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перевозок) (2001, 416с.) 
215 Коммерческая эксплуатация морского транспорта (1985, 264с.) 
216 Фрахтовые операции во внешней торговле (2000, 256с.) 
217 Агентирование морских судов - теория и практика (2005, 496с.) 
218 Экономические основы функционирования морского рынка 

транспортных услуг (2004, 320с.) 
219 Эксплуатация специализированных судов (1987, 288с.) 
220 Морские перевозки (2005, 425с.) 
221 Мультимодальные перевозки и транспортная логистика (1999, 103с.) 
222 Основы логистики (2005, 69с.) 
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223 Логистические принципы в маркетинге транспортных услуг (2004, 65с.) 
224 Математические методы и модели в логистике (2004, 59с.) 
225 Автомобильные транспортные средства. Международные требования к 

конструкции и эксплуатации (2005, 120с.) 
226 Автомобільний транспорт України - стан, проблеми, перспективи 

розвитку (2005, 400с.) 
227 Вантажні автомобільні перевезення (2010, 408с.) 
228 Транспорта система України (2006, 704с.) 
229 Перспективные направления развития городского нерельсового 

электрического транспорта (1999, 63с.) 
230 Таможенное дело (2007, 317с.) 
231 Прогрессивные технологии обеспечения безопасности движения поездов 

и сохранности перевозимых грузов (2008, 220с.) 
232 Экспертиза дорожно-транспортных происшествий (1989, 255с.) 
233 Технические средства организации дорожного движения (2005, 279с.) 
234 Автотранспортная психология (2002, 224с.) 
235 Судебная дорожно-транспортная экспертиза (2003, 208с.) 
236 Системы автоматизации и информационные технологии управления 

перевозками на железных дорогах (2006, 544с.) 
237 Организация железнодорожных пассажирских перевозок (2008, 256с.) 
238 Сервис на транспорте (2008, 272с.) 
239 Грузоведение (2008, 47с.) 
240 Ценообразование на транспорте (2006, 133с.) 
241 Грузоведение и стивидорные операции (1975, 376с.) 
242 Грузоведение и складское дело на морском транспорте (1982, 240с.) 
243 Вантажоведення (2005, 360с.) 
244 Автоматизированные системы управления в эксплуатационной работе 

(2005, 560с.) 
245 Сервис на транспорте (2005, 75с.) 
246 Транспортные характеристики грузов (2007, 272с.) 
247 Менеджмент на железнодорожном транспорте (2002, 296с.) 
248 Транспортна логістика (2009, 222с.) 
249 Логістика. Теорія та практика (2010, 360с.) 
250 Логістика (2008, 560с.) 
251 Логістичні системи (2009, 264с.) 
252 Логистика (2006, 220с.) 
253 Экономико-математические методы и модели в логистике (2010, 96с.) 
254 Маркетинговая логистика (2007, 151с.) 
255 Корпоративная логистика (2009, 119с.) 
256 Управление цепями поставок (2009, 120с.) 
257 Логистика горного производства (2010, 208с.) 
258 Практикум по логистике (2008, 304с.) 
259 Реверсивная логистика (2010, 79с.) 
260 Складское хозяйство в логистической системе (2000, 76с.) 
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261 Логистика (2009, 163с.) 
262 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности (2007, 95с.) 
263 Общий курс транспорта (2008, 90с.) 
264 Логистика (2004, 224с.) 
265 Информационная логистика (2007, 87с.) 
266 Коммерческая эксплуатация морского флота (1976, 288с.) 
267 Грузоведение (2003, 88с.) 
268 Маркетинг (2010, 79с.) 
269 Сертификация услуг на железнодорожном транспорте (2009, 72с.) 
270 Логістика (2009, 95с.) 
271 Логістика (2009, 105с.) 
272 Логістика (2009, 107с.) 
273 Вантажні перевезення (2009, 109с.) 
274 Механизация погрузочно-разгрузочных и складских операций на 

железнодорожном транспорте (2007, 146с.) 
275 Правовое регулирование приема, выдачи грузов и ответственность за 

нарушение договорных обязательств по автомобильной перевозке (2010, 
98с.) 

276 Железные дороги (1991, 295с.) 
277 Логістика - компендіум і практикум (2006, 340с.) 
278 Транспортно-складська логістика гірничих підприємств (2005, 414с.) 
279 Проектування транспортних систем енергоємних виробництв (2008, 

439с.) 
280 Загальний курс транспорту (2006, 162с.) 
281 Загальний курс транспорту (2007, 504с.) 
282 Основы логистики (2003, 140с.) 
283 Информационные технологии в логистике (2009, 60с.) 
284 Логистика в энергетике (2008, 236с.) 
285 Основы внешнеэкономической деятельности на автомобильном 

транспорте (2010, 170с.) 
286 Основы теории транспортных систем (2010, 214с.) 
287 Транспортный менеджмент (2004, 183с.) 
288 Международные грузовые автомобильные перевозки (2000, 131с.) 
289 Международные автомобильные перевозки - основные положения (2005, 

240с.) 
290 Автотранспортные и тракторные перевозки (2005, 552с.) 
291 Международные автомобильные перевозки грузов (2000, 280с.) 
292 Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном 

транспорте (2002, 261с.) 
293 Перевозки сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом 

(1979, 253с.) 
294 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения (2006, 

240с.) 
295 Информационное обеспечение автотранспортных систем (2004, 242с.) 
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296 Общий курс транспорта (2008, 67с.) 
297 Транспорт и охрана окружающей среды (1986, 176с.) 
298 Общий курс железных дорог (2005, 256с.) 
299 Промышленно-транспортная экология (2003, 273с.) 
300 Экологическая безопасность автомобиля (2000, 95с.) 
301 Автотранспортные потоки и окружающая среда (1998, 408с.) 
302 Технологічне проектування автотранспортних підприємств (2009, 368с.) 
303 Эксплуатация автомобильных дорог (2010, 320с.) 
304 Эксплуатация автомобильных дорог (2010, 320с.) 
305 Международные перевозки грузов (2009, 523с.) 
306 Информационные системы взаимодействия видов транспорта (2005, 

264с.) 
307 Логистика транспортно-экспедиторских услуг (2010, 104с.) 
308 Основы логистики (2007, 252с.) 
309 Транспортна логістика (2011, 224с.) 
310 Теория транспортных потоков и управление ими (1972, 424с.) 
311 Основы логистики (2008, 155с.) 
312 Организация международных автомобильных перевозок (2009, 412с.) 
313 Транспортно-экспедиторская деятельность (2009, 552с.) 
314 Логистика (2004, 256с.) 
315 Логистика товародвижения (2010, 170с.) 
316 Логістика туризму (2009, 444с.) 
317 Логистика (2010, 62с.) 
318 Автосервис. Создание и сертификация (2006, 620с.) 
319 Моделирование транспортных систем (1972, 208с.) 
320 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности (2002, 

124с.) 
321 Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем 

формирования ценности (2003, 416с.) 
322 Організація та проектування логістичних систем (2010, 336с.) 
323 Моделирование и симуляция логистических систем (2009, 85с.) 
324 Логистика (2008, 83с.) 
325 Экономика автомобильного транспорта (2005, 140с.) 
326 Математические модели и методы в логистике (2008, 157с.) 
327 Перевозки пассажиров городским транспортом (2004, 413с.) 
328 Организация движения и перевозок на городском пассажирском 

транспорте (1990, 208с.) 
329 Организация и безопасность дорожного движения (1991, 183с.) 
330 Интеллектуальные логистические системы (2009, 73с.) 
331 Введение в логистику и управление материалопотоками (2009, 51с.) 
332 Оптимизация логистических процессов и систем (2009, 66с.) 
333 Коммерческая логистика (2003, 55с.) 
334 Взаимодействие различных видов транспорта (примеры и расчеты) 

(1989, 208с.) 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

11 

335 Логістика (2005, 328с.) 
336 Логистика - общественный пассажирский транспорт (2003, 224с.) 
337 Інформаційні системи в логістиці (2009, 100с.) 
338 Транспортное и складское обеспечение логистики (2008, 140с.) 
339 Пассажирские автомобильные перевозки и безопасность дорожного 

движения (2007, 96с.) 
340 Организация пассажирских перевозок (2005, 104с.) 
341 Управління автомобільним транспортом (2006, 416с.) 
342 Управление цепями поставок (2011, 56с.) 
343 Управление материальными ресурсами. Логистические принципы (2007, 

128с.) 
344 Управление запасами и планирование снабжения (2005, 225с.) 
345 Организация коммерческой работы на морском транспорте (1981, 248с.) 
346 Транспортное обслуживание (2003, 221с.) 
347 Контейнер – как средство перевозки грузов (2009, 29с.) 
348 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий речного транспорта (2006, 266с.) 
349 Багажные перевозки (2005, 391с.) 
350 Транспортна документація (2003, 56с.) 
351 Математические методы в планировании и управлении грузовыми 

автомобильными перевозками (1994, 304с.) 
352 Практикум по логистике (2004, 50с.) 
353 Таможенное дело (2010, 208с.) 
354 Логістика (2006, 284с.) 
355 Логистика (2005, 84с.) 
356 Логистика (2003, 207с.) 
357 Логистика (2005, 68с.) 
358 Автомобильный дилер (1997, 224с.) 
359 Автосервис. Маркетинг и анализ (2005, 496с.) 
360 Прогнозирование грузовых потоков (1987. 247с.) 
361 Прогнозирование пассажирских потоков (1980, 224с.) 
362 Загальний курс транспорту (2007, 544с.) 
363 Проектирование предприятий автомобильного транспорта (2004, 528с.) 
364 Логістика. Теорія та практика (2008, 272с.) 
365 Економіка міжнародних транспортних перевезень (2004, 352с.) 
366 Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод - автотехнічна 

експертиза (2008, 160с.) 
367 Организация движения на железнодорожном транспорте (2003, 368с.) 
368 Міжнародні перевезення і транспортне право (2004, 280с.) 
369 Единая транспортная система (2003, 240с.) 
370 Экономика железнодорожного транспорта (1989, 351с.) 
371 Стратегическое управление логистикой (2005, 797с.) 
372 Справочник по Конвенции МДП (TIR) (2010, 346с.) 
373 Маркетинг на автомобильном транспорте (2005, 208с.) 
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374 Маркетинг услуг (2005, 97с.) 
375 Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте 

(2002, 308с.) 
376 Митне право України (2009, 232с.) 
377 Эргономика на железнодорожном транспорте (1986, 296с.) 
378 Автомобильные дороги (1979, 144с.) 
379 Разработка стратегии развития автотранспортного предприятия (2000, 

61с.) 
380 Управление техническими системами (2003, 247с.) 
381 Дорожно-транспортные происшествия. Порядок действий при ДТП 

(2008, 29с.) 
382 Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

городских улиц (2008, 352с.) 
383 Автотехническая экспертиза (2007, 156с.) 
384 Экономика, организация и планирование материально-технического 

снабжения железнодорожного транспорта (1988, 287с.) 
385 Транспортна логістика (2008, 224с.) 
386 Суточное планирование грузовых автомобильных перевозок (1974, 56с.) 
387 Введение в математическое моделирование транспортных потоков (2010, 

360с.) 
388 Управление техническими системами (2007, 51с.) 
389 Виды информации и датчики в системах транспортной телематики 

(2008, 74с.) 
390 Методы построения информационно-логистических систем (2005, 109с.) 
391 Основы морского судовождения (1988, 272с.) 
392 Логистика в книжном деле (2003, 166с.) 
393 Региональная логистика (2007, 168с.) 
394 Технические средства городского электрического транспорта (1985, 

448с.) 
395 Логистика. Логистические технологии (2002, 172с.) 
396 Организация движения на железнодорожном транспорте (1978, 552с.) 
397 Деловая логистика (2003, 223с.) 
398 Проектирование регулируемых пересечений (2007, 208с.) 
399 Виробнича логістика (2004, 352с.) 
400 Системний аналіз і логістика (2009, 272с.) 
401 Основы логистики (2003, 88с.) 
402 Логістика (2008, 176с.) 
403 Логистика - 500 вопросов и ответов (2005, 184 с.) 
404 Основи логістичного менеджменту (2000, 240с.) 
405 Транспортно-экспедиционное обслуживание (2005, 432с.) 
406 Безпека дорожнього руху (2009, 192с.) 
407 Справочник капитана дальнего плавания (1988, 248с.) 
408 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (2009, 156с.) 
409 Обеспечение безопасности дорожного движения (2007, 87с.) 
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410 Логистика для предпринимателя - основные понятия, положения и 
процедуры (2003, 252с.) 

411 Логистика в Восточной Европе (2007, 191с.) 
412 Дорожные условия и безопасность движения (1993, 271с.) 
413 Основы экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий. 

База данных. Экспертная техника. Методы решений (2010, 400с.) 
414 Основы логистики (2004, 351с.) 
415 Управление логистикой (2004, 368с.) 
416 Международные перевозки (2011, 100с.) 
417 Практикум по логистике снабжения - вопросы и тесты (2011, 188с.) 
418 Логистика (2001, 480с.) 
419 Транспортно-складская логистика (2005, 452с.) 
420 Логистика. Теория гармонизированных цепей поставок (2005, 448с.) 
421 Грузовые перевозки (2011, 185с.) 
422 Анализ дорожно-транспортных происшествий (1987, 240с.) 
423 Системный анализ в логистике (2004, 480с.) 
424 Логистика в вопросах и ответах (2004, 272с.) 
425 Логистика в туризме (2004, 272с.) 
426 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности (2000, 

512с.) 
427 Глобальные логистические системы (2001, 240с.) 
428 Логистика (2007, 151с.) 
429 Міжнародні автомобільні перевезення (2010, 208с.) 
430 Функціональна логістика (2007, 85с.) 
431 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортных операций в строительстве (1979, 368с.) 
432 Экономика автотранспортного предприятия (2006, 384с.) 
433 Логистика (2012, 484с.) 
434 Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) (2007, 

496с.) 
435 Практикум по логистике (2012, 312с.) 
436 Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических 

систем (2004, 506с.) 
437 Коммерческая работа предприятия автомобильного транспорта (2006, 

139с.) 
438 Статистика транспорта (2008, 72с.) 
439 Охорона праці в авіації (2003, 448с.) 
440 Эксплуатация железных дорог (1974, 472с.) 
441 Основы взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта 

(1972, 304с.) 
442 Единая транспортная система СССР и взаимодействие различных видов 

транспорта (1983, 191с.) 
443 Практикум по логистике (2004, 91с.) 
444 Вантажні роботи на автомобільному транспорті - організація і технологія 
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(2007, 384с.) 
445 Логістика (2003, 135с.) 
446 Логістичний менеджмент (2005, 224с.) 
447 Логистика (2002, 220с.) 
448 Управление логистическими цепями поставок (2006, 368с.) 
449 Международная транспортная экспедиция (2005., 448с.) 
450 Эффективная логистика (2003, 160с.) 
451 Управление на морском транспорте (1993, 366с.) 
452 Єдина транспортна система (2002, 288с.) 
453 Комерційна діяльність - маркетинг і логістика (2004, 288с.) 
454 Логистика (2007, 431с.) 
455 Логистика на предприятии (2004, 400с.) 
456 Введение в коммерческую логистику (2008, 336с.) 
457 Логистика (2007, 448с.) 
458 Логистика - современный практический опыт (2008, 296с.) 
459 Теоретичні засади логістики (2003, 430с.) 
460 Управление цепями поставок (2009, 660с.) 
461 Статистика автомобильного транспорта (2005, 352с.) 
462 Организация и безопасность движения (2004, 232с.) 
463 Экономика и эксплуатация морского транспорта. Экономика морских 

перевозок (2003, 262с.) 
464 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта (2003, 240с.) 
465 Экономика автомобильного транспорта (2011, 116с.) 
466 Экономические основы деятельности судоходных компаний (2003, 

219с.) 
467 Организация автотранспортных предприятий перевозочных услуг (2005, 

123с.) 
468 Практикум з логістики (2011, 144с.) 
469 Технико-экономические расчеты в эксплуатации железных дорог (1962, 

252с.) 
470 Справочник капитана дальнего плавания (1964, 807с.) 
471 Производственно-коммерческая логистика (1993, 164с.) 
472 Функціональна логістика (2007, 272с.) 
473 Перевозки грузов железнодорожным транспортом (2003, 528с.) 
474 Перевозка и складирование строительных материалов (1991, 463с.) 
475 Технико-экономическое обоснование тем дипломных проектов и 

экономическая оценка проектных решений (2008, 98с.) 
476 Справочник механизатора погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ (1979, 326с.) 
477 Подъемно-транспортные машины и механизация перегрузочных работ 

(1972, 312с.) 
478 Анализ дорожно-транспортных происшествий (1971, 128с.) 
479 Справочник дежурного по станции (1987, 239с.) 
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480 Транспортные потоки и безопасность движения на автомобильных 
дорогах (1987, 81с.) 

481 Оценка стоимости транспортных средств (2005, 304с.) 
482 Справочник мастера погрузочно-разгрузочных работ (2007, 512с.) 
483 Загальний курс транспорту (2010, 323с.) 
484 Математическое моделирование и оценка условий движения 

автомобилей и пешеходов (1979, 200с.) 
485 Общие и специальные правила перевозки грузов (1977, 588с.) 
486 Управление судном (1991, 359с.) 
487 Эргономика на морском транспорте (1999, 383с.) 
488 Экономика железнодорожного транспорта (2006, 801с.) 
489 Городской транспорт (1983, 384с.) 
490 Інтегровані матеріальні потоки (2006, 84с.) 
491 Управління ризиками в логістиці (2006, 92с.) 
492 Логістичне обслуговування (2006, 156с.) 
493 Організація і проектування логістичних систем (2008, 92с.) 
494 Грузоведение и технология перевозок (1982, 143с.) 
495 Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в 

нефтегазодобыче (2011, 499с.) 
496 Основы логистики (2005, 207с.) 
497 Логистика (2007, 165с.) 
498 Математические модели и методы в логистике (2010, 320с.) 
499 Городской транспорт (1990, 215с.) 
500 Ручной труд - на плечи машин (механизация переработки и 

складирования тарно-штучных грузов) (1986, 183с.) 
501 Планування міст і транспорт (2008, 156с.) 
502 Справочник по безопасности дорожного движения (2010, 384с.) 
503 Организация перевозок на промышленном транспорте (1983, 247с.) 
504 Технология грузовых перевозок (2006, 19с.) 
505 Оптимизация городских автобусных перевозок (1985, 102с.) 
506 Пасажирські перевезення (2008, 469с.) 
507 Логистические принципы организации материальных и 

информационных потоков (2008, 129с.) 
508 Курсовое проектирование по логистике (2009, 81с.) 
509 Управление парками вагонов стран СНГ и Балтии на железных дорогах 

России (2006, 245с.) 
510 Аудит дорожной безопасности. Практический опыт и рекомендации 

(2007, 64с.) 
511 Организация воздушных перевозок (1976, 184с.) 
512 Основи логістики (2006, 164с.) 
513 Логистика. Базовый курс (2011, 782с.) 
514 Проектирование оптимальных сетей автомобильных дорог (1969, 144с.) 
515 Автосервис. Производство и менеджмент (2005, 520с.) 
516 Охорона праці на автомобільному транспорті (2005, 374с.) 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

16 

517 Экологическая безопасность транспортных средств (2011, 54с.) 
518 Исследование операций в гражданской авиации (1980, 256с.) 
519 Прогрессивные транспортно-технологические системы на морском 

транспорте. (1981, 232с.) 
520 Сборник задач по экономике транспорта (1980, 128с.) 
521 Планирование работы флота и портов (1988, 175с.) 
522 Управление качеством продукции морского транспорта (1984, 135с.) 
523 Охрана труда на судах (2005, 220с.) 
524 Технология грузовых работ. Сборник образцов технологических карт и 

инструкций, рекомендованных при обработке морских судов и других 
видов транспортных средств (1996, 640с.) 

525 Справочник проектировщика. Промышленный транспорт. Том 1 (1972, 
231с.) 

526 Строповка грузов (1990, 336с.) 
527 Промышленный транспорт (1984, 415с.) 
528 Коммерческая эксплуатация судна (2006, 754с.) 
529 Транспортная планировка городов (1985, 239с.) 
530 Координация работы автомобильного и железнодорожного транспорта 

при перевозке грузов (1980, 111с.) 
531 Безопасность движения на железнодорожном транспорте (1996, 360с.) 
532 Подвижность населения (1996, 97с.) 
533 Логистика (2010, 40с.) 
534 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности (2009, 422с.) 
535 Организация совместной работы различных видов транспорта (1985, 

191с.) 
536 Экономика, организация и управление локомотивным хозяйством (2002, 

452с.) 
537 Городской транспорт (1976, 352с.) 
538 Проводник пассажирских вагонов (2004, 320с.) 
539 Автоматизация систем поточного транспорта (1965, 104с.) 
540 Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) (1984, 

296с.) 
541 Ремонт и содержание автомобильных дорог (1989, 287с.) 
542 История автомобильного транспорта России (2008, 304с.) 
543 Городской транспорт (1969, 424с.) 
544 Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей (2011, 64с.) 
545 Информационные технологии на транспорте (2009, 75с.) 
546 Экономика отрасли (автомобильный транспорт) (2011, 288с.) 
547 Взаимодействие и координация работы морского флота и других видов 

транспорта (1974, 41с.) 
548 Средства малой механизации для погрузочно-разгрузочных и 

транспортных работ (1959, 248с.) 
549 Основы предпринимательской логистики (2011, 114с.) 
550 История железнодорожного транспорта России. Том 1. 1836-1917 гг. 
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(1994, 336с.) 
551 История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Том 

2. 1917 — 1945 гг. (1997, 416с.) 
552 Транспорт в городах, удобных для жизни (2011, 576с.) 
553 Экономическая эффективность рациональной организации дорожного 

движения (1987, 128с.) 
554 Комплексное управление перевозочным процессом в транспортных 

узлах (1982, 160с.) 
555 Ускорение доставки грузов (1975, 64с.) 
556 Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах 

постачань (2008, 119с.) 
557 Междугородные перевозки грузов автомобильным транспортом (1977, 

104с.) 
558 Экономика автомобильного транспорта (1983, 336с.) 
559 Логистический менеджмент фирмы - концепция, методы и модели (2005, 

384с.) 
560 Інформація та кадри в логістичних системах (2001, 272с.) 
561 Товаропостачання торговельних підприємств (2003, 159с.) 
562 Типовой технологический процесс работы грузовой станции (1976, 

208с.) 
563 Технология и организация перегрузочных работ на речном транспорте 

(1984, 416с.) 
564 Транспортное производство в условиях рынка - Качество и 

эффективность (1993, 255с.) 
565 Пассажирские автомобильные перевозки (1986, 220с.) 
566 Основы маркетинга на грузовом автомобильном транспорте (1990, 94с.) 
567 Логістика підприємства (1996, 160с.) 
568 Туристська логістика (2008, 204с.) 
569 Коммерческая логистика (2003, 256с.) 
570 Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту (2002, 

259с.) 
571 Основы методики технико-экономического сравнения и экономическая 

оценка способов перевозки скота и мяса (1970, 60с.) 
572 Исследование взаимодействия автомобильного транспорта различных 

ведомств (1976, 56с.) 
573 Организация движения трамвая и троллейбуса (1969, 240с.) 
574 Эффективность использования транспорта в агропромышленном 

комплексе (1987, 240с.) 
575 АСУ взаимодействием видов транспорта (1979, 208с.) 
576 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом (1981, 

167с.) 
577 Математические методы в логистике (2006, 272с.) 
578 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом (1974, 

296с.) 
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579 Развитие транспортных узлов. Т. I. (Основные принципы построения и 
развития транспортных узлов) (1978, 261с.) 

