
Сайты периодических изданий 
•Виноделие и виноградарство 

http://www.foodprom.ru/vinodelie-i-vinograclarstvo/ 

•Водоочистка 

http://www.panor.ru/journals/vodooeh/ 

•Водоснабжение и санитарная техника 

http://www.vstmag.ru/ 

•Дерево. Ру http://www.derewo.ru/ 

•Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология http://ivpt.kubstu.ru/ 

•Кожевенно-обувная промышленность 

http://www.legprominfo.ru/ 

•Кондитерская и хлебопекарная промышлен

ность http://www.breadbranch.com/ 

•Кондитерское производство 

http://www.foodprom.ru/konditerskoe-proizvodstvo/ 

•Масложировая промышленность 

http://www.foodprom.ru/maslozhirovaya-

promyshlennost/ 

•Мебельщик http://www.mebelshik.ru/journal/ 

•Молочная промышленность 

http://www.moloprom.ru/reader/magdalrycontent/ 

•Мясные технологии 

http://www.meatbranch.com/ 

•Строительные материалы http://www.rifsm.ru/ 

•Тара и упаковка http://www.magpack.ru/ 

•Текстильная промышленность 

http://www.textilinfo.ru/index.php/ 

•Пищевая промышленность 

http://www.foodprom.ru/ 

•Пиво И напитки http://www.foodprom.ru/pivo-i-

napltkl/ 

•Пищевые ингредиенты 

http://www.foodprom.ru/pishchevye-ingredlenty-syre-

i-dobavki/ 

•Продукты длительного хранения 

http://www.foodprom.ru/journals/26-produkty-

diitelnogo-khraneniya/ 

•Сыроделие и маслоделие 

http://www.moloprom.ru/reader/magcheesecontent/ 

•Товаровед продовольственных товаров 

http://www.panor.ru/iournals/tpp/ 

•Хлебопечение России 

http://www.foodprom.ru/khlebopechenie-rossii/ 

•Хлебопродукты http://www.khlebprod.ru/ 

•Хранение и переработка сельхозсырья 

http://www.foodprom.ru/khranenie-i-pererabotka-

selkhozsyrya/ 
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Российские и зарубежные библиотеки 

•Российская национальная библиотека (РМБ) 

http://www.nlr.ru/ 

•Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ России) 

http://www.gpntb.ru/ 

•Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) http://www.diss.rsl.ru/ 

•Научная электронная библиотека (НЭБ) 

http: //www.elibrary.ru/ 

•Всероссийская государственная библиоте

ка иностранной литературы (ВГБИЛ) 

http://www.libfl.ras.ru/ 

•Библиотека Конгресса США 

http://lcweb.loc.gov/ 

•Британская библиотека http://portico.bl.uk/ 

Интернет-ресурсы Алтайского края 

•Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова 

http://www.akunb.altlib.ru/ 

•Алтайский Краевой Инновационный Банк 

Данных http://www.altkibd.ru/ 

•Алтайский государственный технический 

университет (АлтГТУ) http://www.altstu.ru/ 

•Алтайский государственный аграрный 

университет (АГАУ) http://www.asau.ru/ 

Ресурсы по технике 

•Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) http://www.fips.ru/ 

•Техэксперт (ГОСТ, Строительные нормы и 

правила, Санитарные правила и нормы, 

ведомственные строительные нормы, 

руководящие документы, руководящие 

документы в строительстве, свод правил, 

государственные элементарные сметные 

правила, стандарт организации, правовые 

акты) http://www.cntd.ru/ 

•Российская корпорация нанотехнологий 

РОСНАНО http://www.rusnano.com/ 

•Государственная корпорация по соде

йствию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции РОСТЕХНОЛОГИИ 

http://www.rostechn.ru/ 

•Евразийская патентная информационная 

система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com/ 

Промпаспорт (паспорта на станки и кузнечно-

прессовое оборудование: техническая 

документация, руководство по эксплуатации, 

документы к станку) http://www.prompasport.ru/ 
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