] ; 
ред. И. В. Войтов. - Минск, 2012. - 182 с. : цв.ил.  

 
605506 

Клочков, А. В. Зерноуборочные комбайны: этапы совершенствования, 
современное состояние, перспективы развития: монография / А. В. Клочков, А. 
А. Дюжев, В. В. Гусаров ; рец.: В. Б. Попов, Ю. И. Шадид, И. В. Дубень ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2012. - 182 с. : рис., табл.  
 

603962 

Ковалев, Л. И. Организационно-технологические основы технического 
обслуживания и ремонта машин в молочном скотоводстве: [монография] / Л. 
И. Ковалев ; рец.: Н. Н. Пилипук, Л. Я. Дрозд ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2012. - 221 
с. : рис., табл.  

 
609728 

Концепция модернизации парка сельскохозяйственных тракторов России на 
период до 2020 года / А. Ю. Измайлов [и др.] ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский 



научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса". - Москва, 2013. - 84 с. : табл.  
 

604582 
Ларюшин, Н. П. Теоретические и экспериментальные исследования 
процесса посева семян зерновых культур сеялкой-культиватором с 
разработкой и применением вариатора привода высевающих аппаратов: 
теория, конструкция, расчет: монография / Н. П. Ларюшин, А. В. Шуков, А. В. 
Антонов ; рец.: С. А. Кшникаткин, В. В. Коновалов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [РИО 
ПГСХА], 2012. - 97 с. : табл., рис., граф.  

604859 
Машины и оборудование для очистки и сортирования зерновых и 
зернобобовых культур: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования группы специальностей 74 06 Агроинженерия / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет", Кафедра "Сельскохозяйственные машины" ; сост. А. В. Кузьмицкий 
[и др.] ; рец.: И. В. Барановский, В. Р. Петровец. - Минск : БГАТУ, 2012. - 99 с. : 
рис., табл.  

 
604116 

Механико-технологические основы совершенствования послеуборочной 
обработки льновороха на семена: монография / В. А. Шаршунов [и др.] ; рец.: А. 
С. Добышев, Л. Я. Степук ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 329 с. : табл., рис.   
 

609388 

Модернизация сельскохозяйственного производства на базе 
инновационных машинных технологий и автоматизированных систем: XII 
международная научно-техническая конференция : сборник докладов XII 
международной научно-технической конференции (10-12 сентября 2012 г., г. 
Углич). Ч. 1. - Москва, 2012. - 803 с. : рис., табл.  

609389 

Модернизация сельскохозяйственного производства на базе 
инновационных машинных технологий и автоматизированных систем: XII 
международная научно-техническая конференция : сборник докладов XII 
международной научно-технической конференции (10-12 сентября 2012 г., г. 
Углич). Ч. 2. - Москва, 2012. - 756 с. : рис., табл.  

 
604740 

Мусин, Р. М. Повышение эффективности культиваторных агрегатов с 
двигателями-рыхлителями: монография / Р. М. Мусин, Р. Р. Мингалимов ; рец.: 
М. Н. Чаткин, А. А. Медведев ; Министерство ceльcкого хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия». - Самара, 2012. - 
155 с. : рис.  
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606115 
50 лет Северо-Западному научно-исследовательскому институту 
механизации и электрификации сельского хозяйства / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Северо-
Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук" ; ред. Г. В. 
Агапов [и др.] ; сост.: Л. А. Козлова, В. Б. Скуратов, Г. В. Агапов. - Санкт-
Петербург, 2012. - 161 с. : рис., табл.   
 

605097 
Система перспективных машин и оборудования для реализации 
инновационных технологий производства основных видов продукции 
животноводства и птицеводства на 2011-2015 годы: (рекомендации по 
применению) / Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство 
промышленности Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь ; сост. В. Г. Самосюк [и др.]. - Минск : [НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства], [2012]. - 89 с. : табл.  

 
604864 
Травира - инжиниринговая компания в сельском хозяйстве / Травира. - [Минск] : 
[Альтиора - Живые краски], [2012]. - 54 с. : табл., фот.цв. - Б. ц. 

 
603136 

Уханов, А. П. Дизельное смесевое топливо: [монография] / А. П. Уханов, Д. А. 
Уханов, Д. С. Шеменев ; рец.: И. И. Артемов, Н. П. Ларюшин ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА». - 
Пенза : [РИО ПГСХА], 2012. - 146 с. : рис., табл.  

 
605342  
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: посвящается 
140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика, основоположника 
электрификации России, председателя Комиссии ГОЭРЛО, академика АН СССР 
Г. М. Кржижановского : труды 8-й Международной научно-технической 
конференции (16-17 мая 2012 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ) : [в 5 ч.]. Ч. 1. 
Проблемы энергообеспечения и энергосбережения / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства", Московский 
государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт механизации сельского хозяйства" ; ред.: Н. Ф. Молоснов, А. Н. 
Васильев. - Москва : [ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 384 с. : граф., табл., рис.  

 
605341 

Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: посвящается 
140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика, основоположника 
электрификации России, председателя Комиссии ГОЭРЛО, академика АН СССР 
Г. М. Кржижановского : труды 8-й Международной научно-технической 
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конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ ВИЭСХ) : [в 5 ч.]. Ч. 2. 
Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергетике / 
ред.: В. Г. Шевцов, Н. Ф. Молоснов ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт электрификации сельского хозяйства", Московский государственный 
агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства". - Москва : ГНУ ВИЭСХ, 2012. - 280 с. : табл., рис.  

 
605339 

Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: посвящается 
140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика, основоположника 
электрификации России, председателя Комиссии ГОЭРЛО, академика АН СССР 
Г. М. Кржижановского : труды 8-й Международной научно-технической 
конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ ВИЭСХ) : [в 5 ч.]. Ч. 4. 
Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология / ред.: Н. 
Ф. Молоснов, Л. Д. Сагинов, А. Н. Васильев ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт электрификации сельского хозяйства", Московский государственный 
агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства". - Москва, 2012. - 283 с. : табл., рис.  

 
605334 

Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: посвящается 
140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика, основоположника 
электрификации России, председателя Комиссии ГОЭРЛО, академика АН СССР 
Г. М. Кржижановского : труды 8-й Международной научно-технической 
конференции (16-17 мая 2012 г. г. Москва, ГНУ ВИЭСХ) : [в 5 ч.]. Ч. 5. 
Нанотехнологии и инфокоммуникационные технологии / ред.: Б. А. Рунов, Н. Ф. 
Молоснов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства", Московский государственный агроинженерный университет 
им. В. П. Горячкина, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства". - Москва, 
2012. - 239 с. : табл., рис.  

 
602456 

Дудко, Н. И. Ресурсосберегающие технологии и машины для внесения 
минеральных удобрений и посева зерновых культур: монография / Н. И. 
Дудко, В. Р. Петровец ; рец.: В. В. Азаренко, Н. В. Чайчиц ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2011. - 293 с. : 
рис., табл.  

 
602246 



Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / М. М. Севернев [и др.] ; ред. 
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