580 Экономическая география транспорта (1991, 280с.) 
581 Автомобильный транспорт и охрана окружающей среды (1990, 216с.) 
582 Транспорт в планировке городов (1976, 100с.) 
583 Экономико-математические методы в планировании на автомобильном 

транспорте. (1977, 160с.) 
584 Город и транспорт.(1975, 48с.) 
585 Транспорт городских центров (1978, 110с.) 
586 Логистика - 100 экзаменационных ответов (2005, 208с.) 
587 Организация, механизация и экономика заводского транспорта (1980, 

312с.) 
588 Области эффективного взаимодействия специальных и универсальных 

видов транспорта (1977, 384с.) 
589 Взаимодействие внутреннего водного транспорта с морским, 

железнодорожным и автомобильным (1978, 192с.) 
590 Автомобильные пассажирские перевозки (1986, 256с.) 
591 Развитие транспортных узлов. Т. II. (Методы расчета мощностей 

устройств транспортных узлов) (1978, 176с.) 
592 Качество пассажирских перевозок в городах (1987, 239с.) 
593 Организация перевозок на международных воздушных линиях (1979, 

70с.) 
594 Организация и технология перегрузочных процессов в морских портах 

(1989, 270с.) 
595 Организация управления на транспорте (Функции управления основной 

деятельностью транспорта) (1980, 82с.) 
596 Автоматизация управления городским транспортом (1981, 152с.) 
597 Организация коммерческой работы при перевозке грузов в судах 

смешанного плавания (1985, 199с.) 
598 Автоматизированные системы диспетчерского управления движением 

пассажирского городского транспорта (1979, 207с.) 
599 Грузоведение и коммерческая эксплуатация речного транспорта (1976, 

349с.) 
600 Организация коммерческой работы на речном транспорте (1985, 352с.) 
601 Экономика внутреннего водного транспорта (1983, 463с.) 
602 Транспортные процессы и оборудование на карьерах (1986, 240с.) 
603 Коммерческая работа на речном транспорте (пособие для решения 

типовых задач) (1989, 222с.) 
604 Экология и автомобилизация (1990, 128с.) 
605 Автоматизация учета и оформления грузовых перевозок (1965, 204с.) 
606 Автоматизация управления транспортно-складскими процессами (1985, 

239с.) 
607 Автоматизация на складах (1971, 296с.) 
608 Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 
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работ (1988, 447с.) 
609 Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

работ в пищевой промышленности (1984, 184с.) 
610 Рациональная организация товародвижения в торговле. (Опыт 

Управления торговли Харьковской области) (1982, 72с.) 
611 Приемка продовольственных товаров (1982, 112с.) 
612 Справочник по транспортирующим и погрузочно-разгрузочным 

машинам (1983, 319с.) 
613 Технологическая связь на автомобильном транспорте (1976, 96с.) 
614 Применение ЭВМ на автомобильном транспорте (1977, 144с.) 
615 Перевозка пассажиров автомобильным транспортом (1972, 216с.) 
616 Оптимальное планирование грузопотоков (1985, 256с.) 
617 Повышение эффективности грузовых перевозок транспортной системы 

СССР (1978, 240с.) 
618 Методы оперативного планирования грузовых автомобильных перевозок 

(1982, 184с.) 
619 Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

предприятий (1990, 255с.) 
620 Технология перегрузочных работ в речных портах (1990, 166с.) 
621 Анализ транспортных систем (1981, 516с.) 
622 Автомобильный транспорт - организация и эффективность (1985, 208с.) 
623 Автомобильные перевозки партионных грузов (1974, 184с.) 
624 Автомобильные перевозки. (Задачник) (1978, 174с.) 
625 Безопасность полетов (1989, 239с.) 
626 Целевая комплексная программа управления транспортным процессом 

(1984, 127с.) 
627 Экономика автомобильного транспорта (практические расчеты) (1972, 

152с.) 
628 Экономика грузовых перевозок железных дорог (1987, 232с.) 
629 Экономико-математические методы и модели в планировании и 

управлении в отрасли связи (1984, 264с.) 
630 Грузоведение и складское дело (1974, 296с.) 
631 Справочник эксплуатационника речного транспорта (1995, 360с.) 
632 Основы экономики речного транспорта (1985, 158с.) 
633 Экономико-математические модели планирования и проектирования 

транспортных систем (1973, 220с.) 
634 Экономика, организация и планирование работы морского транспорта 

(1977, 326с.) 
635 Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта 

(1987, 191с.) 
636 Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта 

(1986, 248с.) 
637 Экономические проблемы развития транспорта (1982, 231с.) 
638 Единые технологические процессы централизованной доставки грузов 
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(1988, 167с.) 
639 Эффективность автомобиля (1969, 240с.) 
640 Экономико-математические методы оптимального планирования работы 

речного транспорта (1988, 253с.) 
641 Экспедиционное обслуживание предприятий и организаций 

автомобильным транспортом (1982, 222с.) 
642 Автоматизированная система управления водным транспортом (1985, 

238с.) 
643 Троллейвозный и дизель-троллейвозный транспорт (1966, 88с.) 
644 Эксплуатация грузового автомобильного транспорта (1970, 416с.) 
645 Городские улицы и городское движение (1967, 304с.) 
646 Грузовые автомобильные перевозки (1989, 104с.) 
647 Грузовые перевозки на воздушном транспорте СССР (Организация, 

технология, экономика) (1983, 232с.) 
648 Грузовая и коммерческая работа (Организация и управление) (1986, 

351с.) 
649 Грузовые перевозки и тарифы (1963, 400с.) 
650 Грузовые перевозки и тарифы (1988, 288с.) 
651 Грузоведение и складское дело на морском транспорте (1990, 383с.) 
652 Исследование транспортных операций (1977, 100с.) 
653 Измерение эффективности автоперевозок (1985, 144с.) 
654 Кибернетика на транспорте (1968, 61с.) 
655 Контейнерная транспортная система (1991, 254с.) 
656 Крепление грузов на открытом подвижном составе для перевозки при 

высоких скоростях движения (1965, 167с.) 
657 Лабораторный практикум по механизации погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ (1996, 191с.) 
658 Лабораторный практикум по технике вычислений и механизации учета 

на автомобильном транспорте (1986, 160с.) 
659 Логистика (1998, 172с.) 
660 Математические методы в практике управления материально-

техническим снабжением и сбытом (1966, 128с.) 
661 Экономические проблемы транспорта СССР (1985, 183с.) 
662 Математические модели процессов грузовой работы (1982, 256с.) 
663 Математические методы в планировании материально-технического 

снабжения (1974, 228с.) 
664 Международные автомобильные перевозки в контейнерах и 

транспортных пакетах (1995, 40с.) 
665 Методы оценки работы грузового автомобильного транспорта (1968, 

72с.) 
666 Экономическая эффективность контейнерных перевозок (1974, 64с.) 
667 Транспорт Страны Советов. Итоги за 70 лет и перспективы развития 

(1987, 311с.) 
668 Основы управления речным транспортом (1988, 176с.) 
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669 Справочник диспетчера службы движения гражданской авиации (1984, 
176с.) 

670 Организация грузовой и коммерческой работы (Сборник задач и 
упражнений по коммерческой эксплуатации) (1961, 166с.) 

671 Автомобильный транспорт в сельскохозяйственном производстве. 
Эффективность и качество работы, оценка и разработка организационно-
технических решений (1986, 287с.) 

672 Информационные технологии в перевозочном процессе (2012, 111с.) 
673 Экономический справочник железнодорожника. Часть I (1978, 398с.) 
674 Экономический справочник железнодорожника. Часть II (1978, 415с.) 
675 Транспортная система СССР (1960, 128с.) 
676 Автоматизированные системы управления воздушным движением (1986, 

192с.) 
677 Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов (вопросы 

методологии) (1977, 263с.) 
678 Экономика морского транспорта (1990, 256с.) 
679 Методы оптимизации и исследования операций на речном транспорте 

(1975, 160с.) 
680 Организация и планирование автотранспортных предприятий (1982, 

269с.) 
681 Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте (1988, 367с.) 
682 Экономика транспорта и хранения нефти и газа (1989, 287с.) 
683 Организация и планирование перевозок автомобильным транспортом 

(1982, 224с.) 
684 Организация и регулирование уличного движения с применением 

автоматических средств управления (1974, 239с.) 
685 Организация, экономика и управление перевозками грузов 

автомобильным транспортом (1989, 287с.) 
686 Управление качеством в дорожном строительстве (1981, 252с.) 
687 Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте (2003, 224с.) 
688 Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте (1980, 264с.) 
689 Организация и планирование эксплуатационных предприятий 

гражданской авиации (1978, 376с.) 
690 Организация перевозки скоропортящихся грузов в международном 

сообщении. Методические рекомендации (1999, 128с.) 
691 Автомобильные перевозки, проблемы их развития (1975, 199с.) 
692 Информационная логистика (2001, 288с.) 
693 Основи логістики (2012, 176с.) 
694 Логистика (2005, 144с.) 
695 Организация пешеходного движения в городах (1980, 232с.) 
696 Организация, планирование и технология перегрузочных работ и 
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морских портах (1979, 408с.) 
697 Организация работы автотранспорта в транспортных узлах (1986, 207с.) 
698 Организация труда в транспортных узлах (1986, 167с.) 
699 Організація виробництва і основи логістики (1998, 27с.) 
700 Основные показатели и измерители работы транспорта (1980, 216с.) 
701 Основные теоретические вопросы общетранспортной статистики 

перевозок грузов (1968, 129с.) 
702 Организация движения флота (1985, 288с.) 
703 Основы логистики и маркетинга (1996, 120с.) 
704 Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов.(2000, 254с.) 
705 Пакетно-контейнерная перевозка грузов (1986, 80с.) 
706 Пересечения и примыкания автомобильных дорог (1989, 319с.) 
707 Перевозка грузов по железным дорогам (1978, 456с.) 
708 Перевозка грузов морем (1986, 312с.) 
709 Методические рекомендации по перевозке крупногабаритных 

тяжеловесных грузов в международном сообщении (1997, 96с.) 
710 Перевозка опасных грузов в международном сообщении (1998, 128с.) 
711 Планирование и анализ себестоимости автомобильных перевозок (1966, 

215с.) 
712 Планирование перевозок грузов на железных дорогах (1972, 264с.) 
713 Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте. (В примерах и задачах) 

(1985, 200с.) 
714 Погрузочно-разгрузочные машины (1981, 448с.) 
715 Применение математических методов и электронных вычислительных 

машин при планировании междугородных автомобильных перевозок 
(1967, 69с.) 

716 Применение математических методов при планировании перевозок 
товаров (1963, 104с.) 

717 Экономика морского транспорта (1987, 430с.) 
718 Экономика, организация и планирование работы флота (1978, 328с.) 
719 Проектирование технологических карт доставки грузов автомобильным 

транспортом (1990, 152с.) 
720 Взаимодействие различных видов транспорта в узлах (1983, 247с.) 
721 Основы экономики и управления материально-техническим снабжением 

(1976, 324с.) 
722 Практическое пособие диспетчеру речного флота (1963, 198с.) 
723 Экономика речного транспорта (1974, 208с.) 
724 Управление флотом и портами (1986, 392с.) 
725 Технология работы вокзалов и пассажирских станций (1990, 319с.) 
726 Расчет единого технологического процесса работы порта и смежных 

видов транспорта (1974, 86с.) 
727 Рациональное распределение перевозок грузов между железной дорогой 

и автотранспортом (1964, 76с.) 
728 Рациональное распределение грузовых перевозок между 
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железнодорожным и автомобильным транспортом (1972, 136с.) 
729 Распределительная логистика (1997, 127с.) 
730 Транспортная статистика (1964, 336с.) 
731 Логистика управления запасами с помощью Excel.(2007, 64с.) 
732 Решение транспортных задач с помощью Excel XP и программирования 

на VBA (2006, 128с.) 
733 Логистика — синергическая, качественная услуга в цене поставляемых 

товарных ресурсов (2009, 262с.) 
734 Кадры морского и речного транспорта. Сборник должностных и 

производственных (по профессии) инструкций (2005, 160с.) 
735 Теоретические основы контейнерной транспортной системы СССР 

(1975, 240с.) 
736 Развитие и организация международных автомобильных перевозок 

(1984, 222с.) 
737 Контейнерная транспортная система (1974, 432с.) 
738 Комплексная автоматизированная система управления 

железнодорожным транспортом (АСУЖТ) (1977, 600с.) 
739 Контейнерный трубопроводный пневмотранспорт (1979, 263с.) 
740 Экономико-математические методы и модели в планировании и 

управлении материально-техническим снабжением (1990, 208с.) 
741 Сборник задач по курсу «Организация, планирование и управление 

деятельностью промышленных предприятий» (1976, 255с.) 
742 Автоматизированные диспетчерские центры управления 

эксплуатационной работой железных дорог (1990, 288с.) 
743 Сменно-суточное планирование работы грузовых автомобилей на ЭВМ 

(1976, 152с.) 
744 Смешанные железнодорожно-водные перевозки (экономика, 

планирование, управление) (1988, 231с.) 
745 Снабжение и транспорт. Эффективное взаимодействие (1990, 75с.) 
746 Сохранность грузов при перевозке (1988, 64с.) 
747 Сопоставимые издержки разных видов транспорта при перевозке грузов 

(1972, 488с.) 
748 Технология и организация грузовых автомобильных перевозок.(1987, 

128с.) 
749 Терминальная система международных перевозок грузов 

автомобильным транспортом (1994, 66с.) 
750 Транспортная эконометрия (1982, 317с.) 
751 Аэрогравитационный транспорт (1974, 120с.) 
752 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в сельском хозяйстве 

(1973, 272с.) 
753 Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз (1985, 112с.) 
754 Транспортная тара (1989, 216с.) 
755 Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях (1995, 

192с.) 
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756 Экономическая оценка эффективности капитальных вложений на 
воздушном транспорте (1972, 127с.) 

757 Экономика транспорта (1959, 587с.) 
758 Автоматизированные системы управления перевозочными процессами 

на железных дорогах (1991, 208с.) 
759 Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и 

терминалов (2009, 408с.) 
760 Финансы и хозяйственный расчет в снабженческо-сбытовых 

организациях (1969, 184с.) 
761 Грузоведение (1959, 396с.) 
762 Методика расчетов и экономические показатели для распределения 

перевозок между видами транспорта (1966, 524с.) 
763 Нелинейные сетевые транспортные задачи (1972, 144с.) 
764 Оптимальное управление подъемно-транспортными машинами (1975, 

239с.) 
765 Оптимизация перевозочного процесса (1979, 176с.) 
766 Организация и планирование сбыта промышленной продукции в СССР 

(1975, 359с.) 
767 Организация дорожного движения (2001, 247с.) 
768 Грузовые перевозки разными видами транспорта (1971, 312с.) 
769 Информационная система для управления перевозочным процессом 

(1989, 239с.) 
770 Организация, планирование и АСУ предприятиями почтовой связи 

(1985, 320с.) 
771 Организация, планирование и управление в автотранспортных 

предприятиях (1980, 304с.) 
772 Автоматизация управления материальными потоками (на примере 

применения ЭВМ в ж.-д. компании «Чесси систем») (1974, 429с.) 
773 Технико-экономическое обоснование перевозок грузов пакетами (1975, 

88с.) 
774 Совершенствование работы порта в оптимальном режиме (1976, 160с.) 
775 Организация морских пассажирских перевозок (1972, 208с.) 
776 Речные пассажирские перевозки (1983, 135с.) 
777 Пригородные пассажирские перевозки (1985, 159с.) 
778 Перегрузочные работы в речных портах. (1987, 256с.) 
779 Повышение эффективности и качества работы автомобильного 

транспорта (1977, 206с.) 
780 Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні 

(1998, 129с.) 
781 Основи економіки транспорту (2011, 392с.) 
782 Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных 

перевозок (1991, 208с.) 
783 Управление транспортным процессом (1981, 144с.) 
784 Складское и тарное хозяйство (1990, 192с.) 
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785 Проблемы городского пассажирского транспорта (1937, 272с.) 
786 Пути повышения эффективности грузовых автомобильных перевозок 

(1986, 94с.) 
787 Транспортно-складские работы (1989, 336с.) 
788 Системное проектирование автомобильных дорог. Часть I (1998, 138с.) 
789 Проектирование автомобильных дорог. Часть 1 (1987, 368с.) 
790 Проектирование автомобильных дорог. Часть 2 (1987, 415с.) 
791 Проектирование дорог и организация движения с учетом 

психофизиологии водителя (1980, 311с.) 
792 Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации 

движения (1977, 303с.) 
793 Влияние концентрации грузового парка на развитие автомобильного 

транспорта (1963, 111с.) 
794 Вопросы экономики перевозок грузов (1964, 167с.) 
795 Учет и отчетность на автомобильном транспорте (1984, 191с.) 
796 Управление движением на улицах и дорогах (1971, 200с.) 
797 Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на 

железнодорожном транспорте (1994, 543с.) 
798 Управление инвестиционной деятельностью на предприятиях, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки (1995, 98с.) 
799 Управление производственными запасами (1972, 271с.) 
800 Условия введения различных режимов регулирования дорожного 

движения (пособие) (1976, 319с.) 
801 Экономика морского порта (1986, 240с.) 
802 Комплексные транспортные обследования в крупных городах (1972, 

52с.) 
803 Международная паромная переправа Ильичевск — Варна (1989, 103с.) 
804 Применение кибернетики и электронных вычислительных машин на 

транспорте (1966, 107с.) 
805 Организация городских автобусных перевозок - Опыт работы 

автотранспортных предприятий УССР (1979, 88с.) 
806 Формирование пассажиропотоков в городах (1972, 26с.) 
807 Организация перевозок пассажиров маршрутными такси (1986, 136с.) 
808 Пассажирский транспорт в пригородной зоне крупного города (1976, 

144с.) 
809 Взаимодействие городского и пригородного железнодорожного 

транспорта (1972, 216с.) 
810 Руководство по проведению транспортных обследований в городах 

(1982, 72с.) 
811 Моделирование развития и функционирования систем городского 

пассажирского транспорта (1983, 365с.) 
812 Пассажиропотоки в городах (1974, 136с.) 
813 Организация скоростных автобусных сообщений в городах (1977, 160с.) 
814 Пассажирские автомобильные перевозки (1981, 222с.) 
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815 Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности 
работы автобусов (1981, 206с.) 

816 Транспорт в планировке городов (1981, 216с.) 
817 Рекомендации по разработке комплексных транспортных схем для 

крупных городов (1982, 120с.) 
818 Эксплуатация городского пассажирского транспорта (1977, 208с.) 
819 Расчет времени рейса на городском транспорте (1955, 110с.) 
820 Транспортное обслуживание трудящихся крупных промышленных 

предприятий (1981, 64с.) 
821 Расчет нагрузки сетей пассажирского транспорта в городах (1975, 104с.) 
822 Системно-иерархический подход при оптимизации пассажирских 

перевозок (1976, 155с.) 
823 Управление пассажирским автотранспортом (1985, 167с.) 
824 Научные основы, принципы и методы управления и планирования на 

автотранспорте (1973, 106с.) 
825 Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами пассажирского автомобильного транспорта (1989, 239с.) 
826 Организация движения на кольцевых пересечениях (2010, 132с.) 
827 Перевозка опасных грузов (2006, 32с.) 
828 Технология перевозки лесных грузов морем (2004, 44с.) 
829 Технология перевозки навалочных грузов морем (2004, 72с.) 
830 Вопросы оптимизации автомобильных перевозок (1974, 191с.) 
831 Совершенствование организации перевозок на городском пассажирском 

транспорте в БССР (1970, 44с.) 
832 Основы построения транспортных узлов (1959, 447с.) 
833 Управление рисками в логистике (2010, 192с.) 
834 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности (2011, 89с.) 
835 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (2010, 466с.) 
836 Совершенствование планирования в транспортных системах  
837 Методы расчета потоков пассажиров и транспорта в городах (1968, 92с.) 
838 Транспорт крупного города (1967, 64с.) 
839 Мультимодальные перевозки и транспортная логистика (2007, 272с.) 
840 Логистика в розничной торговле - как построить эффективную сеть 

(2007, 272с.) 
841 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности (2011, 40с.) 
842 Организация дорожного движения в городах (1995, 143с.) 
843 Экологические проблемы автомобильного транспорта в городах (2012, 

190с.) 
844 Управление использованием докеров-механизаторов морского порта 

(2010, 124с.) 
845 Вероятностные методы решения задач автомобильного транспорта 

(1969, 136с.) 
846 Автомобильные перевозки (2006, 52с.) 
847 Прогрессивная организация работы грузовой железнодорожной станции. 
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Из опыта работы станции Харьков-Балашовский (1989, 56с.) 
848 Логистика в морском транспорте (2008, 114с.) 
849 Транспорт в городе (1986, 96с.) 
850 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном 

транспорте (2008, 176с.) 
851 Многоуровневые транспортные узлы (1981, 152с.) 
852 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (курсовое 

проектирование) (2010, 74с.) 
853 Методология технико-экономического обоснования выбора вида 

транспорта в городах (1962, 88с.) 
854 Емкости для сыпучих грузов в транспортно-грузовых системах (2003, 

232с.) 
855 Централизация перевозок пассажиров автобусным транспортом (1986, 

96с.) 
856 Основы технологии, организации и управления автомобильными 

перевозками (1998, 100с.) 
857 Транспортно-складська логістика гірничих підприємств (2010, 433с.) 
858 Городской транспорт (1948, 503с.) 
859 Автоматизированные системы управления автомобильными 

перевозками (1993, 128с.) 
860 Логистика (1997, 119с.) 
861 Грузовые автомобильные перевозки. Часть 1. Основы теории 

транспортного процесса (1997, 256с.) 
862 Транспортно-грузовые системы и склады (2007, 400с.) 
863 Экологические проблемы автомобильного транспорта (2007, 107с.) 
864 Экономика автомобильного транспорта (1976, 350с.) 
865 Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта (2008, 

63с.) 
866 Excel 2007 для менеджеров и экономистов - логистические, 

производственные и оптимизационные расчеты (2009, 256с.) 
867 Складское хозяйство (2009, 192с.) 
868 Екологічна оцінка перетинів міських магістралей у різних рівнях (2010, 

108с.) 
869 Методичний посібник для керівників та фахівців, відповідальних за 

організацію, безпеку перевезень, технічний стан транспортних засобів та 
охорону (2012, 212с.) 

870 Проектирование предприятий автомобильного транспорта (2007, 147с.) 
871 Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з 

ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом у 
міжнародному сполученні (2008, 80с.) 

872 Инвестиции на автомобильном транспорте (2011, 184с.) 
873 Автомобильные перевозки. Задачник (1988, 238с.) 
874 Городской транспорт (1949, 316с.) 
875 Типовая технология приема и выгрузки сельскохозяйственной техники, 
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поступающей маршрутами и укрупненными группами вагонов (1984, 
60с.) 

876 Эксплуатационные расчеты при организации грузовых работ в морских 
портах (1971, 240с.) 

877 Железнодорожный транспорт в планировке городов (1952, 212с.) 
878 Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте (1977, 

320с.) 
879 Технолог речного порта (1972, 136с.) 
880 Управление материальными и трудовыми ресурсами порта (1982, 240с.) 
881 Организация пакетных перевозок запасных частей от заводов-

изготовителей до баз системы «Союзсельхозтехника» (1976, 33с.) 
882 Организация погрузо-разгрузочных работ на городском 

электротранспорте (1946, 39с.) 
883 Организация пакетно-контейнерных перевозок народнохозяйственных 

грузов на острова Сааремаа и Хийумаа (1973, 41с.) 
884 Аэропорты и воздушные трассы (1984, 160с.) 
885 Технологическое проектирование морских портов (1971, 328с.) 
886 Городской транспорт и организация движения (1960, 352с.) 
887 Научная организация труда на речном транспорте (1983, 223с.) 
888 Аэровокзалы (1987, 199с.) 
889 Оптимизация управления движением поездов (2011, 164с.) 
890 Основы проектирования аэропортов (1985, 208с.) 
891 Технологическое проектирование автотранспортных предприятий (2010, 

46с.) 
892 Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. 

