
  

 





Журнал «Пищевая промышленность» публикует 
экспериментальные и теоретические статьи, краткие 
сообщения, обзоры современных достижений по 
проблемам пищевой и перерабатывающей 
промышленности, отчеты о научных мероприятиях и 
выставках, новости отраслевых союзов, НИИ и вузов. 
Журнал выходит 12 раз в год. 
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489683 



Старейший научно-производственный журнал отрасли. 
Издание для специалистов, занимающихся 
производством и реализацией молочной продукции, 
разработкой оборудования, изготовлением 
упаковочных и вспомогательных материалов. Тематика 
- техника и технология, сырье, упаковка, сбыт готовой 
продукции, экономика, организация труда, кадры. 
Журнал выходит 12 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42732598 



Журнал для специалистов хлебоприемных, 
мукомольных, хлебопекарных, кондитерских 
и макаронных предприятий. 
Журнал выходит 12 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42810675 



Цель в своевременном и полном информировании специалистов 
мясоперерабатывающей отрасли об инновациях в технологии, 
оборудовании, сырье и материалах, о научных открытиях, 
имеющих прикладное значение. В журнале регулярно 
публикуются результаты научных исследований с 
практическими рекомендациями по использованию 
современных технологий. Информация, публикуемая на 
страницах журнала, предназначена для руководителей, 
работников инженерных и технологических специальностей 
мясоперерабатывающих заводов, предприятий-производителей 
и разработчиков перерабатывающего и вспомогательного 
оборудования и инвентаря, ингредиентов, упаковочных 
материалов, контрольно-измерительного оборудования, 

программного обеспечения. Журнал выходит 12 раз в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42558097 



Отраслевой научно-производственный журнал "Птица и 
птицепродукты" освещает вопросы птицеводства и 
птицепереработки. Журнал предназначен для руководителей 
предприятий в области птицеводства и производства продуктов 
из мяса птицы, технологов, инженеров, ветеринарных врачей, 
зоотехников, представителей Министерств сельского хозяйства 
регионов РФ; для специалистов профильных научно-
исследовательских институтов и ВУЗов. Журнал выходит 6 раз 
в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42720595 



Ежемесячный журнал для специалистов свеклосахарного 
комплекса АПК. Все о сахаре: селекция и семеноводство 
сахарной свеклы, техника и технологии в производстве 
сахарной свеклы и сахара, достижения науки и техники, 
рынок, экономика, история, современное состояние и 
перспективы развития отрасли. Среди читателей – сотрудники 
аппарата Правительства, федеральных и региональных 
министерств и органов управления АПК, агропромышленных 
холдингов, торговых компаний, коммерческих фирм, 
свеклосеющих хозяйств, сахарных заводов, союзов, 
ассоциаций, проектных, научных, образовательных 

учреждений и др. Журнал выходит 12 раз в год. 

 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802191  



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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