Учебное пособие (1977, 160с.) 
893 Транспортные узлы промышленных районов (1974, 303с.) 
894 Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи (1991, 

120с.) 
895 Упаковка и транспортирование экспортных грузов (1966, 287с.) 
896 Упаковка сыпучих продуктов (2000, 163с.) 
897 Упаковка в нашому житті (2001, 160с.) 
898 Единая транспортная система и автомобильные перевозки (1984, 333с.) 
899 Обработка и хранение зерна (1985, 320с.) 
900 Хранение зерна и зерновых продуктов (1978, 472с.) 
901 Хранение картофеля (1982, 221с.) 
902 Прогрессивные методы хранения плодов и овощей (1989, 168с.) 
903 Технология хранения растениеводческой продукции (2009, 249с.) 
904 Механизация процессов хранения и переработки плодов и овощей (1988, 

271с.) 
905 Хранение зерна, элеваторно-складское хозяйство и зерносушение (1990, 

367с.) 
906 Практикум по хранению зерна (1976, 256с.) 
907 Хранение цветов (1988, 204с.) 
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908 Хранение плодов и овощей на базах (1986, 176с.) 
909 Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов (1991, 415с.) 
910 Хранение зерна (1975, 400с.) 
911 Сборник задач по экономике морских перевозок (2005, 180с.) 
912 Передача грузов в море (1977, 256с.) 
913 Энциклопедия судов (2005, 172с.) 
914 Маршрутизация перевозок грузов (1978, 216с.) 
915 Организация и техника работы бортпроводников пассажирских судов 

морского флота (1989, 136с.) 
916 Управление движением на автомобильных дорогах (1979, 296с.) 
917 Формирование эксплуатационно-технических характеристик воздушных 

судов гражданской авиации (2005, 416с.) 
918 Инновации в управлении цепями поставок (2011, 107с.) 
919 Логістика (2010, 144с.) 
920 Международные перевозки (2011, 304с.) 
921 Логистика (2008, 96с.) 
922 Транспортно-технологические системы (2004, 133с.) 
923 Основы летно-технической эксплуатации и безопасности полетов (1984, 

229с.) 
924 Комплексные транспортные системы крупных городов (1978, 64с.) 
925 Управление производством на автомобильном транспорте (2012, 120с.) 
926 Управление проектами в логистике (2011, 83с.) 
927 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология и 

организация автомобильных перевозок» (2009, 94с.) 
928 Проектирование предприятий автомобильного транспорта (2012, 112с.) 
929 Экономика автотранспортного предприятия (2007, 64с.) 
930 Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе (2004, 152с.) 
931 Интегрированное планирование цепей поставок (2011, 127с.) 
932 Производственная деятельность морского порта (1988, 224с.) 
933 Перегрузочные процессы в морских портах. Обработка и обслуживание 

судов. (1987, 197с.) 
934 Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ на автомобильном транспорте (1989, 111с.) 
935 Логістика (2008, 566с) 
936 Смешанные перевозки (состояние, проблемы, тенденции) (2008, 320с.) 
937 Основы теории транспортных процессов и систем (1992, 192с.) 
938 Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на 

транспорте (1987, 296с.) 
939 Сохранность вагонов при погрузочно-разгрузочных и маневровых 

работах (1984, 158с.) 
940 Нормирование труда работников грузового хозяйства (1982, 214с.) 
941 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ на торговых 

базах и складах системы «Союзсельхозтехника» (1971, 61с.) 
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942 Организация и безопасность движения (2007, 383с.) 
943 Технические условия погрузки и размещения тарно-штучных грузов в 

судах (1981, 200с.) 
944 Грузовые работы в морских портах (1979, 224с.) 
945 Транспортная логистика (1994, 236с.) 
946 Докер-механизатор (портовые профессии) (1977, 96с.) 
947 Система маневрирования ресурсами порта (1986, 36с.) 
948 Моделирование и расчет параметров системы управления ресурсами 

порта (1988, 40с.) 
949 Оптимизация графика работы транспортных средств на персональных 

ЭВМ (1991, 48с.) 
950 Городской транспорт (1939, 292с.) 
951 Транспорт при планировке городов (1937, 228с.) 
952 Основы логистики (2009, 432с.) 
953 Контейнерные перевозки (1970, 200с.) 
954 Механизация погрузочно-разгрузочных работ и грузовые устройства 

(1974, 368с.) 
955 Надежность погрузочно-разгрузочных машин (1984, 240с.) 
956 Система организации вагонопотоков (1988, 223с.) 
957 Логистика в химической промышленности (2010, 130с.) 
958 Лицензирование и сертификация автотранспортной деятельности (2011, 

199с.) 
959 Логистика (2005, 72с.) 
960 Интенсификация работы сортировочных станций (1979, 239с.) 
961 Технико-экономические расчеты в эксплуатации железных дорог (в 

примерах и задачах) (1983, 254с.) 
962 Транспортные работы на уборке (1972, 192с.) 
963 Морские порты (1987, 416с.) 
964 Технические условия погрузки и крепления грузов (1988, 408с.) 
965 Автомобильные пассажирские перевозки (1986, 256с.) 
966 Лесоэксплуатация и транспорт леса (1989, 520с.) 
967 Организация перевозок и грузовых работ на морском транспорте (1952, 

384с.) 
968 Рациональное использование грузового автотранспорта в сельском 

хозяйстве (1990, 70с.) 
969 Автоматизация ежедневного планирования работы грузовых 

автомобилей (1971, 112с.) 
970 Сборник задач по статистике морского транспорта (1986, 176с.) 
971 Совершенствование организации работы автомобильного транспорта 

(1982, 135с.) 
972 Управление комплектными поставками (1989, 175с.) 
973 Комплексная система управления качеством перевозок грузов 

автомобильным транспортом (1983, 94с.) 
974 Справочник по сельскохозяйственным транспортным работам (1988, 
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366с.) 
975 Високоефективне використання транспорту АПК. (1989, 144с.) 
976 Транспорт на уборке зерновых в Сибири (1980, 130с.) 
977 Перевозки «река — море» (1978, 64с.) 
978 Организация грузовых перевозок на автомобильном транспорте в УССР 

(1978, 39с.) 
979 Морские порты (1979, 368с.) 
980 Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций 

(2000, 237с.) 
981 Организация работы и управление морским транспортом (1982, 343с.) 
982 Транспортне забезпечення сільськогосподарського виробництва (2009, 

172с.) 
983 Организация перевозок грузов в колхозах и совхозах (1978, 204с.) 
984 Эффективность использования грузового автотранспорта в колхозе 

(1982, 32с.) 
985 Рекомендации по использованию транспортных средств на перевозках 

зерна, сахарной свеклы и картофеля (1972, 40с.) 
986 Рационализация перевозок лесных грузов речным транспортом (1971, 

152с.) 
987 Организация перевозок опасных грузов различными видами транспорта 

(1968, 343с.) 
988 Организация грузовых перевозок на международных воздушных линиях 

(1973, 94с.) 
989 Сельскохозяйственный транспорт в условиях агропромышленной 

интеграции (1981, 222с.) 
990 Управление качеством таксомоторных пассажирских перевозок (1988, 

127с.) 
991 Усовершенствованный технологический процесс перевозки сахарной 

свеклы (1972, 187с.) 
992 Организация транспортного обслуживания агропромышленного 

комплекса (1985, 102с.) 
993 Эффективность использования транспортных средств на предприятиях 

стройиндустрии (1980, 48с.) 
994 Эксплоатация автомобильного транспорта (1940, 208с.) 
995 Логистика в схемах и таблицах (2006, 192с.) 
996 Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики (2007, 

240с.) 
997 Перспективы развития транспортной сети СССР (1973, 64с.) 
998 Логистика (2009, 459с.) 
999 Водный транспорт леса (1985, 336с.) 
1000 Координация транспорта и планирование грузовых перевозок (1966, 

231с.) 
1001 Экономика и организация сельскохозяйственной авиации (1979, 192с.) 
1002 Эффективность использования транспорта в сельском хозяйстве (1980, 
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222с.) 
1003 Экономика использования вертолетов в сельском хозяйстве (1974, 68с.) 
1004 Автомобильный транспорт агропромышленного комплекса - 

организация и экономика (1990, 232с.) 
1005 Состояние и тенденции развития грузового и автомобильного 

транспорта в сельском хозяйстве США (1985, 80с.) 
1006 Контейнерные перевозки в сельском хозяйстве (1978, 48с.) 
1007 Логистика во внешнеторговой деятельности (2003, 192с.) 
1008 Перевозки и подъемно-транспортные средства в сельском хозяйстве 

(1978, 327с.) 
1009 Перевозка скоропортящихся грузов (1986, 304с.) 
1010 Экономика сельскохозяйственных перевозок (1963, 198с.) 
1011 Применение авиации в сельском хозяйстве (1969, 151с.) 
1012 Типовой проект по разработке комплексной системы управления 

качеством перевозок грузов и эффективным использованием ресурсов 
(1981, 60с.) 

1013 Перевозки пассажиров автомобильным транспортом (1970, 248с.) 
1014 Основи логістичного консультування (2008, 80с.) 
1015 Координация работы автомобильного и железнодорожного транспорта 

(1963, 364с.) 
1016 Диспетчерская система на водном транспорте (1932, 63с.) 
1017 Перевозки готовой продукции по системе «предприятие — торговый зал 

магазина» (1979, 25с.) 
1018 Обслуживание сельского хозяйства автомобильным транспортом (1972, 

120с.) 
1019 Задачник по железнодорожной статистике (1954, 215с.) 
1020 Экономика и организация транспорта в сельском хозяйстве (1969, 295с.) 
1021 Эксплуатация тракторов и автомобилей на транспортных работах в 

сельском хозяйстве (1975, 288с.) 
1022 Перевозки грузов укрупненными местами в смешанных международных 

сообщениях (технология и организация) (1980, 200с.) 
1023 Справочник по эксплуатации транспорта в сельском хозяйстве (1975, 

400с.) 
1024 Организация использования транспорта в сельском хозяйстве (1976, 

208с.) 
1025 Планирование перевозок продукции в смешанных водно-автомобильных 

сообщениях (1968, 35с.) 
1026 Сферы целесообразного применения воздушного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта при перевозке плодов и овощей (1967, 
63с.) 

1027 Логистика в АПК (2007, 184с.) 
1028 Логистика товародвижения (2001, 200с.) 
1029 Об экономике погрузочно-разгрузочных и складских работ в сельском 

хозяйстве (1969, 36с.) 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

33 

1030 Научно-технический прогресс и эффективность железнодорожного 
транспорта (1984, 222с.) 

1031 Організація транспортних робіт у сільському господарстві (1984, 104с.) 
1032 Экономика контейнерных перевозок (1956, 96с.) 
1033 Промышленный транспорт (1970, 168с.) 
1034 Коммерческая практика заграничного плавания (1973, 280с.) 
1035 Централизованные перевозки грузов автомобильным транспортом (1960, 

208с.) 
1036 Краткий справочник для клиентуры морского транспорта. (1957, 386с.) 
1037 Планирование перевозок минеральных удобрений с применением ЭВМ 

(1968, 187с.) 
1038 Погрузочно-разгрузочные машины на железнодорожном транспорте 

(1978, 383с.) 
1039 Основы экономических знаний. Для рабочих транспорта (1977, 328с.) 
1040 Логістика (2008, 48с.) 
1041 Транспорт СССР (1960, 537с.) 
1042 Организация, планирование и управление внутризаводским транспортом 

(1980, 144с.) 
1043 Митна логістика (2010, 32с.) 
1044 Логистика (2001, 160с.) 
1045 Внешняя торговля и фрахтование тоннажа (1977, 288с.) 
1046 Морское право. (1974, 384с.) 
1047 Морское страхование (1972, 112с.) 
1048 Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте 

(1984, 87с.) 
1049 Организация перевозок экспортных и импортных грузов СССР (1962, 

251с.) 
1050 Внешняя торговля продукцией морского транспорта (1968, 304с.) 
1051 Транспорт во внешней торговле СССР (1956, 111с.) 
1052 Укладка грузов на морских судах (1954, 140с.) 
1053 Фрахтование морских судов (1964, 188с.) 
1054 Оперативное управление городским пассажирским автотранспортом 

(1982, 176с.) 
1055 Прогрессивные технологии перевозки грузов сельского хозяйства (1985, 

33с.) 
1056 Транспорт СССР. Морской транспорт (1961, 760с.) 
1057 Механизация перегрузочных работ в морских портах (1959, 302с.) 
1058 Транспорт промышленных предприятий (1955, 283с.) 
1059 Безопасность транспортирования опасных веществ (на примере 

железнодорожного транспорта) (2010, 263с.) 
1060 История транспорта (2008, 70с.) 
1061 Логистика транспортно-экспедиционного обслуживания (в примерах и 

задачах) (2007, 63с.) 
1062 Внедрение навигационных систем в организацию перевозочного 
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процесса (2011, 92с.) 
1063 Основи охорони праці на залізничному транспорті (2008, 392с.) 
1064 Основы эксплуатации морского флота (1950, 492с.) 
1065 Основы организации движения городского пассажирского транспорта 

(1956, 271с.) 
1066 Перевозка грузов морем (1962, 384с.) 
1067 Грузовой план морского судна (1952, 118с.) 
1068 Эксплуатация морского флота (1965, 560с.) 
1069 Организация транспортно-экспедиционного обслуживания населения 

(1983, 144с.) 
1070 Организация транспортно-экспедиционного обслуживания (1976, 63с.) 
1071 Организация транспортно-экспедиционной службы на торговых базах 

«Сельхозтехники» (1971, 41с.) 
1072 Организация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ на заводах 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (1958, 26с.) 
1073 Подвесные канатные дороги и кабельные краны (1966, 484с.) 
1074 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ в черной 

металлургии (1965, 435с.) 
1075 Устройство морских портов (1987, 272с.) 
1076 Усовершенствование эксплуатации городского транспорта за рубежом 

(1969, 111с.) 
1077 Перспективы развития сети городских магистралей (1975, 111с.) 
1078 Справочник механизатора погрузочно-разгрузочных работ (1962, 420с.) 
1079 Организация труда и заработной платы на автомобильном транспорте 

(1965, 247с.) 
1080 Экономика речного транспорта (1961, 319с.) 
1081 Транспортное право (2001, 303с.) 
1082 Развитие прогрессивных методов транспортирования грузов морем 

(1975, 48с.) 
1083 Комплексная механизация и автоматизация перегрузочных работ на 

речном транспорте (1969, 144с.) 
1084 Организация труда и заработной платы в автохозяйствах (1962, 211с.) 
1085 Научная организация труда и управления на автотранспортных 

предприятиях (1974, 168с.) 
1086 Управление запасами - задачи и решения.(2009, 192с.) 
1087 Управление снабжением и запасами. Логистика (2002, 768с.) 
1088 Объемные веса и удельные объемы грузов (справочник) (1971, 160с.) 
1089 Плановые расчеты на автотранспорте с применением ЭВМ (опыт 

Казахстана) (1985, 87с.) 
1090 Лихтеровозные перевозки (По материалам зарубежной печати) (1974, 

167с.) 
1091 Оптимизация оперативного планирования работы порта (1979, 184с.) 
1092 Технико-экономическое обоснование выбора портовых перегрузочных 

машин (1977, 64с.) 
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1093 Организация транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ 
на машиностроительном предприятии (1968, 159с.) 

1094 Контейнерные перевозки в капиталистических странах (коммерческо-
организационный аспект) (1991, 160с.) 

1095 Организация перевозок сельскохозяйственных продуктов автомобилями 
(1976, 128с.) 

1096 Автомобильные перевозки продовольственных и промышленных 
товаров (1968, 216с.) 

1097 Перевозки товаров народного потребления автомобильным транспортом 
(справочник) (1977, 144с.) 

1098 Накладные расходы автотранспортных предприятий (1983, 64с.) 
1099 Применение ЭВМ для нормирования труда работников автомобильного 

транспорта (1979, 42с.) 
1100 Планирование и измерение производительности труда на автомобильном 

транспорте (1988, 111с.) 
1101 Организация городских автобусных перевозок с применением 

математических методов и ЭВМ (1974, 104с.) 
1102 Городские автобусные перевозки (1991, 238с.) 
1103 Экономика речного транспорта (экономика, организация и планирование 

производства) (1965, 283с.) 
1104 Комплексная механизация перегрузки угля и руды в речных портах 

(1959, 153с.) 
1105 Планирование и моделирование цепи поставок (2008, 192с.) 
1106 Экономисту о логистике (2006, 152с.) 
1107 Экономия горючего на автотранспорте (1984, 56с.) 
1108 Эксплуатация портов (организация и управление) (1984, 280с.) 
1109 Железнодорожный транспорт в металлургии (справочник) (1951, 592с.) 
1110 Экономическое стимулирование на автомобильном транспорте (1974, 

128с.) 
1111 Повышение производительности труда на автомобильном транспорте 

(1979, 168с.) 
1112 Повышение качества перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом (1978, 61с.) 
1113 Проблемы повышения эффективности работы автомобильного 

транспорта общего пользования (1986, 136с.) 
1114 Организация грузовых работ (задачи и примеры) (1965, 298с.) 
1115 Контрольно-ревизорская служба на пассажирском автомобильном 

транспорте (1981, 127с.) 
1116 Безопасность движения на автомобильном транспорте (1988, 158с.) 
1117 Типовая технология грузопереработки товаров на складах и базах 

Госкомсельхозтехники (1983, 275с.) 
1118 Порты и портовые сооружения (1977, 336с.) 
1119 Снижение себестоимости автомобильных перевозок (1977, 111с.) 
1120 Повышение эффективности и качества работы автотранспорта (1982, 
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168с.) 
1121 Логистика (2003, 128с.) 
1122 Методика организации маршрутных автобусных перевозок по периодам 

суток (1985, 115с.) 
1123 Прогноз развития морского транспортного флота мира на 1971-1990 гг. 

(1971, 219с.) 
1124 Совершенствование форм и методов обслуживания населения 

пассажирскими перевозками (1976, 68с.) 
1125 Организация и механизация грузовых работ (1959, 389с.) 
1126 Типовая технология грузопереработки товаров общего назначения на 

существующих складах Госкомсельхозтехники СССР высотой до 6 м 
(второе издание) (1979, 88с.) 

1127 Экономика городского пассажирского транспорта (1972, 49с.) 
1128 Практикум по логистике (2007, 92с.) 
1129 Маркетинговая логистика (2011, 83с.) 
1130 Интеллектуальные транспортные системы в дорожном движении (2001, 

108с.) 
1131 Автотранспортные процессы и системы (2009, 94с.) 
1132 Основы инженерной логистики на транспорте (2012, 198с.) 
1133 Экономика автомобильного транспорта (2007, 115с.) 
1134 Технологии штрихового кодирования в логистике (2011, 92с.) 
1135 Кадры автотранспортных организаций, транспортно-экспедиционных 

агентств, гаражей (2003, 224с.) 
1136 Нормирование труда на погрузочно-разгрузочных работах (1967, 208с.) 
1137 Техтрансфинплан порта (пристани) (1972, 104с.) 
1138 Планировка городов и уличное движение.(1947, 151с.) 
1139 Планирование городского пассажирского транспорта (1978, 206с.) 
1140 Взаємодія видів транспорту (2010, 96с.) 
1141 Взаимодействие видов транспорта (2004, 125с.) 
1142 Телекоммуникационные технологии на железнодорожном транспорте 

(1999, 576с.) 
1143 Управление складированием (2011, 56с.) 
1144 Логистика (2010, 102с.) 
1145 Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ. (1961, 

223с.) 
1146 Организация и механизация перегрузочных работ на водном транспорте 

(1937, 405с.) 
1147 Контейнерные перевозки (Справочник) (1969, 320с.) 
1148 Организация грузовых работ на речном транспорте (1944, 432с.) 
1149 Коммерческая эксплуатация речного транспорта (1955, 399с.) 
1150 Внутрипортовый транспорт (1945, 253с.) 
1151 Речной транспорт России на пути интенсификации (1986, 111с.) 
1152 Менеджмент організацій автомобільного транспорту (2004, 80с.) 
1153 Организация работы флота (Задачи и расчеты) (1963, 213с.) 
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1154 Обработка флота в речных портах и на пристанях (1959, 246с.) 
1155 Економіка праці на автомобільному транспорті (2000, 305с.) 
1156 Транспорт и охрана природы (1984, 64с.) 
1157 Нерациональные перевозки и пути их устранения (1974, 64с.) 
1158 Опыт работы Московского Западного порта по добыче, перевозке и 

выгрузке речного песка (1956, 60с.) 
1159 Механизация погрузочных работ в Ленинградском лесном порту (1952, 

75с.) 
1160 Вопросы эксплуатации электрических железных дорог (1952, 123с.) 
1161 Речной транспорт капиталистических стран (1970, 160с.) 
1162 Проектирование портов (1956, 471с.) 
1163 Технико-экономические изыскания на речном транспорте (1957, 212с.) 
1164 Механизация трюмных, вагонных и складских перегрузочных работ в 

морских портах (1961, 347с.) 
1165 Железнодорожный транспорт промышленных предприятий. Общий курс 

(1955, 382с.) 
1166 Справочник для клиентуры морского транспорта (1978, 272с.) 
1167 Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров (2009, 512с.) 
1168 Грузоведение на автомобильном транспорте (2008, 208с.) 
1169 Потоки в сетях (2007, 48с.) 
1170 Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транспорте (1995, 

262с.) 
1171 Управление и информационные технологии на железнодорожном 

транспорте (2005, 467с.) 
1172 Крепления грузов в вагонах (2006, 321с.) 
1173 Справочник для клиентуры морского транспорта (1940, 198с.) 
1174 Лесопромышленная логистика (2005, 264с.) 
1175 Логистика - тренинг и практикум. (2007, 448с.) 
1176 Речные порты (1948, 448с.) 
1177 Водные пути и порты (1958, 371с.) 
1178 Моделирование производственных процессов автомобильного 

транспорта (2006, 244с.) 
1179 Краткое пособие по обеспечению безопасности движения (1990, 176с.) 
1180 Охрана труда на железнодорожном транспорте (2007, 84с.) 
1181 Указания по составлению единых технологических процессов работы 

железнодорожных станций и морских портов (1956, 18с.) 
1182 Рационализация перевозок на железнодорожном транспорте (1954, 

110с.) 
1183 Организация труда на речном транспорте (1960, 248с.) 
1184 Перевозка скоропортящихся грузов (1947, 179с.) 
1185 Пособие по применению графика движения судов и технического плана 

работы флота (1944, 176с.) 
1186 Руководство диспетчеру порта (пристани) (1947, 217с.) 
1187 Холодильное дело и организация перевозок скоропортящихся грузов на 
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железных дорогах (1953, 264с.) 
1188 Пособие по разработке технически обоснованных норм выработки и 

времени на речном транспорте (1957, 166с.) 
1189 Планирование перевозок грузов речным транспортом (1955, 192с.) 
1190 Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте (1970, 312 с.) 
1191 Организация движения флота (1949, 431с.) 
1192 Куда уходят деньги, или логистика для предпринимателей (2010, 224с.) 
1193 Логистика (2007, 256с.) 
1194 Маркетинг и логистика — новые инструменты хозяйствования (2006, 

220с.) 
1195 Средства транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов за рубежом 

(1974, 37с.) 
1196 Опыт работы тракторных бригад по часовому графику (1950, 32с.) 
1197 Технико-экономические расчеты в эксплуатации железных дорог (1960, 

186с.) 
1198 Организация коммерческой работы на речном транспорте (1968, 336с.) 
1199 Железнодорожные станции и узлы (2006, 336с.) 
1200 Технология работы сортировочных станций (2001, 192с.) 
1201 Технико-технологическая структура железнодорожных станций и узлов 

(2011, 68с.) 
1202 Управление морским судном (2011, 543с.) 
1203 Совершенствование схем и технологии работы железнодорожных 

станций (1986, 280с.) 
1204 Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на 

железных дорогах колеи 1520 мм (2003, 168с.) 
1205 Охрана труда в путевом хозяйстве (1999, 320с.) 
1206 Охрана труда на железнодорожном транспорте (1988, 151с.) 
1207 Обеспечение безопасности движения и предупреждение травматизма на 

железнодорожном транспорте (1994, 310с.) 
1208 Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (2004, 

166с.) 
1209 Пожарная безопасность на морском транспорте (1974, 280с.) 
1210 Пассажирский железнодорожный комплекс. Пассажирские станции 

(2007, 72с.) 
1211 Станции технического обслуживания автомобилей (2008, 536с.) 
1212 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 1 

(2008, 504с.) 
1213 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2 

(2007, 424с.) 
1214 Планирование работы флота и портов (1968, 272с.) 
1215 Организация перевозок. Основные положения и практика управления 

(1959, 488с.) 
1216 Взаємодія видів транспорту (2009, 102с.) 
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1217 Взаємодія видів транспорту. Частина 2 (2009, 83с.) 
1218 Загальний курс залізниць. Частина 1 (1999, 34с.) 
1219 Загальний курс залізниць. Частина 2 (1999, 32с.) 
1220 Системи технології роботи залізничного транспорту (1998, 40с.) 
1221 Управління експлуатаційною роботою і якість перевезень на 

залізничному транспорті. Частина 1 (2002, 36с.) 
1222 Проектирование транспортных сооружений (1988, 447с.) 
1223 Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-

штучных грузов (1990, 317с.) 
1224 Водный транспорт. Водные перевозки, пути и порты (1966, 183с.) 
1225 Тенденции развития специализированных автомобилей и автопоездов 

(1973, 128с.) 
1226 Водные пути и порты (1974, 336с.) 
1227 Тенденции и перспективы развития транспорта и перевозок в странах 

Западной Европы (1973, 224с.) 
1228 Коммерческая эксплуатация речного транспорта (условия перевозок) 

(1951, 284с.) 
1229 Внутренний водный транспорт Франции (1957, 114с.) 
1230 Транспорт США. Технико-экономический анализ (1976, 248с.) 
1231 Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте (1986, 

207с.) 
1232 Размещение и крепление грузов в вагонах (1980, 328с.) 
1233 Организация перевозок скоропортящейся продукции 

агропромышленного комплекса (1988, 37с.) 
1234 Опыт использования специализированного подвижного состава и 

погрузоразгрузочных средств для перевозки грузов сельского хозяйства 
(1982, 42с.) 

1235 Управление транспортом промышленных объединений США (1959, 
100с.) 

1236 Справочно-информационные данные для анализа дорожно-
транспортных происшествий (1998, 108с.) 

1237 Расследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий 
(2002, 171с.) 

1238 Гражданская оборона на железнодорожном транспорте (1987, 272с.) 
1239 Новое в технологии переработки и транспортирования сырья в 

цементной промышленности (1965, 192с.) 
1240 Высокоскоростные железные дороги (2001, 60с.) 
1241 Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов во Франции (1967, 140с.) 
1242 Транспорт и проектирование центра города (1978, 202с.) 
1243 Планирование перевозок (1939, 91с.) 
1244 Местное пассажирское движение на электрифицированных линиях 

(1965, 223с.) 
1245 Эксплуатация нефтебаз (1975, 392с.) 
1246 Справочная книга начальника станции (1969, 464с.) 
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1247 Справочная книжка железнодорожника (1956, 1075с.) 
1248 Организация пассажирских перевозок (1983, 239с.) 
1249 Краткая справочная книга по речному транспорту (1953, 417с.) 
1250 Нефтесклады и заправочные устройства в сельском хозяйстве (1982, 

238с.) 
1251 Пособие билетно-багажному кассиру (1965, 264с.) 
1252 Коммерческая эксплуатация морского транспорта (1955, 491с.) 
1253 Основы организации транспорта США (1963, 379с.) 
1254 Логістика у ресторанному господарстві (2010, 312с.) 
1255 Инструкция по перевозке и хранению живой рыбы (1956, 59с.) 
1256 Производительность труда на железнодорожном транспорте (1973, 72с.) 
1257 Тенденции развития мирового транспортного флота (наливные суда) 

(1971, 124с.) 
1258 Транспортные суда будущего. Пути развития (1976, 176с.) 
1259 Экономические обоснования при проектировании морских судов (1981, 

280с.) 
1260 Справочник по коммерческой эксплоатации речного флота (1947, 188с.) 
1261 Методическое руководство по разработке графика движения флота с 

применением электронных вычислительных машин (1970, 176с.) 
1262 Планирование перевозок грузов с помощью математических методов и 

ЭВМ (1972, 129с.) 
1263 Анализ себестоимости речных перевозок (1975, 105с.) 
1264 Опыт технико-экономического обоснования габаритов водных путей 

(1947, 155с.) 
1265 Склады и грузовые терминалы. (2005, 560с.) 
1266 Логістика. (2012, 224с.) 
1267 Планирование на железнодорожном транспорте (1961, 471с.) 
1268 Управление складированием в цепях поставок (2009, 720с.) 
1269 Себестоимость речных перевозок (1956, 180с.) 
1270 Экономика водного транспорта (1967, 23с.) 
1271 Современные методы организации работы речного транспорта (1961, 

90с.) 
1272 Расчет и анализ эксплуатационных показателей работы флота и портов 

(1964, 65с.) 
1273 Организация работы флота и портов (1966, 528с.) 
1274 Логистика снабжения (2010, 336с.) 
1275 Транспортно-экспедиторский бизнес - создание, становление, 

управление (2012, 320с.) 
1276 Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. 

Управление цепями поставок (2013, 216с.) 
1277 Вопросы экономики и планирования грузовых перевозок воздушным 

транспортом (1972, 80с.) 
1278 Межрайонные пассажирские перевозки и методика их планирования 

(1971, 120с.) 
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1279 Пути рационализации перевозок (1963, 76с.) 
1280 Экономика воздушного транспорта (1971, 248с.) 
1281 Экономика воздушного транспорта (1975, 304с.) 
1282 Материалы по курсу «Организация движения поездов» (1937, 232с.) 
1283 Себестоимость морских перевозок (1960, 371с.) 
1284 Технико-экономические проблемы воздушного транспорта (1961, 104с.) 
1285 Экономика гражданской авиации СССР (1983, 224с.) 
1286 Пособие поездному диспетчеру и дежурному по отделению (1992, 368с.) 
1287 Организация складского учета (2006, 80с.) 
1288 Методические рекомендации по повышению безопасности дорожного 

движения в автотранспортных организациях (2004, 319с.) 
1289 Логистика. Коммерческая логистика. Часть 1. Логистика (2004, 38с.) 
1290 Логистика. Коммерческая логистика. Часть 2. Коммерческая логистика 

(2004, 63с.) 
1291 Методичний посібник до програми курсу «Логістика» (2009, 83с.) 
1292 Экономика грузового хозяйства железных дорог (1965, 239с.) 
1293 Вопросы экономики и перспективного планирования пассажирских 

перевозок (1963, 184с.) 
1294 Разработка нормальных грузопотоков (по основным видам транспорта) 

(1964, 212с.) 
1295 Экономика гражданской авиации (1973, 251с.) 
1296 Інвестування процесів перевезень в логістичних системах (2005, 276с.) 
1297 Себестоимость железнодорожных перевозок (1965, 332с.) 
1298 Рейсовый план морского судна (1958, 104с.) 
1299 Типовой технологический процесс работы грузовых (товарных) станций 

(1951, 72с.) 
1300 Международные автотранспортные системы (1999, 254с.) 
1301 Статистика автомобильного транспорта (1989, 188с.) 
1302 Важнейшие тенденции в развитии современного международного 

морского судоходства (1975, 95с.) 
1303 Руководитель морского флота и его роль в повышении эффективности 

производства (1977, 76с.) 
1304 Комплексное развитие морского флота и портов (технико-

экономические обоснования оптимальных размеров судов и элементов 
портов) (1965, 68с.) 

1305 Научно-технический прогресс на морском транспорте (1980, 160с.) 
1306 Перевозка живой рыбы (1951, 32с.) 
1307 Сферы применения скоростного пассажирского движения на железных 

дорогах СССР (1970, 57с.) 
1308 Типовой технологический процесс работы сортировочной станции 

(1976, 104с.) 
1309 Особенности формирования, планирования и анализа авиатранспортных 

издержек (1975, 112с.) 
1310 Экономика, организация и планирование гражданской авиации (1983, 
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240с.) 
1311 Совершенствование планирования работы авиапредприятий с учетом 

сопоставимости затрат и продукции (1982, 91с.) 
1312 Методы определения и модели формирования себестоимости продукции 

гражданской авиации (1982, 320с.) 
1313 Железнодорожные грузовые тарифы СССР (1953, 184с.) 
1314 Механизация и организация грузовых работ (1963, 432с.) 
1315 Использование математических методов и ЭВМ при планировании 

развития и работы транспорта (1967, 294с.) 
1316 Технико-экономические исследования и изыскания на морском 

транспорте (1971, 376с.) 
1317 АСУ на транспорте (1973, 64с.) 
1318 Технічна кібернетика транспорту (2007, 308с.) 
1319 Потенциал транзитности вагонопотоков (1981, 191с.) 
1320 Система моделей описания процессов управления на морском 

транспорте (1981, 104с.) 
1321 Транспортное обслуживание северных районов СССР (1982, 104с.) 
1322 Эффективность воздушного транспорта (1982, 230с.) 
1323 Материалы по сравнительному анализу методов овладения 

грузооборотом (1935, 384с.) 
1324 Статистический учет и отчетность на морском транспорте (1957, 121с.) 
1325 Основы сетевого планирования и управления в гражданской авиации 

(1967, 159с.) 
1326 Методы определения себестоимости авиаперевозок (1971, 67с.) 
1327 Сетевое планирование и управление на воздушном транспорте (1971, 

112с.) 
1328 Математические методы планирования и управления производственно-

хозяйственной деятельностью предприятий гражданской авиации (1977, 
215с.) 

1329 Сборник задач по курсу «Основы экономико-математического 
моделирования производства гражданской авиации» (1977, 46с.) 

1330 Математические методы прогнозирования авиационных перевозок 
пассажиров (1978, 106с.) 

1331 Технология управления производством эксплуатационных предприятий 
гражданской авиации (1982, 96с.) 

1332 Складские и стивидорные расчеты (1962, 251с.) 
1333 Транспорт на металлургических заводах (1964, 412с.) 
1334 Транспорт и окружающая среда (2003, 262с.) 
1335 Основы надежности системы водитель — автомобиль — дорога — среда 

(1986, 216с.) 
1336 Экономика, организация и планирование работы морского транспорта 

(1991, 360с.) 
1337 Прогнозирование перевозок пассажиров на воздушном транспорте 

(1983, 183с.) 
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1338 Резервирование в управлении хозяйственными системами (на примере 
транспорта) (2003, 199с.) 

1339 Инженерно-экономический анализ транспортных систем (1990, 191с.) 
1340 Техническая кибернетика транспорта (2001, 271с.) 
1341 Организация и планирование работы морского транспорта (1972, 352с.) 
1342 Нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов 

(1957, 32с.) 
1343 Нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов 

(1971, 53с.) 
1344 Авиатранспортная система мира (1989, 64с.) 
1345 Проблемы и перспективы развития пассажирского транспорта (1984, 

40с.) 
1346 Научно-технический прогресс в гражданской авиации (1987, 64с.) 
1347 Международные перевозки грузов морским транспортом (1999, 80с.) 
1348 Регулирование грузовых перевозок на железных дорогах (1984, 248с.) 
1349 Транспорт и туризм (1973, 160с.) 
1350 Эффективность научной организации труда на автомобильном 

транспорте (1982, 104с.) 
1351 Исследование операций в задачах управления морским транспортом 

(1975, 65с.) 
1352 Правовые основы международных воздушных сообщений (1987, 119с.) 
1353 Деловые игры в управлении и экономике автомобильного транспорта 

(1983, 104с.) 
1354 Повышение эффективности работы автотранспорта (1988, 96с.) 
1355 Управление стивидорными операциями в зарубежных портах (1985, 

57с.) 
1356 Международные транспортные организации (1986, 584с.) 
1357 Определение экономической эффективности АСУ на автомобильном 

транспорте (1974, 70с.) 
1358 Анализ влияния эксплуатационных факторов на показатели 

рентабельности автотранспортного предприятия (1968, 45с.) 
1359 Диспетчерское управление работой флота (1976, 152с.) 
1360 Международное воздушное право. Вопросы теории и практики (1986, 

240с.) 
1361 Выбор оптимальных параметров эксплуатации железных дорог (1974, 

192с.) 
1362 Организация работы линейного флота (1980, 192с.) 
1363 Техтрансфинплан автотранспортного предприятия (1982, 136с.) 
1364 Эффективность использования изобретений и рационализаторских 

предложений на автомобильном транспорте (1984, 112с.) 
1365 Расчет экономической эффективности внедрения новой техники на 

автотранспортных предприятиях (1980, 104с.) 
1366 Исследование операций в задачах автомобильного транспорта (1995, 

134с.) 
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1367 Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта (1991, 
351с.) 

1368 Системный анализ в управлении морским транспортом. 
Методологические основы системного анализа (1981, 48с.) 

1369 Методы системного анализа в управлении морским транспортом (1982, 
52с.) 

1370 Правовой режим морских портов (1988, 125с.) 
1371 Оперативная фрахтовая деятельность на морском транспорте  
1372 Комплексное планирование автомобильного транспорта (1986, 144с.) 
1373 Международное дунайское судоходство (1991, 384с.) 
1374 Оптимізація логістичних рішень (2007, 136с.) 
1375 Вычислительная техника на морском транспорте (1989, 208с.) 
1376 Мировой фрахтовый рынок (определение цен фрахтового рынка, 

использование конъюнктуры) (1992, 158с.) 
1377 Организация оперативного управления морским флотом (1972, 57с.) 
1378 Информационные системы для автоматизации управления морским 

флотом (1970, 118с.) 
1379 Экономика и организация работы флота (1978, 264с.) 
1380 Внутренний водный транспорт СССР (общий курс) (1978, 296с.) 
1381 Оперативное планирование перевозок грузов на морском транспорте 

(1963, 120с.) 
1382 Агентирование морских судов (1988, 207с.) 
1383 Современное морское право и практика его применения (1985, 264с.) 
1384 Морское право (1984, 261с.) 
1385 Организация труда и заработной платы на автомобильном транспорте 

(1977, 97с.) 
1386 Хозяйственный расчет на автомобильном транспорте (1988, 159с.) 
1387 Внутренний водный транспорт (общий курс) (1974, 264с.) 
1388 Агентирование морских судов (1940, 217с.) 
1389 Сборник задач по курсу «Экономика автомобильного транспорта» (1980, 

278с.) 
1390 Труд и отдых плавсостава. Человеческий фактор в экипаже (1986, 215с.) 
1391 Условия пассажирских и грузовых перевозок (1940, 476с.) 
1392 Экономика автомобильного транспорта (1983, 352с.) 
1393 Взаимоотношения перевозчиков и фрахтователей при перевозках 

экспортных, импортных и каботажных грузов. (1985, 37с.) 
1394 Скоростная грузовая линия Красноармейск-Куйбышев (1957, 43с.) 
1395 Справочник капитана промыслового судна (1990, 638с.) 
1396 Бригадный метод работы на автомобильном транспорте (1977, 72с.) 
1397 Техника безопасности на судах морского флота (служба технической 

эксплуатации) (1985, 44с.) 
1398 Типовые задачи по анализу производственно-финансовой деятельности 

предприятий автомобильного транспорта (1972, 143с.) 
1399 Экономическая эффективность строительного автотранспорта (1969, 
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148с.) 
1400 Типовые задачи по экономике, планированию и организации 

предприятий автомобильного транспорта (1971, 367с.) 
1401 Охрана труда на морском транспорте (1989, 319с.) 
1402 Транспортно-экспедиционные операции на морском транспорте (1971, 

104с.) 
1403 За высокую инженерную культуру эксплуатации флота (1964, 51с.) 
1404 Транспортно-экспедиционная работа морского порта (по 

внешнеторговым грузам) (1952, 83с.) 
1405 За обеспечение сохранности грузов (1954, 92с.) 
1406 Организация, планирование и управление строительством 

автомобильных дорог (1987, 263с.) 
1407 Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения 

(1990, 304с.) 
1408 Транспортно-экспедиционная работа морских портов (1982, 95с.) 
1409 Комплексное обслуживание флота (1974, 232с.) 
1410 Морской транспорт СССР (к 60-летию отрасли) (1984, 272с.) 
1411 Снижение себестоимости автомобильных перевозок (1965, 88с.) 
1412 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортного предприятия (1975, 75с.) 
1413 Внутренний хозрасчет пассажирских автотранспортных предприятий 

(1974, 125с.) 
1414 Задачник по экономике, организации и планированию автомобильного 

транспорта (1988, 143с.) 
1415 Тарифы на автомобильном транспорте СССР (1963, 216с.) 
1416 Проектирование сетей автомобильных дорог (1983, 207с.) 
1417 Транспортно-экспедиционный договор (1957, 120с.) 
1418 График движения флота (основы теории и расчет) (1962, 186с.) 
1419 Основы организации работы флота и портов (1976, 383с.) 
1420 Безопасность движения автотранспорта в сельской местности (1987, 

72с.) 
1421 Справочник единых тарифов на грузовые и пассажирские перевозки и 

услуги автомобильного транспорта (1975, 128с.) 
1422 Экономика автомобильного транспорта (1965, 312с.) 
1423 Проблемы совершенствования работы железнодорожного транспорта 

(1982, 160с.) 
1424 Безопасность движения в осенний и весенний периоды года (1976, 80с.) 
1425 Экономика социалистического транспорта (1957, 391с.) 
1426 Условия эксплуатации и надежность работы автомобильных дорог 

(1987, 128с.) 
1427 Справочник механизатора речного порта (1980, 391с.) 
1428 Организация и механизация перегрузочных работ в речных портах (1984, 

232с.) 
1429 Совершенствование перевозок урожая хлопка-сырца (1972, 78с.) 
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1430 Тракторные поезда и хлопок (1980, 84с.) 
1431 Справочник работника автомобильного транспорта. Книга 1 (1961, 

608с.) 
1432 Справочник работника автомобильного транспорта. Книга 2 (1961, 

311с.) 
1433 Справочник работника автомобильного транспорта. Книга 3 (1961, 

232с.) 
1434 Прогрессивная организация труда на транспорте (1981, 112с.) 
1435 Общий курс речного транспорта (1964, 213с.) 
1436 Планирование работы флота (1976, 160с.) 
1437 Транспорт и окружающая среда (1975, 64с.) 
1438 Средства организации движения при ремонте автомобильных дорог 

(1990, 64с.) 
1439 Холодильный транспорт в примерах и задачах (1977, 56с.) 
1440 Социально-экономические вопросы развития сети автомобильных дорог 

(1977, 72с.) 
1441 Автомобильная дорога в песках (1957, 116с.) 
1442 Пассивная безопасность автомобильной дороги (1987, 189с.) 
1443 Железнодорожный хладотранспорт (1987, 255с.) 
1444 Горные дороги (1974, 368с.) 
1445 Передовые приемы развоза грузов мелкими отправками (1961, 44с.) 
1446 Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные 

происшествия (1979, 207с.) 
1447 Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

работ на холодильниках (1984, 128с.) 
1448 Холодильный автотранспорт (1981, 224с.) 
1449 Технология подготовки и перевозка скоропортящихся грузов.(1977, 

184с.) 
1450 Изотермический подвижной состав (1977, 230с.) 
1451 Проблемы дорожного движения (1972, 48с.) 
1452 Перевозки сельскохозяйственных продуктов автомобильным 

транспортом (1967, 96с.) 
1453 Хладотранспорт (1976, 248с.) 
1454 Системный анализ и управление снабжением (1975, 216с.) 
1455 Железнодорожный хладотранспорт (1971, 304с.) 
1456 Городские дороги (1973, 456с.) 
1457 Основы проектирования городских дорог (1971, 240с.) 
1458 Городские улицы и дороги (1965, 343с.) 
1459 Экспертный анализ наезда автомобиля на пешехода (1988, 35с.) 
1460 Методика нормирования скорости на междугородных автобусных 

линиях (1958, 31с.) 
1461 Инженерная психология, психофизиология труда и подготовка водителя 

автомобиля. Часть I (1977, 87с.) 
1462 Инженерная психология, психофизиология труда и подготовка водителя 
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автомобиля. Часть II (1979, 95с.) 
1463 Безопасность движения автомобильного транспорта (1965, 86с.) 
1464 Хранение и реализация охлажденного мяса (1971, 94с.) 
1465 Безопасность движения автомобильного транспорта (1972, 142с.) 
1466 Организация грузовой работы на железнодорожном транспорте (1947, 

276с.) 
1467 Технико-экономическая оценка железнодорожных перевозок 

охлажденного мяса (1970, 19с.) 
1468 Специализированный подвижной состав (1989, 109с.) 
1469 Безопасность движения и техника безопасности на автомобильном 

транспорте (1964, 76с.) 
1470 Гигиена труда водителей пассажирского городского транспорта (1979, 

176с.) 
1471 Мосты и сооружения на автомобильных дорогах (1981, 399с.) 
1472 Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств (1989, 240с.) 
1473 Методы анализа маневренных свойств автопоездов (построение 

траектории криволинейного движения) (1961, 44с.) 
1474 Новая система использования транспортных средств на уборке урожая 

(1969, 44с.) 
1475 НОТ в грузовом хозяйстве (Опыт Ростовского отделения Северо-

Кавказской железной дороги) (1970, 48с.) 
1476 Организация заготовок картофеля и плодоовощей для крупных 

промышленных центров страны в условиях агропромышленной 
интеграции (1986, 96с.) 

1477 Маневренность автомобиля и автопоезда (1986, 136с.) 
1478 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении 

(2005, 256с.) 
1479 Городские улицы и дороги (1981, 408с.) 
1480 Транспорт и борьба с шумом (1972, 32с.) 
1481 АСУ воздушным движением (1974, 64с.) 
1482 Учет психофизиологии водителей при проектировании автомобильных 

дорог (1976, 88с.) 
1483 Задачи и примеры по экспертизе ДТП (1990, 68с.) 
1484 Хранение продовольственных товаров в торговле (1983, 216с.) 
1485 Здоровье водителей и безопасность дорожного движения (1979, 137с.) 
1486 Век автомобиля (1973, 64с.) 
1487 Психофизиология труда и подготовка водителей автомобилей (1969, 

96с.) 
1488 Психофизиологические основы труда шофера (1969, 102с.) 
1489 Нормы расхода жидкого топлива для автомобилей (1961, 175с.) 
1490 Железнодорожная психология (1971, 240c.) 
1491 Гигиена труда водителя (1985, 56с.) 
1492 Снижение автотранспортного шума в городах (1979, 104с.) 
1493 Автомобильный поезд и безопасность движения (1991, 126с.) 
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1494 Бригадный подряд на автотранспорте (1980, 112с.) 
1495 Коммерческая эксплуатация морского транспорта (1968, 224с.) 
1496 Управление судами и составами (1971, 352с.) 
1497 Проектирование сетей автомобильных дорог (1962, 110с.) 
1498 Методика проектирования сетей автомобильных дорог (1958, 47с.) 
1499 Совершенствование организации управления морскими портами (1981, 

152с.) 
1500 Сельские транспортные коммуникации. Проектирование (1979, 208с.) 
1501 Агентские фирмы, обслуживающие советские суда в иностранных 

портах (1970, 102с.) 
1502 Подготовка и перевозка скоропортящихся грузов (1991, 175с.) 
1503 Справочник по контейнерным перевозкам (1964, 263с.) 
1504 Бухгалтерский учет и экономический анализ на автотранспортных 

предприятиях (1970, 334с.) 
1505 Учет в автотранспортных хозяйствах (1963, 319с.) 
1506 Руководство по морской практике (1957, 304с.) 
1507 Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в 

городах (1962, 266с.) 
1508 Городской транспорт и дорожно-мостовое хозяйство (1959, 474с.) 
1509 Автомобильный транспорт социалистических стран — членов СЭВ 

(1968, 152с.) 
1510 Теория движения специализированного подвижного состава (1981, 

160с.) 
1511 Автомобиль за 100 лет (1986, 240с.) 
1512 Водитель и безопасность дорожного движения (1984, 159с.) 
1513 Проектирование городских дорог (1952, 496с.) 
1514 Экономика, организация и планирование строительства и эксплуатации 

городских дорог (1981, 247с.) 
1515 Эксплуатационные свойства автомобиля (теоретический анализ) (1966, 

279с.) 
1516 Магистрали скоростного и непрерывного движения в городах (1967, 

295с.) 
1517 Безопасность движения на мостах (1967, 187с.) 
1518 Рефрижераторный подвижной состав (1971, 327с.) 
1519 Труд и здоровье водителя автомобиля (1991, 223с.) 
1520 Оценка эксплуатационных свойств автопоездов для международных 

перевозок (1983, 200с.) 
1521 Логистика коммерции (2001, 512с.) 
1522 Безопасность движения автомобильного транспорта (1984, 304с.) 
1523 Автоматизированное проектирование газотранспортных систем (1990, 

176с.) 
1524 Безопасность дорожного движения (1983, 262с.) 
1525 Психология водителя (1969, 32с.) 
1526 Автотехническая экспертиза (1967, 255с.) 
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1527 Охрана труда в грузовом хозяйстве железных дорог (с примерами 
решения задач) (1984, 182с.) 

1528 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильном транспорте (1977, 181с.) 

1529 Особые случаи морской практики (1959, 338с.) 
1530 Состояние и перспективы развития АСУ «МОРФЛОТ» (1975, 43с.) 
1531 Руководство по оценке пропускной способности автомобильных дорог. 

Минавтодор РСФСР (1982, 88с.) 
1532 Беседы об автомобиле (1976, 208с.) 
1533 Городские улицы, дороги и транспорт (1971, 264с.) 
1534 Эффективное использование транспортных средств на грузовых пунктах 

(1972, 37с.) 
1535 Сетевое планирование и управление в эксплуатации железных дорог (на 

примерах работы станций) (1971, 34с.) 
1536 Транспортная политика советского государства (1971, 34с.) 
1537 Вопросы оперативного регулирования перевозок (1953, 155с.) 
1538 Новое в технологии работы железнодорожного транспорта 

промышленных предприятий (1975, 127с.) 
1539 Городской скоростной пассажирский транспорт (1975, 231с.) 
1540 Психология и физиология шофера (1965, 191с.) 
1541 Психология летного труда (1960, 351с.) 
1542 Психология человека в самолете (1956, 357с.) 
1543 Проектирование дорог и сетей пассажирского транспорта в городах 

(1980, 496с.) 
1544 Методика расчета пропускной способности портов (1957, 39с.) 
1545 Поезда над городом (1965, 31с.) 
1546 Пути развития городского пассажирского транспорта СССР (1962, 32с.) 
1547 Монорельсовые скоростные дороги и другие новые виды городского 

пассажирского транспорта (1962, 36с.) 
1548 Залізничний транспорт в Україні (2005, 480с.) 
1549 Городской пассажирский транспорт (1961, 48с.) 
1550 Технический прогресс на советском транспорте (1970, 63с.) 
1551 Организация работы паровозных бригад (1953, 136с.) 
1552 Управление морским портом (2010, 428с.) 
1553 Организация пассажирских перевозок (2007, 136с.) 
1554 Безопасность движения на автомобильном транспорте (1976, 216с.) 
1555 Теория эксплуатационных свойств автомобиля (1975, 178с.) 
1556 Основы авиационной психологии (1987, 222с.) 
1557 Сборник задач и упражнений по теории автомобиля (2002, 99с.) 
1558 Логистика (2012, 200с.) 
1559 Логистика (2009, 140с.) 
1560 Транспортная логистика (2013, 260с.) 
1561 Грузозахватные устройства (2011, 56с.) 
1562 Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие машины и установки 
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непрерывного действия (2012, 40с.) 
1563 Погрузочно-разгрузочные машины периодического действия (2010, 50с.) 
1564 Комерційна робота на автомобільному транспорті (2010, 324с.) 
1565 Эффективность электрической и тепловозной тяги на железнодорожном 

транспорте (1960, 303с.) 
1566 Потоки в сетях (2012, 100с.) 
1567 Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, 

організацій та населення (2002, 106с.) 
1568 Организация работы речного флота (2012, 294с.) 
1569 Организация движения (1960, 463с.) 
1570 Комерційна робота на транспорті (2012, 268с.) 
1571 Принятие решений человеком в авиационных системах управления 

(1980, 348с.) 
1572 Авиационная инженерная психология (1983, 232с.) 
1573 Организация перевозок и коммерческая работа на промышленном 

железнодорожном транспорте (1981, 248с.) 
1574 История автомобилизации (2013, 103с.) 
1575 Общий курс транспорта (2012, 132с.) 
1576 Пассажирские перевозки на метрополитенах (1982, 175с.) 
1577 Экономика городского электрического транспорта (1997, 228с.) 
1578 Стандартизация и контроль качества в дорожном строительстве (1985, 

256с.) 
1579 Міжнародні транспортні перевезення (2013, 80с.) 
1580 Автомобильные дороги. Совершенствование методов проектирования и 

строительства (1973, 278с.) 
1581 Себестоимость железнодорожных перевозок (1957, 415с.) 
1582 Проектный анализ. Теоретические основы оценки проектов на морском 

транспорте (2008, 315с.) 
1583 Основы организации, нормирования и планирования труда на 

железнодорожном транспорте (1946, 262с.) 
1584 Железнодорожные станции и узлы (1967, 95с.) 
1585 Водный, воздушный, автодорожный, городской и промышленный 

транспорт (1948, 491с.) 
1586 Безопасность движения - организация, планирование и управление 

предприятиями (1988, 197с.) 
1587 Комплексные методы сокращения простоя вагонов (1986, 206с.) 
1588 Руководство работникам хладотранспорта (1956, 456с.) 
1589 Перегрузочные станции (1966, 203с.) 
1590 Перевозки рыбы и рыбных продуктов по железным дорогам (1954, 107с.) 
1591 Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных станциях (1959, 

292с.) 
1592 Грузовые станции (1974, 256с.) 
1593 Тарифы на перевозку грузов (1972, 105с.) 
1594 Экономика промышленного транспорта металлургии (1982, 192с.) 
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1595 Планирование и оценка эффективности путевого хозяйства речного 
транспорта. (1982, 142с.) 

1596 Себестоимость перевозок на промышленном железнодорожном 
транспорте (1981, 200с.) 

1597 Склады, организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ 
(1967, 383с.) 

1598 Развитие складского хозяйства - организация, управление, 
эффективность (1982, 168с.) 

1599 Теорія транспортного потоку - методи та моделі організації дорожнього 
руху (2008, 175с.) 

1600 Организация управления на автомобильном транспорте - Опыт. 
Проблемы. Перспективы (1987, 272с.) 

1601 Материальные склады и механизация складских работ (1960, 303с.) 
1602 Пути улучшения использования подвижного состава (1966, 151с.) 
1603 Групповые поезда (вопросы организации вагонопотоков) (1953, 167с.) 
1604 Организация железнодорожных перевозок нефтяных и химических 

наливных грузов (1964, 119с.) 
1605 Экономика и организация материально-технического снабжения 

железнодорожного транспорта (1971, 216с.) 
1606 Научные основы управления производством на железнодорожном 

транспорте (1972, 56с.) 
1607 Железнодорожный транспорт в СССР и за рубежом (1974, 272с.) 
1608 Научные основы управления и АСУЖТ (1981, 287с.) 
1609 Техническая маршрутизация железнодорожных перевозок (1956, 243с.) 
1610 Организация движения и пассажирские перевозки (1970, 47с.) 
1611 Оперативное управление движением на железнодорожном транспорте 

(1983, 239с.) 
1612 Неравномерность движения поездов (1968, 112с.) 
1613 Централизованные перевозки грузов (опыт железнодорожного и 

автомобильного транспорта Белоруссии) (1963, 67с.) 
1614 Складское хозяйство (1953, 395с.) 
1615 Сборник примеров по маневровой работе (1941, 140с.) 
1616 Управление поставками на металлургическом предприятии с 

использованием ЭВМ (1983, 120с.) 
1617 Организация движения поездов на промышленном железнодорожном 

транспорте (1986, 208с.) 
1618 Информационное взаимодействие железнодорожного транспорта и 

предприятий (1984, 159с.) 
1619 Устройство и оборудование морских портов (1969, 392с.) 
1620 Повышение эффективности транспортного обслуживания народного 

хозяйства (1979, 64с.) 
1621 Технические ступенчатые маршруты (1951, 39с.) 
1622 Ускоренный развоз местного груза (1954, 36с.) 
1623 Железнодорожный транспорт промышленных предприятий и его 
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взаимосогласованная работа с магистральным транспортом (1960, 72с.) 
1624 Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и 

хранении (1981, 248с.) 
1625 Комплексная механизация на складах и межцеховом транспорте в 

машиностроении (1952, 314с.) 
1626 Опыт совершенствования организации и управления грузовыми 

автомобильными перевозками (1978, 88с.) 
1627 Организация движения соединенных поездов (1977, 128с.) 
1628 Проблемы и перспективы развития транспорта (1980, 125с.) 
1629 Пассажирские перевозки (1976, 79с.) 
1630 Сущность единого технологического процесса на железнодорожном 

транспорте и методика его проведения (1949, 159с.) 
1631 Транспорт и его будущее (1948, 103с.) 
1632 Основы технологии работы участковых и сортировочных станций (1958, 

184с.) 
1633 Номограммы для анализа работы железных дорог (1968, 152с.) 
1634 Применение теории массового обслуживания на транспорте 

(железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном) (1968, 208с.) 
1635 Повышение производительности подвижного состава (Опыт 

Приволжской дороги) (1973, 116с.) 
1636 Интенсификация использования подвижного состава и перевозочной 

мощности железных дорог (1977, 296с.) 
1637 Вопросы механизации погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте (1955, 40с.) 
1638 Единый технологический процесс на транспорте (1944, 76с.) 
1639 Анализ эксплуатационной работы железных дорог (1964, 196с.) 
1640 Совершенствование планирования и анализа показателей использования 

технических средств железнодорожного транспорта (1971, 192с.) 
1641 Механизация погрузки и разгрузки лесоматериалов на железнодорожном 

транспорте (1950, 64с.) 
1642 Опыт работы железнодорожных цехов заводов тяжелого 

машиностроения (1956, 131с.) 
1643 Опыт работы железнодорожного цеха Коломенского 

паровозостроительного завода имени В. В. Куйбышева (1952, 11с.) 
1644 Новое на транспорте и в механизации погрузочно-разгрузочных работ в 

зарубежной лесной промышленности (1964, 81с.) 
1645 Единая технология работы станций и подъездных путей на участке 

(1958, 35с.) 
1646 Опыт внедрения единой технологии станций и подъездных путей (1957, 

24с.) 
1647 Планирование работы станций (1943, 72с.) 
1648 Станции и узлы (1949, 540с.) 
1649 Транспорт в зарубежной металлургии (1965, 121с.) 
1650 График движения поездов (1979, 301с.) 
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1651 Методические указания по оценке показателей эксплуатационной 
работы железных дорог (1966, 64с.) 

1652 Экономическая оценка передовых методов труда и организационных 
мероприятий на сортировочных станциях (1958, 26с.) 

1653 Методика экономической оценки показателей эксплуатационной работы 
отделения и хозединиц дороги (1961, 72с.) 

1654 Совершенствование планирования и анализа грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте (1990, 239с.) 

1655 Пособие дежурному по станции (1974, 312с.) 
1656 Организация работы портового флота (1961, 95с.) 
1657 Организация движения поездов по графику (1938, 246с.) 
1658 Расчет пропускной способности железных дорог (1977, 310с.) 
1659 Совершенствование графика движения поездов и улучшение 

использования пропускной способности железнодорожных линий (1960, 
222с.) 

1660 Планирование грузовых перевозок на основе методов линейного 
программирования (1967, 76с.) 

1661 Ракетостроение. Том 7. Транспортная космическая система (1976, 284с.) 
1662 Опыт организации погрузочно-разгрузочных работ Рижского морского 

порта (1959, 115с.) 
1663 Экономическая оценка эксплуатационных показателей работы дорог 

(1961, 175с.) 
1664 Техническое нормирование эксплуатационной работы железных дорог 

(1958, 348с.) 
1665 Организация работы с местными вагонами (1961, 176с.) 
1666 Городской транспорт (1960, 92с.) 
1667 Склады, их механизация и типовые схемы грузовых дворов (1948, 123с.) 
1668 Развитие пропускной и провозной способности однопутных линий 

(1964, 196с.) 
1669 Водный, автодорожный, воздушный и промышленный транспорт (1958, 

303с.) 
1670 Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных путях необщего 

пользования (1954, 286с.) 
1671 Методика распределения грузовых и пассажирских потоков на 

параллельных линиях (1969, 160с.) 
1672 Организация работы сортировочных горок (1949, 212с.) 
1673 Экономическая эффективность ускорения доставки грузов (1957, 55с.) 
1674 Организация движения и пассажирские перевозки (1967, 46с.) 
1675 Технико-экономические показатели эксплуатационной работы железных 

дорог (1977, 112с.) 
1676 Методология обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте (2013, 456с.) 
1677 Методическое пособие к курсовому проекту по дисциплине «Технология 

и организация перевозок» (2002, 90с.) 
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1678 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 
транспорте (2012, 116с.) 

1679 Оценка стоимости автотранспортных средств сравнительным методом 
(2010, 60с.) 

1680 Статистика автомобильного транспорта (2003, 232с.) 
1681 Экономика и планирование железнодорожного транспорта (1981, 519с.) 
1682 Моделирование экономических процессов на железнодорожном 

транспорте (1977, 246с.) 
1683 Информационные системы на транспорте (2009, 79с.) 
1684 Методология исследований и развития технологий эксплуатации 

автомобильного транспорта (2013, 216с.) 
1685 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения (2014, 

204с.) 
1686 Транспорт в планировке городов (2005, 135с.) 
1687 Железнодорожные станции и узлы (1953, 504с.) 
1688 Методы определения экономической эффективности различных видов 

транспорта (1956, 238с.) 
1689 Основы анализа эксплуатационной работы железных дорог (1958, 195с.) 
1690 Математические методы в планировании на железнодорожном 

транспорте (1972, 248с.) 
1691 Организация железнодорожных перевозок (1934, 288с.) 
1692 Экономическая теория транспорта в СССР (1993, 415с.) 
1693 Теория перевозочной эксплоатации (1925, 145с.) 
1694 Аэропорты и их эксплуатация (2008, 66с.) 
1695 Грузовые перевозки на воздушном транспорте (2005, 50с.) 
1696 Коммерческая деятельность на воздушном транспорте (2006, 119с.) 
1697 Оперативное управление авиаперевозками (2006, 67с.) 
1698 Основы аэропортовой деятельности и обеспечения полетов (2011, 80с.) 
1699 Продажа авиационных перевозок (2008, 46с.) 
1700 Технология и организация грузовых авиаперевозок (2006, 34с.) 
1701 Воздушные перевозки (2005, 86с.) 
1702 Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного 

транспорта (основы инновационных технологий) (2013, 207с.) 
1703 Прикладной системный анализ интеллектуальных систем транспорта 

(2013, 221с.) 
1704 Себестоимость железнодорожных перевозок и грузовые тарифы (1957, 

180с.) 
1705 Организация железнодорожных перевозок (1933, 200с.) 
1706 Промышленный железнодорожный транспорт (1949, 419с.) 
1707 Экономика транспорта (1930, 368с.) 
1708 Техническое нормирование эксплуатационной работы железных дорог 

(1984, 295с.) 
1709 Теория перевозочной эксплоатации. Часть II. Теория эксплоатации 

перегонов и участков железных дорог (1923, 93с.) 
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1710 Экономика транспорта. Учебник. Вольфсон Л. Я., Ледовской В. И., 
Шильников Н. С. (1941, 687с.) 

1711 Научная организация труда и железнодорожное хозяйство (1921, 43с.) 
1712 Работа передаточных станций. Обследование методами научной 

организации (1924, 56с.) 
1713 Основания железнодорожной экономии (введение к эксплоатации 

железных дорог) (1885, 56с.) 
1714 Основы технологического процесса работы сортировочных станций 

(1952, 216с.) 
1715 Оборот больного товарного вагона по текущему ремонту (1923, 65с.) 
1716 Техническая и коммерческая эксплоатация ж.д. (1927, 304с.) 
1717 Транспорт Соединенных Штатов Северной Америки (1927, 159с.) 
1718 Речное судоходство в России (1985, 352с.) 
1719 Применение методов научной организации к погрузке угля на станциях 

Донецкого бассейна (1923, 165с.) 
1720 Русский транспорт и его планирование (1924, 576с.) 
1721 Применение методов научной организации к наливу нефтепродуктов на 

Приволжских станциях (1923, 158с.) 
1722 Вопросы статистики водного транспорта (1937, 179с.) 
1723 Основные вопросы теории и практики железнодорожной статистики 

(1924, 342с.) 
1724 Автоматизированная система управления снабжением нефтепродуктами 

(1984, 240с.) 
1725 Водный транспорт нефти (1972, 118с.) 
1726 Экономика речного транспорта (1948, 164с.) 
1727 Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів) (2009, 522с.) 
1728 Практика вантажних перевезень і логістики (2008, 323с.) 
1729 Презентационный курс «Управление цепью поставок» (2009, 378с.) 
1730 Транспортная статистика (1933, 235с.) 
1731 Основные экономические показатели в снабжении (1975, 61с.) 
1732 Холодильный железнодорожный транспорт (значение, состояние и 

перспективы) (1926, 61с.) 
1733 Рациональное размещение и организация работы пунктов перевалки 

(1960, 61с.) 
1734 Транспорт скоропортящихся грузов (холодильный транспорт) (1923, 

84с.) 
1735 Статистический метод в железнодорожном хозяйстве (1927, 229с.) 
1736 Система железнодорожных и водных тарифов (1925, 144с.) 
1737 Организация движения на железнодорожном транспорте. Часть I (1948, 

451с.) 
1738 Организация движения на железнодорожном транспорте. Часть II (1953, 

340с.) 
1739 Устройство и эксплоатация рыбачьих портов (1925, 92с.) 
1740 Общий курс внутреннего водного транспорта (1946, 340с.) 
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1741 Снабжение нефтью и нефтепродуктами народного хозяйства СССР 
(1972, 272с.) 

1742 Методические вопросы координации работы различных видов 
транспорта при текущем планировании вывоза нефтепродуктов (1971, 
63с.) 

1743 Оперативное планирование работы морского порта (1963, 64с.) 
1744 Статистика снабжения и сбыта (1975, 254с.) 
1745 Сборник задач по статистике материально-технического снабжения и 

сбыта (1982, 191с.) 
1746 Управление материальными ресурсами (1987, 159с.) 
1747 Железнодорожная статистика (1922, 381с.) 
1748 Рациональная загрузка железнодорожных линий (1968, 207с) 
1749 Методы экономико-статистического анализа процессов материально-

технического снабжения (1964, 95с.) 
1750 Научное управление запасами (1967, 423с.) 
1751 Статистика материально-технического снабжения и сбыта (1984, 351 с.) 
1752 Грузовая работа железной дороги и использование вагонов грузового 

парка (1935, 141с.) 
1753 Экономическая кибернетика (на водном транспорте) (1974, 119с.) 
1754 Танкерный флот и тенденции его развития (1966, 65с.) 
1755 Планирование, организация и технология портовых перегрузочных 

работ (1976, 256с.) 
1756 Экономика промышленного железнодорожного транспорта (1989, 360с.) 
1757 Управління автомобільним транспортом (2011, 326с.) 
1758 Экономическая кибернетика на водном транспорте. Часть II. Системы 

массового обслуживания (1975, 98с.) 
1759 Транспортировка лесоматериалов в смешанных сообщениях (1977, 

198с.) 
1760 Экономика материально-технического снабжения (1969, 151с.) 
1761 Пособие по экономическим расчетам на морском флоте (1963, 91с.) 
1762 АСУ материально-техническим снабжением (1987, 176с.) 
1763 Организация грузовых работ в морских портах (1963, 216с.) 
1764 Организация морских пакетных перевозок (1973, 184с.) 
1765 Контейнерные перевозки на водном транспорте (1984, 272с.) 
1766 Устройство морских портов (1976, 272с.) 
1767 Перевозки грузов укрупненными местами в смешанных международных 

сообщениях (технология и организация) (1980, 200с.) 
1768 Внешнеторговый транспорт (1938, 347с.) 
1769 Специализированные причалы морских портов (1968, 312с.) 
1770 Экономика материально-технического снабжения (1978, 319с.) 
1771 Специализированные пирсы (1983, 92с.) 
1772 Экономика промышленного транспорта (1987, 336с.) 
1773 Морские порты и портовые сооружения (1970, 448с.) 
1774 Водный транспорт (1969, 168с.) 
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1775 Транспортировка бумаги в рулонах (1973, 96с.) 
1776 Экономико-математические методы и ЭВМ в управлении материально-

техническим снабжением и комплектацией строительства (1976, 90с.) 
1777 Труд и заработная плата на промышленном транспорте (1972, 240с.) 
1778 Технология транспортировки и перегрузки пакетированных лесных 

грузов в смешанных железнодорожно-морских сообщениях (1970, 223с.) 
1779 Стивидорные работы (1967, 292с.) 
1780 Новая техника и передовая технология на перегрузочных работах (опыт 

Одесского порта) (1967, 119с.) 
1781 Математические модели в транспортных расчетах (2009, 201с.) 
1782 Организация заработной платы на железнодорожном транспорте (1965, 

243с.) 
1783 Интенсификация материально-технического обеспечения строительства 

(1984, 248с.) 
1784 Управление материально-техническим снабжением в Казахстане (1974, 

112с.) 
1785 Экономика снабжения предприятий сегодня и завтра (1990, 207с.) 
1786 Организация и планирование материально-технического снабжения и 

комплектации строительства (1979, 327с.) 
1787 Научная организация и нормирование труда на железнодорожном 

транспорте (1985, 320с.) 
1788 Справочник по материально-техническому снабжению и комплектации 

строительства (1979, 720с.) 
1789 Материально-техническое снабжение в новых условиях хозяйствования 

(1975, 205с.) 
1790 Резерв ускорения оборота запасов (1981, 56с.) 
1791 Совершенствовать материально-техническое снабжение (1969, 160с.) 
1792 Безопасность автомобиля в эксплуатации (1987, 207с.) 
1793 Береговые системы управления движением судов (1986, 159с.) 
1794 Материально-техническая база снабжения и сбыта в Казахстане 

(состояние, перспективы, эффективность и механизм стимулирования) 
(1982, 224с.) 

1795 Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту (1974, 
647с.) 

1796 Организация хозяйственных связей по поставкам продукции (1967, 49с.) 
1797 Технико-экономические основы проектирования сетей автомобильных 

дорог (1975, 267с.) 
1798 Эстетика автомобильных дорог (1978, 200 с.) 
1799 Экономика и планирование материально-технического снабжения 

промышленности (1969, 358с.) 
1800 Комплексная механизация портовых перегрузочных работ (1977, 288с.) 
1801 Вопросы экономии материальных ресурсов в промышленности СССР 

(1960, 365с.) 
1802 Материально-техническое снабжение социалистического производства 
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(1966, 280с.) 
1803 Механизация и автоматизация транспортных и складских работ в 

промышленности (1970, 100с.) 
1804 Экономические изыскания транспортных узлов (1964, 175с.) 
1805 Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту (1963, 

344с.) 
1806 Оптимизация процессов грузовой работы (1973, 264с.) 
1807 Грузовые работы на открытых рейдах (1954, 156с.) 
1808 Прогрессивные средства внутризаводского транспорта (1968, 35с.) 
1809 Комплексная механизация внутрицехового транспорта (1969, 38с.) 
1810 Технико-экономическое обоснование начертания и строительства сети 

сельскохозяйственных дорог (1966, 119с.) 
1811 Автомобильные дороги районного агропромышленного комплекса 

(1987, 207с.) 
1812 Механизация и автоматизация складов штучных грузов (1972, 200с.) 
1813 Повышение экономической эффективности перегрузочного процесса в 

портах (1968, 216с.) 
1814 Средства передачи грузов на суда в море (1973, 224с.) 
1815 Определение оптимального варианта расширения перевалочного узла 

(1971, 13с.) 
1816 Экономические вопросы развития сети автомобильных дорог (1975, 86с.) 
1817 Передача грузов кораблям на ходу (1964, 93с.) 
1818 Пособие кладовщику материальных и топливных складов (1967, 168с.) 
1819 Организация грузовых работ в морском порту (1965, 149с.) 
1820 Теоретические основы перемещения штучных грузов (1969, 166с.) 
1821 География путей сообщения СССР (1962, 234с.) 
1822 Материально-техническое снабжение на предприятии (1978, 72с.) 
1823 Система материально-технического снабжения в СССР (1975, 51с.) 
1824 Склады на заводах машиностроения (1964, 723с.) 
1825 Материально-техническое снабжение в экономическом 

административном районе (1961, 175с.) 
1826 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ (Опыт 

Одесского порта) (1961, 114 с.) 
1827 Развитие пакетных перевозок лесоматериалов (1966, 102с.) 
1828 Экономика, организация и планирование материально-технического 

снабжения и сбыта (1980, 368с.) 
1829 Теория технологического потока (2007, 319с.) 
1830 Новая система снабжения строительства (1976, 183с.) 
1831 Организация и планирование снабжения и сбыта в народном хозяйстве 

(1983, 280с.) 
1832 Организация и планирование материально-технического снабжения 

народного хозяйства (1986, 256с.) 
1833 Организация труда и заработной платы на промышленном транспорте 

(1976, 183с.) 
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1834 Экономика материально-технического снабжения (1977, 312с.) 
1835 Влияние различных форм организации материально-технического 

снабжения сельского хозяйства на экономику колхозов и совхозов (1977, 
49с.) 

1836 Управление материальным потоком в машиностроении (1983, 176с.) 
1837 Управление сбытом в машиностроении (1979, 135с.) 
1838 Планирование поставок лесопродукции в СССР (1963, 214с.) 
1839 Материально-техническое снабжение в условиях полного хозрасчета 

предприятий (1987, 111с.) 
1840 Организация материально-технического снабжения АПК в новых 

условиях хозяйствования (1987, 224с.) 
1841 Практика управления товарными запасами (1982, 112с.) 
1842 Коммерческая эксплуатация железных дорог (1972, 312с.) 
1843 Практическое руководство по управлению сбытом (2001, 268с.) 
1844 Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем 

комплексной механизации. Аннинский Б. А. 2-е изд. (1975, 344с.) 
1845 Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке (1995, 

416с.) 
1846 Материально-техническое снабжение - отраслевые и региональные 

аспекты (1987, 341с.) 
1847 Централизованная доставка материалов потребителям (1982, 40с.) 
1848 Развитие услуг в системе материально-технического снабжения (1980, 

112с.) 
1849 Материально-техническое снабжение в условиях концентрации 

производства (1983, 80с.) 
1850 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на зарубежных железных 

дорогах (1963, 228с.) 
1851 Применение математических методов в управлении запасами средств 

производства (1962, 69с.) 
1852 Задачник по курсу «Экономика, планирование и организация 

материально-технического снабжения и сбыта» (1971, 77с.) 
1853 Комплексное снабжение потребителей и его эффективность (1974, 52с.) 
1854 Совершенствование складского металлоснабжения на основе 

организации межрайонных подсортировочных баз (1975, 43с.) 
1855 Оперативное планирование поставок (1978, 53с.) 
1856 Организация материально-технического снабжения колхозов и совхозов 

(1976, 192с.) 
1857 Экономика, организация и планирование грузового хозяйства (в 

примерах и задачах) (1983, 192с.) 
1858 Диспетчерское руководство на промышленном железнодорожном 

транспорте (1976, 184с.) 
1859 Прогрессивные формы и методы материально-технического снабжения 

(1979, 144с.) 
1860 Модели управления запасами (1977, 39с.) 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

60 

1861 Охрана труда и техника безопасности в грузовом хозяйстве (1964, 147с.) 
1862 Поставка лесопродукции (Обзор) (1971, 60с.) 
1863 Гарантированное комплексное снабжение потребителей (1971, 38с.) 
1864 Применение математических методов в управлении производством и 

запасами (1966, 280с.) 
1865 Математико-статистические методы изучения и прогнозирования 

потребности (спроса) в материальных ресурсах (1969, 34с.) 
1866 Управление материальными запасами (обзор зарубежных 

методологических разработок) (1968, 45с.) 
1867 Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах (1965, 

192с.) 
1868 Техника безопасности погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте (1952, 167с.) 
1869 Договоры в материально-техническом снабжении (1981, 120с.) 
1870 Планирование и организация материально-технического снабжения 

предприятий и строек (1962, 304с.) 
1871 Экономика, организация и планирование сбытовой работы на 

металлургическом предприятии (1973, 184с) 
1872 Планирование и линейное программирование в материально-

техническом снабжении (1961, 248с.) 
1873 Техника безопасности внутризаводского транспорта (1955, 228с.) 
1874 Выбор оптимальной схемы механизации перегрузочных работ (1958, 

24с.) 
1875 Экономика, организация и планирование снабжения металлами (1974, 

264с.) 
1876 Специальный подвижной состав и контейнеры на автомобильном 

транспорте (1952, 199с.) 
1877 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в химической 

промышленности (1951, 256с.) 
1878 Внутризаводский транспорт (1937, 264с.) 
1879 Транспорт цемента (1939, 124с.) 
1880 Задачи складского хозяйства и организация технологического процесса 

работы складов (1975, 60с.) 
1881 Совершенствование складского хозяйства на транспорте и в 

строительстве (1976, 39с.) 
1882 Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних 

систем (2011, 420с.) 
1883 Автоматизация управления портовыми перегрузочными машинами и 

установками (1960, 168с.) 
1884 Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины в химической 

промышленности (1960, 495с.) 
1885 Механизация транспорта основных цехов машиностроительных заводов 

(1949, 180с.) 
1886 Организация складского и тарного хозяйства промышленного 
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предприятия (1955, 287с.) 
1887 Коммерческая логистика (2012, 352с.) 
1888 Логистика (2012, 98с.) 
1889 Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 

логистики (2013, 344с.) 
1890 Логистика (2011, 508с.) 
1891 Математические модели и методы в управлении транспортными 

системами. Часть 1 (2000, 44с.) 
1892 Математические модели и методы в управлении транспортными 

системами. Часть 2 (1999, 51с.) 
1893 План морского порта (2005, 108с.) 
1894 Страхование на железнодорожном транспорте (2012, 128с.) 
1895 Интермодальные и мультимодальные перевозки (2014, 144с.) 
1896 Международные перевозки (2011, 413с.) 
1897 Внутризаводской транспорт на лесопильных и деревообрабатывающих 

предприятиях (1954, 522с.) 
1898 Комплексная подготовка вагонов для перевозки грузов сельского 

хозяйства (1972, 120с.) 
1899 Организация материально-технического снабжения на заводе (1958, 47с.) 
1900 Производственные запасы и планирование материально-технического 

снабжения на предприятии (1961, 52с.) 
1901 Организация материально-технического снабжения социалистического 

промышленного предприятия (1957, 47с.) 
1902 Анализ использования материальных ресурсов и материально-

технического снабжения предприятия (1964, 45с.) 
1903 Опыт перевозок сельскохозяйственных грузов (1960, 56с.) 
1904 Погрузочно-разгрузочные работы в черной металлургии (1948, 212с.) 
1905 Тарное хозяйство снабженческо-сбытовых организаций (1979, 41с.) 
1906 Совершенствование снабжения с применением ЭВМ (1973, 312с.) 
1907 Технический минимум для агента-экспедитора материального склада 

(1940, 180с.) 
1908 Перевозки скоропортящихся грузов (1968, 320с.) 
1909 Определение веса материалов без применения на складах 

весоизмерительных приборов (1968, 61с.) 
1910 Рационализация перевозок грузов на железных дорогах (1977, 280с.) 
1911 Применение контейнеров и пакетов в материально-техническом 

снабжении. Обзорная информация (1976, 48с.) 
1912 Контейнерные системы ГДР и других стран СЭВ (1970, 34с.) 
1913 Перевозки зерновых грузов по железным дорогам (1974, 200с.) 
1914 Таблицы для определения веса грузов по обмеру и расчету (1963, 127с.) 
1915 Складское хозяйство на строительствах (1936, 132с.) 
1916 Склады и механизация погрузочно-разгрузочных работ в строительстве 

(1957, 420с.) 
1917 Механизация перегрузочных работ на автомобильном транспорте (1936, 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

62 

300с.) 
1918 Материально-техническое снабжение машиностроительных заводов 

(1947, 220с.) 
1919 Планирование материально-технического снабжения народного 

хозяйства СССР (1952, 163с.) 
1920 Материально-техническое снабжение текстильной промышленности 

(1945, 136с.) 
1921 Организация материального снабжения в промпредприятии (1936, 143с.) 
1922 Организация и учет внутризаводского транспорта (1936, 208с.) 
1923 Комплексная подготовка крытых и изотермических вагонов для 

погрузки (1967, 84с.) 
1924 Организация материально-технического снабжения по сменно-часовому 

графику (1958, 23с.) 
1925 Опыт перевозок зерна (из практики Кустанайского отделения Казахской 

дороги) (1963, 40с.) 
1926 Опыт перевозок сельскохозяйственных грузов (1970, 38с.) 
1927 Руководство по хранению материалов, запасных частей и оборудования 

на материальных складах железных дорог (1943, 192с.) 
1928 Холодильный транспорт (1960, 175с.) 
1929 Организация и планирование материально-технического снабжения 

железнодорожного транспорта (1957, 328с.) 
1930 Механизация погрузочно-разгрузочных работ (1935, 100с.) 
1931 Организация перевозок скоропортящихся грузов на железнодорожном 

транспорте (1941, 248с.) 
1932 Складское хозяйство (1958, 388с.) 
1933 Способы хранения и транспортирования материалов в пакетах (1970, 

59с.) 
1934 Методические рекомендации по выбору рациональных типов 

контейнеров при централизованной ... (1980, 151с.) 
1935 Механизация перегрузки плодоовощей (1933, 40с.) 
1936 Централизованная доставка товаров в торговую сеть и предприятия 

общественного питание (1957, 39с.) 
1937 Пути сокращения порожнего пробега вагонов (1962, 168с.) 
1938 Задачник по станциям и узлам (1937, 76с.) 
1939 Ветеринарно-санитарный надзор на транспорте (1982, 271с.) 
1940 Комплексные документальные ревизии на железнодорожном транспорте 

(1955, 220с.) 
1941 Рационализация погрузочно-разгрузочных работ (1937, 15с.) 
1942 Опыт скоростной погрузки и разгрузки судов (1941, 31с.) 
1943 Специализированные перевозки торговых грузов (1963, 112с.) 
1944 Железнодорожные станции и узлы (1980, 479с.) 
1945 Железнодорожные станции и узлы (2003, 107с.) 
1946 Железнодорожные станции и узлы (2002, 113с.) 
1947 Организация вагонопотоков (1979, 223с.) 
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1948 Организация движения на железнодорожном транспорте (1981, 232с.) 
1949 Организация движения на железнодорожном транспорте. Часть 1 (1979, 

190с.) 
1950 Организация движения на железнодорожном транспорте. Часть 2 (1979, 

224с.) 
1951 Войсковые перевозки морем (1941, 64с.) 
1952 Проектирование участковых станций (2003, 382с.) 
1953 Современные системы автоматизированного управления перевозками 

(2002, 136с.) 
1954 Технология перевозки скоропортящихся грузов (2001, 108с.) 
1955 Технология и управление работой железнодорожных участков и 

направлений (2004, 309с.) 
1956 Управление инновационными процессами на железнодорожном 

транспорте (2002, 61с.) 
1957 Управление эксплуатационной работой железных дорог (1990, 424с.) 
1958 Методы регулирования парком порожних вагонов (1951, 192с.) 
1959 Организация перевозок зерновых грузов (1957, 243с.) 
1960 Материальные склады железных дорог (1952, 316с.) 
1961 Транспортно-экспедиционное обслуживание на железных дорогах (1962, 

147с.) 
1962 Транспортно-экспедиционное дело в некоторых зарубежных странах 

(1964, 47с.) 
1963 Организация перевозок грузов в международных сообщениях (1961, 

20с.) 
1964 Пакетные перевозки тарно-штучных грузов (1967, 33с.) 
1965 Комплексная механизация погрузки и выгрузки минеральных удобрений 

и организация их доставки (1966, 30с.) 
1966 Организация перевозок тарно-штучных грузов пакетами на поддонах в 

СССР и за рубежом (1958, 25с.) 
1967 Опыт перевозок грузов в ящичных поддонах (1961, 48с.) 
1968 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ, 

минеральных удобрений и химикатов (1968, 77с.) 
1969 Перевозка тарно-штучных грузов на поддонах за рубежом (1960, 81с.) 
1970 Элеваторно-складское хозяйство. Часть I (1940, 376с.) 
1971 Элеваторно-складское хозяйство. Часть II (1941, 335с.) 
1972 Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ с тарно-штучными грузами (1963, 207с.) 
1973 Перевозка тарно-штучных грузов пакетами (1959, 108с.) 
1974 Грузовые перевозки и тарифы (1975, 224с.) 
1975 Организация централизованного вывоза молока (1976, 51с.) 
1976 Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте. Т. 1 (2009, 263с.) 
1977 Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте. Т. 2 (2011, 440с.) 
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1978 Эксплуатация железных дорог. (В примерах и задачах) (1984, 224с.) 
1979 Единая транспортная система (2013, 207с.) 
1980 Логистические методы управления материальными потоками (2011, 48с.) 
1981 Моделирование транспортных систем (2011, 65с.) 
1982 Общий курс железнодорожного транспорта (2013, 139с.) 
1983 Технические средства и технологии безопасности транспортного 

процесса. Ч. 1 (2012, 309с.) 
1984 Технические средства и технологии безопасности транспортного 

процесса. Ч. 2 (2012, 213с.) 
1985 Технология и организация переработки вагонопотоков на сортировочной 

станции (2010, 68c.) 
1986 Экономические основы логистики (2012, 178с.) 
1987 Логистика. Основы планирования и оценки эффективности 

логистических систем (2014, 52с.) 
1988 Логистика товародвижения (2013, 360с.) 
1989 Проектирование и оценка транспортной сети и маршрутной системы в 

городах (2013, 48с.) 
1990 Комбинированные автомобильно-железнодорожные перевозки грузов. 

Островский Н. Б. (1959, 18с.) 
1991 Экономика эксплуатационной работы в примерах и задачах (1983, 135с.) 
1992 Организация централизованных автоперевозок грунта комплексно-

бригадным методом (1966, 216с.) 
1993 Организация централизованной доставки товаров (1958, 172с.) 
1994 Простейшие способы рационализации погрузочно-разгрузочных работ 

(1946, 100с.) 
1995 Планирование перевозок грузов на железных дорогах (1952, 71с.) 
1996 Автомобильные перевозки с применением специализированного 

подвижного состава (1978, 89с.) 
1997 Пособие по механизации погрузочно-разгрузочных работ (1950, 196с.) 
1998 Контейнерные и пакетные перевозки грузов автомобильным 

транспортом (1961, 320с.) 
1999 Перевозка хлебных грузов (1947, 52с.) 
2000 Механизация перемещения зерна на заготовительном пункте (1955, 68с.) 
2001 Опыт перевозки хлебных грузов по железным дорогам (1948, 138с.) 
2002 Тара и упаковка грузов (1972, 528с.) 
2003 Перевозка хлеба в смешанном железнодорожно-водном сообщении (из 

отечественного и зарубежного опыта) (1960, 55с.) 
2004 Механизация при доставке томатов и кукурузы на консервный завод 

(1959, 39с.) 
2005 Организация работы контейнерного пункта (1954, 74с.) 
2006 Справочник по перевозкам грузов в контейнерах (1955, 199с.) 
2007 Взаимодействие разных видов транспорта и контейнерные перевозки 

(1967, 128с.) 
2008 Организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок (1970, 320с.) 
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2009 Организация работы станций и подъездных путей при перевозке 
хлебных грузов (1953, 216с.) 

2010 Автомобильные перевозки животных (1971, 84с.) 
2011 Заготовки молока и молочных продуктов (1973, 128с.) 
2012 Морские автомобильно-пассажирские паромные линии и перевозки 

(1975, 79с.) 
2013 Справочник работника элеваторной промышленности (1983, 304с.) 
2014 Эксплуатация элеваторно-складского хозяйства (1966, 360с.) 
2015 Перевозки зерна целинных земель (1957, 47с.) 
2016 Организация централизованной доставки грузов в системе Госснаба 

СССР (1973, 38с.) 
2017 Автомобильный транспорт за 50 лет Советской власти (1967, 55с.) 
2018 Нормирование рейдовых работ (1962, 60с.) 
2019 Нормирование грузовых работ в речных портах (1958, 113с.) 
2020 Техническая эксплуатация автомобилей (1983, 488с.) 
2021 Организация контейнерных перевозок на железных дорогах 
2022 Организация государственных закупок молока (1970, 81с.) 
2023 Экономика сортировочных станций и организация вагонопотоков (1960, 

283с.) 
2024 Нормирование работы рейдового флота (1938, 60с.) 
2025 Организация обработки флота в речных портах и пристанях (1941, 75с.) 
2026 Основы технического нормирования погрузочно-разгрузочных работ 

(1957, 110с.) 
2027 Будущее автомобильного транспорта (1972, 64с.) 
2028 Тенденции развития автомобильных транспортных средств за рубежом 

(1960, 89с.) 
2029 Общие основы железнодорожного хозяйства (1922, 128с.) 
2030 Методика нормирования скоростей движения автомобилей (1935, 96с.) 
2031 Эксплуатационные качества отечественных автомобилей (1956, 238с.) 
2032 Эффективность автомобильных транспортных средств и транспортной 

энергетики (1989, 199с.) 
2033 Эстетика на автомобильном транспорте (1972, 76с.) 
2034 Уплотненная загрузка вагонов (1953, 110с.) 
2035 Проблемы автомобилизации (1976, 64с.) 
2036 Развитие автомобильных транспортных средств (1984, 120с.) 
2037 Эксплуатационные качества автомобилей (1962, 399с.) 
2038 Организация перевозок лесных короткомерных грузов в пачках (1953, 

25с.) 
2039 Перевод на сокращенный рабочий день рабочих и служащих речного 

транспорта (1960, 56с.) 
2040 Организация складов и управление запасам в автосервисе (1976, 80с.) 
2041 Организация радиосвязи на автомобильном транспорте (1959, 40с.) 
2042 Рациональная загрузка товарных вагонов (1947, 207с.) 
2043 Пособие по сдаче-приемке лесоматериалов (1961, 111с.) 
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2044 Оплата труда работников портов-пристаней речного транспорта (1953, 
92с.) 

2045 Краткий очерк развития автомобильной промышленности и 
автомобильного транспорта в СССР (1958, 28с.) 

2046 Памятка шоферу автобуса (1959, 42с.) 
2047 Багажные операции. Пособие для багажных весовщиков, кассиров и 

поездных раздатчиков (1947, 124с.) 
2048 Пассажирские перевозки (1953, 335с.) 
2049 Комплектование, хранение и перевозки автомобильных запасных частей 

(1974, 53с.) 
2050 Научная организация работ на складах в машиностроении (1973, 248с.) 
2051 Организация перевозок грузов мелкими отправками (1954, 100с.) 
2052 Автомобильный транспорт и защита окружающей среды (1979, 198с.) 
2053 Среднепрогрессивные технико-экономические нормы на речном 

транспорте (1950, 52с.) 
2054 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта (1985, 351с.) 
2055 Пути ускорения оборота цистерн (1953, 152с.) 
2056 Организация перевозок наливных грузов (1963, 269с.) 
2057 Пособие приемосдатчику сухогрузов (1957, 200с.) 
2058 Пособие по организации работы вокзалов (1950, 333с.) 
2059 Справочник шофера лесовозного автомобиля (1961, 170с.) 
2060 В помощь клиентуре внутреннего водного транспорта (1959, 447с.) 
2061 Памятка шоферу лесовозного автомобиля (1972, 152с.) 
2062 Вывозка леса автопоездами (1973, 64с.) 
2063 Механизация погрузочных работ на лесозаготовках (1940, 135с.) 
2064 Справочник по механической погрузке лесоматериалов на верхних и 

нижних лесных складах (1961, 259с.) 
2065 Оборудование лесных складов (1975, 280с.) 
2066 Лесные склады (оборудование и технологические схемы) (1947, 140с.) 
2067 Штабелевка, погрузка и сброска леса на воду (1965, 251с.) 
2068 Механическая погрузка древесины на подвижной состав разных путей 

транспорта (1935, 158с.) 
2069 Мехатроніка, телематика, синергетика у транспортних додатках (2011, 

212с.) 
2070 Информационные технологии на автомобильном транспорте (2012, 

143с.) 
2071 Оборудование и механизация работ на лесных складах (1960, 370с.) 
2072 Оптимальные элементы лесных складов (1936, 88с.) 
2073 Взаимодействие и механизация процессов на станциях перегруза (1962, 

173с.) 
2074 Статистический учет и отчетность на железных дорогах (1943, 156с.) 
2075 Основы железнодорожной статистики (1964, 262с.) 
2076 Основы железнодорожной статистики (1970, 280с.) 
2077 Планирование социалистического транспорта (1950, 192с.) 
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2078 Организация и механизация лесоскладских работ (1950, 303с.) 
2079 Справочник по перевозке грузов (1960, 544с.) 
2080 Хранение нефти и нефтепродуктов (1964, 428с.) 
2081 Справочник молодого железнодорожника (1986, 239с.) 
2082 Показатели эксплуатационной работы железных дорог (краткий 

справочник) (1962, 206с.) 
2083 Справочник по перевозке скоропортящихся грузов (1963, 324с.) 
2084 Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов (1961, 260с.) 
2085 Совершенствование технологии работы станций (1959, 44с.) 
2086 Перевозка минерально-строительных материалов на баржах без команд 

(1957, 66с.) 
2087 Вступ до «Системної інженерії гнучких комп'ютеризованих систем на 

транспорті» (2010, 84с.) 
2088 Мехатроніка транспортних засобів та систем (2004, 176с.) 
2089 Перевозки смерзающихся грузов на зарубежных железных дорогах 

(1959, 112с.) 
2090 Организация движения поездов и работа железнодорожных станций 

(1981, 383с.) 
2091 Улучшение использования грузоподъемности и вместимости вагонов 

(1972, 127с.) 
2092 Новые железнодорожные вокзалы (1957, 462с.) 
2093 Организация равномерной грузовой работы в течение недели (1961, 39с.) 
2094 Коммерческая работа на зарубежных железных дорогах (1962, 92с.) 
2095 Организация складского и тарного хозяйства (1958, 307с.) 
2096 Транспорт нефти, нефтепродуктов и газа (1960, 310с.) 
2097 Слив высоковязких грузов из железнодорожных цистерн (1949, 64с.) 
2098 Использование грузоподъемности вагонов (1959, 266с.) 
2099 Хранение нефти, нефтепродуктов и газа (1958, 531с.) 
2100 Памятка шоферу о порядке движения на железнодорожных переездах 

(1959, 36с.) 
2101 Основы лесного товароведения и лесоскладского хозяйства (1960, 392с.) 
2102 Грузовое дело (1950, 346с.) 
2103 Справочник по транспортно-экспедиционной работе контейнерным 

перевозкам на речном транспорте (1955, 149с.) 
2104 Безопасность движения поездов - пособие дежурному по станции и 

поездному диспетчеру (1982, 128с.) 
2105 Перевозки скоропортящихся грузов на железных дорогах (1955, 135с.) 
2106 Эксплуатационные расчеты с применением теории вероятностей (1970, 

239с.) 
2107 Эксплуатация железных дорог с применением электронной 

вычислительной техники (1969, 192с.) 
2108 Нижние лесные склады (1972, 288с.) 
2109 Проводная связь на железнодорожном транспорте (1986, 328с.) 
2110 Организация работы станций перегруза (1957, 123с.) 
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2111 Комплексное оперативное планирование и регулирование поездной 
работы (1953, 132с.) 

2112 Методическое пособие по расчету ледяных переправ (1972, 19с.) 
2113 Формирование и продвижение ускоренных грузовых поездов (1954, 54с.) 
2114 Перевозка грузов морем (1938, 182с.) 
2115 Справочник по транспортировке консервов по железным дорогам СССР 

(1954, 231с.) 
2116 Железнодорожный транспорт Китайской Народной Республики (1959, 

163с.) 
2117 Типовой технологический процесс работы участковой станции (1966, 

44с.) 
2118 Погрузочно-разгрузочные работы (1972, 288с.) 
2119 Уплотненная погрузка лесоматериалов в большегрузные полувагоны 

(1954, 14с.) 
2120 Справочник техника и бригадира грузчиков (1964, 287с.) 
2121 Информация о поездах и грузах (1972, 144с.) 
2122 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на тракторных лесовозных 

дорогах (1940, 31с.) 
2123 Трубопроводный транспорт (1960, 176с.) 
2124 Планирование очередности обслуживания грузовых фронтов на 

станциях (1952, 50с.) 
2125 Примеры и задачи по сухопутному транспорту леса (1976, 96с.) 
2126 Организация движения поездов и работа станций метрополитена (1981, 

230с.) 
2127 Горный транспорт леса (1934, 64с.) 
2128 Ритмичность в грузовой и поездной работе участка (1953, 53с.) 
2129 Перевозки животных и птиц по железным дорогам (1954, 164с.) 
2130 Беспричальный прием танкеров (1960, 96с.) 
2131 Автомобильный транспорт в строительстве (1973, 60с.) 
2132 Автомобильный транспорт на уборке урожая (1974, 52с.) 
2133 Подвижной состав для перевозки скоропортящихся грузов (1954, 140с.) 
2134 Экономические основы транспорта леса (1965, 298с.) 
2135 Опыт планирования и регулирования поездной работы на отделении 

(1951, 76с.) 
2136 Расчет ледяных переправ (1940, 32с.) 
2137 Автомобильный транспорт при подземной разработке полезных 

ископаемых (1973, 160с.) 
2138 Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения (1988, 

176с.) 
2139 Подвижной состав гужевого транспорта (1935, 212с.) 
2140 Автомобильный транспорт для открытых горных работ за рубежом 

(1972, 120с.) 
2141 Лесовозный железнодорожный транспорт (1971, 128с.) 
2142 Автоматизация управления перевозочным процессом с помощью 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

69 

электронной вычислительной техники (1966, 167с.) 
2143 Автомобильный транспорт леса (1973, 376с.) 
2144 Выбор внешнего транспорта промышленных предприятий (1959, 136с.) 
2145 Сборник задач по карьерному транспорту (1965, 304с.) 
2146 Себестоимость перевозок грузов на автомобильных дорогах (1957, 66с.) 
2147 План-график ритмичной работы станций и подъездных путей (1952, 

78с.) 
2148 Руководство по непосредственному учету движения на автодорогах 

(1950, 88с.) 
2149 Сборник задач и упражнений по рудничному транспорту (1959, 258с.) 
2150 Оперативный учет и анализ работы на автотранспорте (1951, 159с.) 
2151 Экономическое обоснование выбора типа лесовозного транспорта в 

условиях Коми АССР (1957, 96с.) 
2152 Учет и статистика на автомобильном грузовом транспорте (1954, 187с.) 
2153 Вопросы экономики на автомобильном грузовом транспорте (1958, 

183с.) 
2154 Пневматический транспорт штучных грузов (1979, 158с.) 
2155 Организация, планирование и учет работы шофера грузового автомобиля 

(1951, 86с.) 
2156 Комбинированный транспорт на карьерах (1963, 120с.) 
2157 Автомобильный транспорт на открытых работах (1952, 80с.) 
2158 Транспорт на горных предприятиях (1976, 552 с.) 
2159 Рационализация перевозок хлебных грузов (1960, 135с.) 
2160 Системы подземного транспорта на угольных шахтах (1975, 309с.) 
2161 Системы внутришахтного транспорта (1977, 336с.) 
2162 Напорный гидротранспорт (1950, 136с.) 
2163 Рудничный транспорт (1966, 292с.) 
2164 Внутризаводский транспорт (1972, 158с.) 
2165 Пневматический транспорт в строительстве (1961, 162с.) 
2166 Справочник по эксплуатации железнодорожного и автомобильного 

транспорта на карьерах (1965, 288с.) 
2167 Проектирование и организация работы карьерного автотранспорта (1963, 

167с.) 
2168 Трубопроводный транспорт (1980, 293с.) 
2169 Транспортные устройства и складское хозяйство обогатительных фабрик 

(1954, 339с.) 
2170 Системы разработки и транспорт на карьерах (1974, 424с.) 
2171 Применение математических методов на промышленном транспорте 

(1979, 192с.) 
2172 Методика оценки уровня затрат на транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы (1960, 18с.) 
2173 Оптимизация транспортно-грузовых процессов на промышленных 

предприятиях (1975, 224с.) 
2174 Механизация погрузки сахарной свеклы (1940, 79с.) 
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2175 Механизация транспортирования насыпных грузов (1963, 238с.) 
2176 Технология, организация и экономика подземного транспорта (1977, 

221с.) 
2177 Начала магнитного транспорта (1966, 175с.) 
2178 Резервы пропускной способности подземного транспорта (1962, 267с.) 
2179 Экономическое обоснование схем транспортного освоения лесов (1965, 

164с.) 
2180 Организация движения на железнодорожном транспорте угольной 

промышленности (1956, 383с.) 
2181 Трубопроводный транспорт щепы (1964, 44с.) 
2182 Выбор вида транспорта при транзитном снабжении (1967, 17с.) 
2183 Методы исследования и математическое описание подземных 

грузопотоков для расчета систем внутришахтного транспорта (1971, 
48с.) 

2184 Пневмотранспорт щепы (1968, 256с.) 
2185 Выбор внутрикарьерного транспорта (1975, 152с.) 
2186 Пневматический транспорт и погрузка технологической щепы (1974, 

176с.) 
2187 Рудничный транспорт (1964, 377с.) 
2188 Выбор вида карьерного транспорта (методика) (1973, 192с.) 
2189 Резервы экономии на погрузочно-разгрузочных работах в 

промышленности (на примере машиностроения) (1962, 320с.) 
2190 Эволюция пассажирских перевозок на железных дорогах в довоенное 

время (1926, 44с.) 
2191 Технико-экономический анализ выбора рациональных средств 

подземного транспорта с применением ЭЦВМ (1968, 69с.) 
2192 Электронное моделирование работы подземного транспорта (1968, 68с.) 
2193 Складское хозяйство предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности (1971, 360с.) 
2194 Транспорт на строительной площадке (1947, 259с.) 
2195 Сборник задач и упражнений по транспортным устройствам и складам 

углеобогатительных и брикетных фабрик (1955, 227с.) 
2196 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в пищевой 

промышленности (1971, 332с.) 
2197 Подземный транспорт (1947, 124с.) 
2198 Координация грузовой работы железных дорог и автотранспорта (1946, 

239с.) 
2199 Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в 

целлюлозно-бумажном производстве. Мазарский С. М. (1983, 224с.) 
2200 Внутрифабричный транспорт и складское хозяйство обогатительных 

фабрик (1963, 339с.) 
2201 Издержки железнодорожной перевозки (1932, 200с.) 
2202 Комплексная механизация и автоматизация подъемно-транспортных 

работ в текстильной промышленности (1973, 49с.) 
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2203 Складирование и выпуск сыпучих материалов (1968, 163с.) 
2204 Механизация перегрузки торфа (1952, 112с.) 
2205 Организация перевозок и управление железнодорожным транспортом 

металлургических заводов (1978, 264с.) 
2206 Организация единой технологии погрузки и отправительской 

маршрутизации угля (1948, 235с.) 
2207 Ритмичность в грузовой работе станций (1946, 32с.) 
2208 Ритмичность поставок в условиях самофинансирования (1991, 142с.) 
2209 Руководство по организации пассажирских перевозок в малых и средних 

городах (1986, 83с.) 
2210 Транспорт топливных предприятий (1959, 623с.) 
2211 Исследование транспортно-грузовых процессов на основе теории 

массового обслуживания (1966, 37с.) 
2212 Контейнерные перевозки сыпучих пищевых продуктов (1974, 29с.) 
2213 Технико-экономическая оценка процесса транспортировки при заготовке 

табачного сырья (1972, 20с.) 
2214 Бункеры и склады угольных шахт (1952, 376с.) 
2215 Механизация перегрузки тарно-штучных грузов на транспорте (1973, 

248с.) 
2216 Механизация разгрузочно-укладочных работ со свеклой в сахарной 

промышленности (1960, 159с.) 
2217 Подвижной состав промышленного транспорта (1982, 284с.) 
2218 Электронное моделирование для выбора параметров и режимов работы 

подземного транспорта (1968, 48с.) 
2219 Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте (1988, 80с.) 
2220 Развитие напольного транспорта в СССР и за рубежом (1966, 107с.) 
2221 Методика технико-экономических расчетов при развитии транспортных 

узлов (1972, 568с.) 
2222 Подъемно-транспортные машины (1991, 528с.) 
2223 Себестоимость перевозки на проектируемых железных дорогах (1930, 

154с.) 
2224 Комплексная механизация перегрузки торфа (1978, 104с.) 
2225 Справочник по производству транспортных работ на строительстве 

(1944, 60с.) 
2226 Оптимизация перевозок грузов мелкими партиями со станций Киевского 

железнодорожного узла (1972, 21с.) 
2227 Железнодорожный транспорт торфяной промышленности (1960, 292с.) 
2228 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в черной металлургии 

(1968, 163с.) 
2229 Организация перевозок на промышленном транспорте (1982, 248с.) 
2230 Транспорт торфа (1941, 224с.) 
2231 Развитие транспорта в металлургии (1963, 332с.) 
2232 Технический справочник железнодорожника. Том 13. Эксплуатация 
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железных дорог (1956, 739с.) 
2233 Автотракторный транспорт в строительстве (1939, 234с.) 
2234 Опыт повышения эффективности использования подвижного состава на 

транспорте промышленных предприятий (1959, 35с.) 
2235 Руководство по организации регулярных междугородных 

централизованных перевозок грузов автомобильным транспортом 
общего пользования (1958, 28с.) 

2236 Механизация погрузки торфа на торфопредприятиях (1947, 176с.) 
2237 Механизация выгрузки круглого леса из железнодорожных вагонов 

(1973, 103с.) 
2238 Руководство по организации отправительских и ступенчатых маршрутов 

(1952, 228с.) 
2239 Комплексное развитие и использование магистрального и 

промышленного транспорта (1966, 247с.) 
2240 Организация автотранспорта в строительстве (1960, 215с.) 
2241 Транспорт в строительстве. Часть 1. Выбор вида транспорта и общий 

метод расчетов себестоимости транспорта в строительстве (1933, 160с.) 
2242 Транспорт в строительстве. Часть 2. Механизация погрузочно-

разгрузочных операций. Капланский Я. Л. (1934, 140с.) 
2243 Организация погрузки-выгрузки маршрутов на промышленных 

предприятиях (1958, 39с.) 
2244 Механизированные угольные склады и породные отвалы (1957, 213с.) 
2245 Диспетчерская система на автомобильном транспорте (1936, 151с.) 
2246 Транспорт нефти и нефтяные порты (1959, 47с.) 
2247 Транспорт нефти и нефтепродуктов в Канаде (Обзор зарубежной 

литературы) (1966, 59с.) 
2248 Внутризаводской транспорт (1978, 239с.) 
2249 История автомобиля (1959, 39с.) 
2250 Эксплуатация автопоездов-панелевозов (1959, 29с.) 
2251 Автотранспорт Сталинградской ГЭС (1958, 40с.) 
2252 Передвижная станция для погрузки зерна (1956, 32с.) 
2253 Способы перевозки крупноразмерных железобетонных деталей 

автомобильным транспортом (1957, 36с.) 
2254 Сборник задач по рудничному транспорту (1961, 300с.) 
2255 Передовые методы маневровой работы продвижения поездов (1943, 73с.) 
2256 Транспорт грунта от экскаваторов (1958, 52с.) 
2257 Организация перевозок на строительстве ГЭС (1963, 56с.) 
2258 Перевозка крупноразмерных деталей автомобильным транспортом 

(1957, 26с.) 
2259 Рациональные методы перевозки крупноразмерных панелей жилых 

зданий автомобильным транспортом (1957, 24с.) 
2260 Транспорт и модели планировочной структуры города (1973, 46с.) 
2261 Транспорт и пути сообщения (2012, 482с.) 
2262 Механизация погрузки и выгрузки зерна из железнодорожных вагонов 
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(1965, 78с.) 
2263 Механизация погрузочно-разгрузочных работ с зерном на 

железнодорожном транспорте (1968, 107с.) 
2264 Комплексная механизация транспортных операций на металлургических 

заводах (1958, 37с.) 
2265 Сбор и транспорт нефти на промыслах (1955, 282с.) 
2266 Механизация на складах целлюлозно-бумажных предприятий (1979, 

264с.) 
2267 Новое оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ с 

кукурузой (1961, 68с.) 
2268 Шахтный транспорт (1964, 427с.) 
2269 Перевозка технологической щепы и механизация погрузочно-

разгрузочных работ (1968, 66с.) 
2270 Новые машины для комплексной механизации разгрузки и укладки 

свеклы (1963, 51с.) 
2271 Себестоимость перевозки кузнецкого угля на магнитогорский 

металлургический завод (1929, 74с.) 
2272 Рудничный транспорт от забоя до рельсовых путей (1943, 260с.) 
2273 Управление автотранспортным предприятием (1973, 160с.) 
2274 Эксплуатация автомобильного транспорта (1987, 111с.) 
2275 Скоростная обработка поездов (1946, 184с.) 
2276 Механизация и погрузочно-разгрузочных работ на металлургических 

заводах (1962, 37с.) 
2277 Подвесной внутризаводский транспорт (1953, 383с.) 
2278 Конвейерная доставка руды на шахтах Криворожского бассейна (1957, 

98с.) 
2279 Экономическое обоснование прямой автомобильной вывозки 

лесоматериалов (1962, 159с.) 
2280 Сухопутный транспорт леса (1963, 864с.) 
2281 Транспорт торфа (1955, 256с.) 
2282 Троллейвозный транспорт (1963, 106с.) 
2283 Расчет автотракторного транспорта в строительстве на микроЭВМ (1991, 

160с.) 
2284 Челночный метод на трелевке леса (1964, 27с.) 
2285 Автотракторный транспорт в строительстве (1973, 104с.) 
2286 Бестрелевочная и бесперегрузочная вывозка леса (1945, 57с.) 
2287 Основные расчеты автотракторного транспорта в строительстве (1969, 

124c.) 
2288 Автотракторный транспорт (1981, 208с.) 
2289 Справочник по лесовозному автомобильному транспорту (1965, 447с.) 
2290 Вопросы перевозок скоропортящихся грузов и эффективность 

различных типов изотермических вагонов (1962, 84с.) 
2291 Сортировочные станции железных дорог США (1956, 87с.) 
2292 Организация диспетчерского руководства на промышленном 
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железнодорожном транспорте (1953, 144с.) 
2293 Автомобильный транспорт Литовской ССР (1967, 32с.) 
2294 Кольцевые снежные лесовозные дороги (1934, 103с.) 
2295 Эффективность применения различных типов лесовозных дорог (1963, 

110с.) 
2296 Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам (1956, 

268с.) 
2297 Сухопутный транспорт леса. Том 1 (1960, 475с.) 
2298 Сухопутный транспорт леса. Том 2 (1961, 444с.) 
2299 Сборник материалов по нормированию ручных погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном промышленном транспорте 
(1940, 96с.) 

2300 Организация работы железных дорог узкой колеи (1958, 159с.) 
2301 Памятка вожатого самоходных тележек (1943, 40с.) 
2302 Силосные склады для древесной щепы (1971, 41с.) 
2303 Применение быстродействующих вычислительных машин на транспорте 

(1961, 95с.) 
2304 Временные лесовозные дороги (1971, 176с.) 
2305 Транспорт на торфяных предприятиях (1977, 221с.) 
2306 Электровозный транспорт на карьерах (1963, 288с.) 
2307 Лесозаготовки. Сухопутный транспорт леса (1962, 505с.) 
2308 Организация и планирование производства на предприятиях 

автомобильного транспорта (1987, 111с.) 
2309 Безгаражное хранение автотракторного парка на лесозаготовках (1961, 

120с.) 
2310 Сухопутный транспорт леса (1957, 181с.) 
2311 Организация централизованных контейнерных перевозок 

автомобильным транспортом (1981, 229с.) 
2312 Пакетирование и контейнеризация строительных грузов (1979, 169с.) 
2313 Методика установления оптимальных технологических схем подземного 

транспорта с помощью теории графов (1966, 81с.) 
2314 Выбор оборудования для перевалки контейнеров в морских портах 

(1971, 16с.) 
2315 Карьерный транспорт (1957, 358с.) 
2316 Троллейвозный карьерный транспорт (1956, 107с.) 
2317 Конвейерный метод перевозки контейнеров (Опыт работы 

автокомбината) (1982, 64с.) 
2318 Судовождение по внутренним водным путям (1959, 327с.) 
2319 Пособие таксировщику (1958, 126с.) 
2320 Переносные канатные дороги (1948, 116с.) 
2321 Научные основы управления трудовыми коллективами на 

автомобильном транспорте (1985, 97с.) 
2322 Технология лесозаготовок и транспорт леса (1962, 502с.) 
2323 Машины для разгрузки и транспорта порошкообразных материалов 
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(1961, 192с.) 
2324 Транспорт и хранение газа (1950, 391с.) 
2325 Внутризаводский транспорт (1972, 158с.) 
2326 Стахановцы грузового двора (1940, 63с.) 
2327 Управление транспортным предприятием (на примере автохозяйств) 

(1971, 64с.) 
2328 Организация автомобильных перевозок строительных грузов (1955, 57с.) 
2329 Слив и налив нефтей и нефтепродуктов (1972, 192с.) 
2330 Проектирование лесопильных потоков (1972, 184с.) 
2331 Механизация внутрифабричного транспорта на прядильно-ткацких 

фабриках (1951, 171с.) 
2332 Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов (1982, 296с.) 
2333 Транспорт и хранение газа (1962, 422с.) 
2334 Механизация контейнерных перевозок за рубежом (1969, 69с.) 
2335 Единый технологический процесс обработки вагонов на транспорте 

угольной промышленности (1947, 56с.) 
2336 Контейнерные перевозки (технические средства) (1982, 64с.) 
2337 Внутризаводский транспорт деревообрабатывающих предприятий (1955, 

390с.) 
2338 Организация и планирование автотранспорта в совхозах и колхозах 

(1970, 171с.) 
2339 Эксплуатационно-технические характеристики автомобилей (1954, 

171с.) 
2340 Пути развития автомобильного транспорта (1958, 31с.) 
2341 Контейнерная и пакетная системы перевозок в Финляндии (1971, 31с.) 
2342 Перспективы развития и улучшения сети автомобильных дорог (1960, 

63с.) 
2343 Контейнерная система сбора и вывоза мусора. Опыт внедрения в 

Ленинграде (1958, 21с.) 
2344 Контейнерные и пакетные перевозки грузов советским морским флотом 

(1974, 31с.) 
2345 Контейнерная доставка и продажа хлебобулочных изделий (1978, 23с.) 
2346 Контейнеризация и пакетирование штучных строительных грузов (1978, 

39с.) 
2347 Организация центровывоза молока в системе агропромышленного 

комплекса СССР (1986, 36с.) 
2348 Организация централизованных межцеховых перевозок на базе ЭВМ 

(1980, 53с.) 
2349 Охрана труда и техника безопасности на водном транспорте. Опыт 

Мариупольского порта (1938, 17с.) 
2350 Железнодорожные тарифы СССР (1957, 56с.) 
2351 Автомобильный транспорт СССР (Хронологический обзор) (1957, 106с.) 
2352 Задача о себестоимости железнодорожных перевозок в ее довоенной и 

современной постановках (1924, 65с.) 
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2353 Рациональные типы контейнеров (1958, 35с.) 
2354 Организация грузопотоков между экономическими районами (1957, 40с.) 
2355 Централизованная доставка текстильных товаров в Москве (1961, 111с.) 
2356 Роль автомобильного транспорта в решении Продовольственной 

программы СССР (1985, 64с.) 
2357 Применение крупнотоннажных контейнеров для перевозки грузов 

производственно-технического назначения (1974, 42с.) 
2358 Теория и методы расчета маршрутизации грузовых перевозок (1969, 

160с.) 
2359 Методика выбора способа перевозки грузов с применением контейнеров 

(1973, 153с.) 
2360 Заработная плата на автомобильном транспорте (1961, 32с.) 
2361 Основы планирования автомобильного транспорта (1960, 55с.) 
2362 В воздухе самолеты Аэрофлота (1973, 144с.) 
2363 Опыт организации поставок металлопродукции по теоретическому весу 

(1977, 32с.) 
2364 Единая технология погрузки хлеба (1951, 20с.) 
2365 Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и организаций 

автотранспортом общего пользования (1978, 41с.) 
2366 Опыт организации приемки молока непосредственно в колхозах и 

совхозах и доставки его специализированным автотранспортом … (1977, 
23с.) 

2367 Опыт организации перевозок тяжеловесного и негабаритного 
оборудования на автомобильном транспорте (1979, 56с.) 

2368 Опыт организации перевозок грузов в контейнерах автомобильным 
транспортом (1975, 40с.) 

2369 Использование трудовых ресурсов автотранспортных предприятий 
(1988, 111с.) 

2370 Экономика автомобильного транспорта (1974, 287с.) 
2371 Советский автомобиль (1952, 503с.) 
2372 Организация закупок молока у населения (1979, 47с.) 
2373 Применение математических методов в эксплуатации железных дорог 

(1973, 124с.) 
2374 Экономическая эффективность перевозок скота и мяса (1968, 32с.) 
2375 Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения) (1990, 

238с.) 
2376 Перевозки зерна за рубежом (1959, 60с.) 
2377 Затраты железных дорог и цена перевозки (1974, 256с.) 
2378 Внутризаводской транспорт и его современное состояние (1931, 175с.) 
2379 Внутрипостроечный транспорт. Речной, гужевой, автомобильный и 

тракторный (1933, 108с.) 
2380 Приемка материалов на складах железных дорог (1950, 332с.) 
2381 Снижение себестоимости перевозок (1956, 63с.) 
2382 Хозяйственный расчет на предприятиях железнодорожного транспорта 
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(1974, 61с.) 
2383 Основы эксплуатации железных дорог (1970, 102с.) 
2384 Механизация погрузочно-разгрузочных и складских работ в 

строительстве (1950, 304с.) 
2385 Материально-техническое снабжение народного хозяйства СССР (1957, 

176с.) 
2386 Хранение и перевозка жидких кислот и щелочей (1947, 123с.) 
2387 Механизация подъемно-транспортных работ на продовольственных 

складах и базах (1951, 152с.) 
2388 Основания организации тарифного дела на железных дорогах (1887, 

243с.) 
2389 Международные транспортные тарифы (1985, 279с.) 
2390 Себестоимость железнодорожных перевозок (1976, 296с.) 
2391 Экономика материально-технического снабжения (1963, 511с.) 
2392 Организация внутризаводских железнодорожных перевозок на заводах 

машиностроения (1961, 35с.) 
2393 Выгоды концентрации снабжения (1975, 112с.) 
2394 Материально-техническое снабжение за рубежом (1965, 216с.) 
2395 Сборник задач по калькуляции и анализ себестоимости 

железнодорожных перевозок (1956, 288с.) 
2396 ЭЦВМ и график движения поездов (1964, 52с.) 
2397 Железные дороги Украины на новом подъеме (1965, 50с.) 
2398 Методика нормирования труда инженерно-технических работников и 

служащих железнодорожного транспорта (1968, 119с.) 
2399 Проектирование структур управления предприятий железнодорожного 

транспорта (Методические основы) (1977, 64с.) 
2400 Производственная структура железных дорог и вопросы оптимизации 

размера предприятий (1973, 92с.) 
2401 Программирование инженерных расчетов в области эксплуатации 

железных дорог (1965, 143с.) 
2402 Механизированная доставка стеновых материалов в строительстве (1955, 

199с.) 
2403 Нормирование труда на железнодорожном транспорте (1985, 320с.) 
2404 Организация перевозок и погрузочно-разгрузочных работ с 

мелкопартионными грузами (1967, 51с.) 
2405 Материально-техническое обеспечение производства на 

машиностроительных предприятиях (1975, 64с.) 
2406 Организация и управление снабжением и сбытом в капиталистических 

монополиях (опыт фирм США) (1970, 182с.) 
2407 Перевозка грузов в международном железнодорожном сообщении (На 

основе СМГС) (1983, 165с.) 
2408 Организация приемки и хранения сахарной свеклы (1957, 283с.) 
2409 Сухопутный лесотранспорт. Том 1 (1940, 414с.) 
2410 Сухопутный лесотранспорт. Том 2 (1939, 516с.) 
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2411 Вопросы дальнейшего совершенствования управления на 
автотранспортных предприятиях Казахстана (1974, 105с.) 

2412 Экономика труда на транспорте (1967, 180с.) 
2413 Материально-техническое снабжение и сбыт в современных условиях 

(1969, 255с.) 
2414 Контейнеры и подвижной состав для их перевозки (1982, 44с.) 
2415 Области рационального применения различных видов транспорта при 

перевозке топливных грузов (1964, 112с.) 
2416 Вопросы организации перевозок скоропортящихся грузов (1954, 116с.) 
2417 Повышение эффективности перевозок (тенденции развития и пути 

совершенствования) (1972, 64с.) 
2418 HOT на автомобильном транспорте (1969, 48с.) 
2419 Резервы автотранспортного предприятия (1980, 48с.) 
2420 Организация верхних складов и погрузочных пунктов (1958, 104с.) 
2421 Основы технологии лесоразработок и транспорта леса (1955, 144с.) 
2422 Организация перевозок леса в плотах (1955, 208с.) 
2423 Водный транспорт леса (1973, 288с.) 
2424 Опыт применения автопогрузчиков на реализационных базах и 

мельницах (1954, 60с.) 
2425 Развитие автомобильного транспорта общего пользования (1965, 110с.) 
2426 Механизированные склады цемента (1956, 157с.) 
2427 Комплексная механизация погрузки-выгрузки плодоовощей (1963, 60с.) 
2428 Универсальные и специализированные базы материально-технического 

снабжения для тарно-штучных грузов (1974, 51с.) 
2429 Транспортно-экспедиционный финансовый план (1986, 128с.) 
2430 Перевозки хлебных грузов на железных дорогах (1952, 192с.) 
2431 Контейнеры и поддоны (справочник рабочего) (1974, 128с.) 
2432 Справочник по таре и упаковке грузов (1961, 395с.) 
2433 Развитие автомобилестроения в СССР (1948, 87с.) 
2434 Производительность труда на автомобильном транспорте (1962, 41с.) 
2435 Перевозки зерна на уборке автотранспортом (1971, 168с.) 
2436 Водный транспорт СССР за 15 лет (1932, 168с.) 
2437 Передовые методы труда на автомобильном транспорте (1953, 180с.) 
2438 Вопросы организации движения поездов (1961, 212с.) 
2439 Устойчивость автомобиля при заносе (1945, 144с.) 
2440 Себестоимость железнодорожных перевозок и пути ее снижения (1961, 

44с.) 
2441 Себестоимость перевозок различных грузов на железных дорогах (1961, 

28с.) 
2442 Стоимость грузовых железнодорожных перевозок и пути ее снижения 

(1997, 54с.) 
2443 Эффективность централизованной доставки скота на мясокомбинаты 

(1979, 61с.) 
2444 Применение рефрижераторных контейнеров для доставки 
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мясопродуктов (1977, 40с.) 
2445 Трансфинплан автотранспортного объединения, предприятия (1984, 

215с.) 
2446 Анализ хозяйственной деятельности железных дорог (1982, 335с.) 
2447 Использование транспорта в сельском хозяйстве (1982, 287с.) 
2448 Организация складского хозяйства на предприятии (1972, 56с.) 
2449 Контейнеризация грузов в СССР и за рубежом (1970, 67с.) 
2450 Механизация грузовых операции на железных дорогах (1933, 207с.) 
2451 Организация повторного использования возвратной тары (1972, 25с.) 
2452 Организация вагонопотоков (1969, 69с.) 
2453 Перемещение массовых грузов (1927, 371с.) 
2454 Комплексная механизация выгрузки навалочных грузов (1962, 284с.) 
2455 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на автоперевозках (1951, 

76с.) 
2456 Внутризаводской специализированный транспорт на современных 

металлургических заводах (1979, 16с.) 
2457 Производительность труда на железнодорожном транспорте и пути ее 

повышения (1970, 48с.) 
2458 Повышение эффективности использования грузовых вагонов (1967, 56с.) 
2459 Денежная оценка показателей работы железнодорожного транспорта 

(1975, 48с.) 
2460 Внутризаводской безрельсовый транспорт автомобильных заводов 

(1968, 75с.) 
2461 Научные проблемы эксплуатации железных дорог (191, 237с.) 
2462 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на холодильниках (1958, 

220с.) 
2463 Калькуляция и анализ себестоимости железнодорожных перевозок 

(1967, 288с.) 
2464 Методические рекомендации по научной организации труда в 

автотранспортных предприятиях (1969, 188с.) 
2465 Механизация и организация складских погрузо-разгрузочных работ на 

автотранспорте (1940, 248с.) 
2466 Материально-техническое снабжение социалистического 

промышленного предприятия (1959, 366с.) 
2467 Основы техники безопасности и противопожарной техники на 

железнодорожном транспорте (1960, 235с.) 
2468 О развитии русской железнодорожной сети (1910, 51с.) 
2469 Перевозка почты по железным дорогам (1910, 34с.) 
2470 Основы калькуляционных расчетов на ж. д. транспорте (1939, 113с.) 
2471 Производительность труда на железнодорожном транспорте (1961, 

260с.) 
2472 Задачник по калькуляции и анализу себестоимости железнодорожных 

перевозок (1940, 228с.) 
2473 Повышение качества и эффективности управления транспортными 
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средствами (1976, 152с.) 
2474 Повышение качества факторного анализа на транспорте (1982, 167с.) 
2475 Экономическая эффективность перевозок грузов воздушным 

транспортом (1984, 168с.) 
2476 Материально-техническое снабжение промышленных предприятий 

(1959, 84с.) 
2477 Механизация погрузки и выгрузки леса на строительстве (1944, 108с.) 
2478 Складское дело (1930, 316с.) 
2479 Планирование работы подвижного состава на железной дороге (1952, 

141с.) 
2480 Вопросы унификации весовых норм и маршрутизации грузовых 

перевозок (1960, 176с.) 
2481 Материальные склады угольной промышленности (1952, 340с.) 
2482 Экономика транспорта (1923, 119с.) 
2483 Составление плана формирования поездов для перевозки 

скоропортящихся грузов (1953, 24с.) 
2484 Единая система контейнеризации материалов и изделий в организациях 

Минстроя СССР (1977, 55с.) 
2485 Рациональная организация транспорта на перевозках зерна (1964, 108с.) 
2486 Проблемы развития морского судоходства (1983, 248с.) 
2487 Водный транспорт леса (1973, 404с.) 
2488 Теория железнодорожных тарифов (1923, 306с.) 
2489 Внутризаводской транспорт спиртовой промышленности (1933, 122с.) 
2490 Механізація вантажних і транспортних робіт (1964, 240с.) 
2491 Организация высокопроизводительной работы сортировочной станции 

(1968, 54с.) 
2492 Эффективность пакетных перевозок грузов (1982, 88с.) 
2493 Механизация транспортных операций в сырьевых цехах колбасного и 

консервного производства (1956, 52с.) 
2494 Економія пального на автотранспорті (1947, 59с.) 
2495 Оплата труда шоферов в совхозах (1968, 191с.) 
2496 Оплата труда работников автотранспорта в сельском хозяйстве (1973, 

272с.) 
2497 Проблемы развития морского флота (1967, 86с.) 
2498 Экономические показатели работы железнодорожного транспорта (1984, 

208с.) 
2499 Технический прогресс как фактор роста производительности труда на 

транспорте (1966, 256с.) 
2500 Организация работы сборных поездов при удлинении тяговых плеч 

(1963, 91с.) 
2501 Экономика железнодорожного транспорта и строительства (1983, 397с.) 
2502 Вопросы планирования труда на железной дороге (1953, 119с.) 
2503 Транспорт материалов в промышленных предприятиях (1927, 103с.) 
2504 Опыт работы Харьковской специализированной автобазы (1976, 17с.) 
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2505 Развитие перевозок грузов в пакетах (1977, 38с.) 
2506 Перспективное планирование производительности труда на 

железнодорожном транспорте (1966, 210с.) 
2507 Смешанные автомобильно-водные перевозки овощей (1966, 37с.) 
2508 Первичный учет работы грузовых автомобилей (1965, 61с.) 
2509 Улучшение использования грузоподъемности и вместимости вагонов 

(1972, 127с.) 
2510 Організація автомобільних перевезень (1971, 256с.) 
2511 Сільськогосподарські вантажно-транспортні роботи (1967, 178с.) 
2512 Перевозки грузов в экономическом районе (1965, 103с.) 
2513 Основи експлуатації автотранспорту і безпека руху (1973, 192с.) 
2514 Экономика железнодорожного транспорта (2012, 536с.) 
2515 Економіка транспорту в сільському господарстві (1973, 204с.) 
2516 Логистика (2008, 192с.) 
2517 Математические модели и методы в логистике (2008, 157с.) 
2518 Основы экономики железнодорожного транспорта (1946, 370с.) 
2519 Основы логистики (2013, 32с.) 
2520 Сухопутный транспорт леса (1990, 416с.) 
2521 Технический справочник железнодорожника. Том 11. Планирование, 

финансирование и учет на железнодорожном транспорте (1955, 697с.) 
2522 Транспортная логистика - организация перевозки грузов (2014, 368с.) 
2523 Транспортная логистика (2012, 198с.) 
2524 Управление потоковыми процессами в экономике (2013, 208с.) 
2525 Коммерческая эксплуатация железных дорог (1978, 375с.) 
2526 Организация и оплата труда на транспортных работах (1980, 300с.) 
2527 Основы технико-экономических расчетов на железнодорожном 

транспорте (1973, 232с.) 
2528 Руководство по организации и регулированию движения автобусов на 

линии (1960, 48с.) 
2529 Пассажиропотоки на маршрутах автобусов в районах области (1968, 

84с.) 
2530 Организация монтажа крупнопанельных зданий с транспортных средств 

(1959, 21с.) 
2531 Эксплоатация железных дорог (1925, 158с.) 
2532 Экономика железнодорожного транспорта (1979, 544с.) 
2533 Концентрация и специализация в системе материально-технического 

снабжения (1977, 55с.) 
2534 Управление производственными запасами на предприятии (1972, 53с.) 
2535 Развитие контейнерных перевозок в СССР (1972, 56с.) 
2536 Организация материально-технического снабжения сельского хозяйства 

за рубежом (1987, 32с.) 
2537 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в морских портах за 

рубежом (1968, 74с.) 
2538 Применение усадочных пленок для пакетирования грузов (1976, 36с.) 
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2539 Снабжение в отраслях промышленности (Автоматизация управления) 
(1985, 120с.) 

2540 Организация транспортно-экспедиционной работы (1958, 235с.) 
2541 Речные перевозки (1975, 52с.) 
2542 Организация хозяйственных связей между поставщиками и 

потребителями (1971, 55с.) 
2543 Экономика железнодорожного транспорта (1975, 416с.) 
2544 Опыт работы специализированной автобазы харьковского управления 

молочной промышленности (1971, 19с.) 
2545 Автоматизация управления материальными ресурсами в ОАСУ (1978, 

36с.) 
2546 Опыт работы Ленинградской автобазы (1978, 19с.) 
2547 Экономико-математические методы и модели в железнодорожном 

строительстве (1979, 256с.) 
2548 Комплексное снабжение - проблемы, перспективы (1989, 160с.) 
2549 АСУ материально-техническим снабжением (1975, 271с.) 
2550 Организация и эффективность перевозок грузов в универсальных 

контейнерах (1959, 47с.) 
2551 Планирование работы автотранспорта предприятий (1964, 46с.) 
2552 Техника безопасности при эксплуатации грузовых автомобилей (1976, 

56с.) 
2553 Организация перевозок на строительстве (1958, 65с.) 
2554 Автопредприятия и безопасность движения (1969, 126с.) 
2555 Организация перевозок строительных грузов автотранспортом (1972, 

160с.) 
2556 Правила уличного движения по г. Харькову (1950, 79с.) 
2557 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта (1986, 272с.) 
2558 Механизация работ с тарными грузами (1962, 187с.) 
2559 Передовые методы эксплуатации флота (1978, 64с.) 
2560 Планирование на железнодорожном транспорте (1962, 71с.) 
2561 Вопросы разработки и внедрения автоматизированной системы 

управления материально-техническим снабжением ….. (1975, 138с.) 
2562 Опыт и эффективность централизованных перевозок строительных 

грузов Москве (1962, 166с.) 
2563 Организация материально-технического снабжения и комплектации 

строительства (Опыт работы Главмосстроя) (1963, 214с.) 
2564 Совершенствование планирования и организации материально-

технического обеспечения производственных объединений (1986, 274с.) 
2565 Что отсчитывает спидометр (1963, 64с.) 
2566 Математические методы центральной диспетчерской службы (ЦДС) 

(1963, 52с.) 
2567 Маршрутизация автомобильных перевозок грузов (1965, 112с.) 
2568 Контейнеризация и пакетирование на автомобильном транспорте (1978, 

133с.) 
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2569 Охрана труда на автотранспортных предприятиях (1990, 288с.) 
2570 Организация, планирование и управление в автотранспортных 

предприятиях (1973, 512с.) 
2571 Организация централизованных перевозок строительных грузов (1961, 

57с.) 
2572 Механизация погрузки и выгрузки затаренных в мешки грузов (1955, 

84с.) 
2573 Механизация погрузочно-разгрузочных и складских работ в Японии 

(1967, 38с.) 
2574 Перевозка грузов автопоездами (Опыт маяков-автотранспортников) 

(1962, 107с.) 
2575 Применение математических методов в планировании автоперевозок 

грузов на стройках Украины (1967, 79с.) 
2576 Основы механизации погрузочно-разгрузочных работ в металлургии 

(1952, 430с.) 
2577 Организация работы автотранспорта на стройках (1967, 116с.) 
2578 Автоматизация управления снабжением в строительстве (1987, 152с.) 
2579 Организация безопасности плавания судов (1979, 213с.) 
2580 Планирование в линейных предприятиях железных дорог (1978, 287 с.) 
2581 Опыт новаторов автотранспорта (1952, 93с.) 
2582 Применение экономико-математических методов и вычислительной 

техники в материально-техническом снабжении ….. (1979, 39с.) 
2583 Организация работы автобусов на маршрутах (из опыта Ленинграда) 

(1960, 82с.) 
2584 Опыт и результаты применения математических методов при решении 

задач планирования работы транспорта в УССР (1962, 20с.) 
2585 Пути снижения себестоимости пассажирских автоперевозок (1950, 176с.) 
2586 Расчет производительности автомобилей и заработной платы водителей 

(1973, 168с.) 
2587 Управление перевозками сельскохозяйственных грузов с помощью 

экономико-математических методов и ЭВМ (1979, 159с.) 
2588 Опыт эффективного использования автотранспорта (1976, 128с.) 
2589 В помощь рационализаторам и изобретателям автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог Украины (1963, 343с.) 
2590 Управление материальными ресурсами (1990, 64с.) 
2591 Опыт организации централизованного руководства грузовыми 

автомобильными перевозками в Ленинграде (1958, 45с.) 
2592 Централизованные перевозки кирпича (1955, 55с.) 
2593 Автоматизированная система управления материально-техническим 

снабжением (1973, 64с.) 
2594 Схемы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на 

складах нерудных материалов (1955, 36с.) 
2595 Снабженческо-сбытовая работа на предприятиях в условиях хозрасчета 

(1990, 191с.) 
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2596 Материально-техническое снабжение и сбыт на промышленном 
предприятии (1988, 200с.) 

2597 Правила перевозки зерна (1980, 44с.) 
2598 Правила перевозки автомобильным транспортом минеральных 

удобрений и химических средств защиты (1983, 56с.) 
2599 Организация и планирование материально-технического снабжения в 

гражданской авиации (1987, 335с.) 
2600 Оценка качества и эффективности АСУ в организациях Госснаба СССР 

(1976, 44с.) 
2601 Комплексно-бригадный метод перевозки грузов (1959, 71с.) 
2602 Перестройка управления материально-техническим обеспечением (1989, 

64с.) 
2603 Безопасность транспортных работ в сельском хозяйстве (1980, 56с.) 
2604 Организация перевозок тяжеловесных грузов (1959, 60с.) 
2605 Применение поддонов на складах (1968, 40с.) 
2606 Рабочее место водителя автомобиля (1954, 88с.) 
2607 Трудовые права шоферов (1969, 240с.) 
2608 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта (1979, 208с.) 
2609 Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении (1985, 87с.) 
2610 Как осуществить экономичную доставку товара отечественному и 

зарубежному покупателю (1993, 64с.) 
2611 Как составить договор поставки (1973, 64с.) 
2612 Повышение эффективности автомобильных перевозок промышленных 

грузов (1963, 80с.) 
2613 Рациональное использование автомобильного транспорта для снабжения 

промышленных предприятий (1961, 13с.) 
2614 Правила перевозки грузов с завозом (1928, 75с.) 
2615 Опыт взаимодействия снабженческо-сбытовых и транспортных 

организаций по перевозкам грузов (1973, 36с.) 
2616 Правила перевозки радиоактивных веществ (1964, 59с.) 
2617 Комплексное планирование автомобильных перевозок промышленных 

грузов (1979, 119с.) 
2618 Организация материально-технического снабжения и складского 

хозяйства (1960, 39с.) 
2619 Материально-техническое снабжение - перестройка организации 

управления (1989, 144с.) 
2620 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (2004, 324с.) 
2621 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (1984, 167с.) 
2622 Централизованные перевозки грузов автомобильным транспортом 

общего пользования (1958, 24с.) 
2623 Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении (1958, 156с.) 
2624 Методические указания по оптимальному закреплению потребителей к 
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поставщикам с учетом частичной взаимозаменяемости… (1975, 73с.) 
2625 Вопросы планирования и учета транспортных затрат в народном 

хозяйстве (1972, 112с.) 
2626 Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 

транспорта (1974, 136с.) 
2627 Предупреждение производственных травм на автотранспортных 

предприятиях (1983, 144с.) 
2628 Развитие и размещение сети баз материально-технического снабжения 

(1970, 69с.) 
2629 Договор перевозки грузов (1969, 55с.) 
2630 Централизованные перевозки комбикормов (1966, 21с.) 
2631 Совершенствование организации складского хозяйства и транспортного 

обслуживания промышленных предприятий (1974, 60с.) 
2632 Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (1983, 269с.) 
2633 Прогрессивные системы материально-технического обеспечения и 

комплектации в строительстве (1968, 75с.) 
2634 Притрассовые и подъездные автомобильные дороги (1975, 104с.) 
2635 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта (1984, 253с.) 
2636 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской 

ССР (1979, 303с.) 
2637 Памятка диспетчеру автохозяйства (1950, 48с.) 
2638 Пособие диспетчеру автомобильного хозяйства (1959, 191с.) 
2639 Статистика материально-технического обеспечения (1989, 343с.) 
2640 Статистика материально-технического снабжения и сбыта (1983, 263с.) 
2641 Претензии и иски при транспортных операциях (1947, 56с.) 
2642 Экономико-математические методы в дорожном строительстве (1974, 

248с.) 
2643 Экономика и организация внешнеторговых перевозок (2000, 684с.) 
2644 Охрана труда и противопожарная защита на автомобильном транспорте 

(1975, 176с.) 
2645 Договор автомобильной перевозки (1955, 200с.) 
2646 Хозяйственные связи торговли с промышленностью (1974, 175с.) 
2647 Договор поставки товаров народного потребления (1960, 119с.) 
2648 Договор перевозки (1965, 456с.) 
2649 Очерки транспортного права (1951, 163с.) 
2650 Размещение баз снабжения с использованием экономико-

математических методов и ЭВМ (1972, 60с.) 
2651 Автомобильные перевозки длинномерного проката черных металлов 

(1962, 41с.) 
2652 Работа автомобилей в отрыве от постоянных баз (1954, 80с.) 
2653 Хранение азотнокислых удобрений в морских портах (1970, 24с.) 
2654 Регламентация перевозки опасных грузов на морском и других видах 

транспорта (1975, 89с.) 
2655 Экономика складского хозяйства (1979, 340с.) 
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2656 Транспортные расходы в строительстве и пути их снижения (1961, 107с.) 
2657 Речное право (1947, 147с.) 
2658 Перевозка опасных грузов морем (1971, 208с.) 
2659 Транспортное право (1968, 242с.) 
2660 Автомобильные перевозки (1973, 320с.) 
2661 Практика заключения и исполнения договоров перевозки 

автотранспортными предприятиями Госснаба СССР (1972, 49с.) 
2662 Правовое регулирование деятельности транспорта (1965, 164с.) 
2663 Ответственность по договору поставки (1987, 112с.) 
2664 Енергоресурсна ефективність автомобілів (1997, 137с.) 
2665 Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок (1986, 

336с.) 
2666 Организационно-экономические основы комплексного развития 

складского хозяйства страны (1978, 43с.) 
2667 Грузовые автомобильные перевозки (1980, 270с.) 
2668 Материально-техническое снабжение в торговле (1983, 36с.) 
2669 Правовые основы организации и работы промышленного 

железнодорожного транспорта (1976, 92с.) 
2670 Правовое регулирование централизованной доставки товаров (1958, 

111с.) 
2671 Правовое регулирование централизованных перевозок грузов 

автомобильным транспортом (1960, 173с.) 
2672 Грузовые перевозки разными видами транспорта (1960, 252с.) 
2673 Предприятие и транспорт (1979, 104с.) 
2674 Практический комментарий к уставу внутреннего водного транспорта 

(1955, 182с.) 
2675 Вопросы себестоимости перевозок на промышленном железнодорожном 

транспорте (1960, 176с.) 
2676 Основы безопасности перевозки радиоактивных веществ (1986, 176с.) 
2677 Основы автотранспортного права (1980, 336с.) 
2678 Технико-экономическое обоснование вариантов механизации 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ (1989, 24с.) 
2679 Опыт организации механизированных складов с выдачей грузов 

мелкими партиями (1983, 28с.) 
2680 Опыт организации современных высокомеханизированных складов 

штучных грузов (1977, 32с.) 
2681 Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП (1989, 

191с.) 
2682 Склады гибких автоматических производств (1986, 187с.) 
2683 Технология производства тракторных работ (1959, 231с.) 
2684 Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик 

(1978, 232с.) 
2685 Механизация перегрузочных работ на водном транспорте (1938, 292с.) 
2686 Технико-эксплуатационные требования к перспективному грузовому 
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подвижному составу автомобильного транспорта (1968, 40с.) 
2687 Новое в эксплуатации машинно-тракторного парка (1980, 64с.) 
2688 Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка (1985, 272с.) 
2689 Проектирование автоматизированных складов штучных грузов (1981, 

240с.) 
2690 Эксплуатация машинно-тракторного парка (1984, 351с.) 
2691 Использование автомобилей и тракторов на транспортных работах в 

сельском хозяйстве (1968, 280с.) 
2692 Научно-технический прогресс в складском хозяйстве Главснаба УССР 

(1976, 47с.) 
2693 Автоматизированные транспортно-складские системы ГПС 

механообработки (1988, 92с.) 
2694 Договор морской перевозки по советскому праву (1952, 231с.) 
2695 Опыт разработок технологии перегрузочных работ в графическом виде 

(1972, 32с.) 
2696 Технология и комплексная механизация складских работ при доставке 

грузов в контейнерах и пакетах (1974, 28с.) 
2697 Исполнение договора поставки (1967, 128с.) 
2698 Транспортирование радиоактивных веществ (1962, 195с.) 
2699 Рациональные сроки службы автомобилей (1962, 79с.) 
2700 Автомобильные перевозки баллонов со сжатым кислородом и другими 

техническими газами (1961, 22с.) 
2701 Правовые вопросы перевозок прямого сообщения (1960, 67с.) 
2702 Методы расчетов при проектировании складов тарно-штучных грузов 

(1975, 44с.) 
2703 Правовые вопросы железнодорожных перевозок (1955, 188с.) 
2704 Правовое оформление морских перевозок грузов (1954, 260с.) 
2705 Справочник бригадира тракторной бригады Московской области (1947, 

399с.) 
2706 Основы эксплоатации автотракторного и машинного парка (1935, 279с.) 
2707 Современные склады и складское оборудование (1972, 72с.) 
2708 Организация и технология тракторных работ (1956, 439с.) 
2709 Оптимизация многоэтапного процесса технического оснащение 

грузовых фронтов (1974, 39с.) 
2710 Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ (1971, 48с.) 
2711 Поточная жатва хлебов уборочно-транспортными комплексами (1977, 

48с.) 
2712 Пути автоматизации погрузочно-разгрузочных работ (1960, 113с.) 
2713 Организация работы на грузовой станции и примыкающих к ней 

подъездных путях (1968, 66с.) 
2714 Грузовые дворы и склады железнодорожных станций за рубежом (1958, 

175с.) 
2715 Автоматизация грузовой работы железных дорог (1977, 288с.) 
2716 Оптимальное управление перегрузочными процессами (1966, 164с.) 
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2717 Складское и тарное хозяйство (1977, 232с.) 
2718 Экономическая эффективность и пути ускорения доставки грузов 

железнодорожным транспортом (1974, 88с.) 
2719 Технологический транспорт в литейных цехах (1968, 53с.) 
2720 Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном 

транспорте (1990, 351с.) 
2721 Организация уборочных работ специализированными комплексами 

(1980, 223с.) 
2722 Справочник по перевозкам грузов в контейнерах (1955, 199с.) 
2723 Использование математических методов в экономике и организации 

складского хозяйства (1968, 23с.) 
2724 Эффективность применения кранов-штабелеров на складах 

снабженческо-сбытовых организаций (1977, 47с.) 
2725 Применение методов теории массового обслуживания в организации 

складского хозяйства (1971, 44с.) 
2726 Применение математических методов в экономике складского хозяйства 

(1970, 61с.) 
2727 Универсальные складские комплексы в системе Госснаба СССР (1977, 

44с.) 
2728 Совершенствование материально-технического снабжения в 

машиностроении (1990, 208с.) 
2729 Экономика, организация, планирование грузового хозяйства (1985, 

278с.) 
2730 Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка (1976, 272с.) 
2731 Специальные контейнеры и их применение (1966, 38с.) 
2732 Технико-экономические обоснования вариантов механизации 

погрузочно-разгрузочных работ .. (1963, 44с.) 
2733 Автоматизированные склады (1987, 296с.) 
2734 Экономика и организация складского хозяйства машиностроительных 

предприятий (1971, 303с.) 
2735 Проектирование механизированных погрузочно-разгрузочных устройств 

и складов (1966, 39с.) 
2736 Технико-экономические обоснования вариантов механизации 

погрузочно-разгрузочных работ … Гохбом Е (1971, 38с.) 
2737 Экономическая эффективность автоматизированных систем управления 

в материально-техническом снабжении (1975, 51с.) 
2738 Правила перевозки грузов авто-гужевым транспортом в плановом 

порядке (1932, 27с.) 
2739 Совершенствование связей торговли с промышленностью (1976, 58с.) 
2740 Договор перевозки по внутренним водным путям сообщения Союза ССР 

(1946, 94с.) 
2741 Совершенствование хозяйственных связей торговли с 

промышленностью (1975, 64с.) 
2742 Организация механизированных выгрузочных баз и технология их 
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работы (1967, 83с.) 
2743 Договор поставки в системе советской торговли (1956, 89с.) 
2744 Договор поставки продукции социалистических предприятий (1974, 

327с.) 
2745 Автоматизированный склад цемента для бетонных заводов (1964, 16с.) 
2746 Организация поточной жатвы хлебов уборочно-транспортными 

комплексами (рекомендации) (1976, 50с.) 
2747 Договор перевозки по советскому праву (1954, 179с.) 
2748 Внутренневодное право (1945, 223с.) 
2749 Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву (1958, 

289с.) 
2750 Эксплуатация автомобилей в сельском хозяйстве (1960, 408с.) 
2751 Развитие пассажирских и технических станций (1986, 57с.) 
2752 Статистика ж.д (1936, 65с.) 
2753 Статистика ж.д (1936, 22с.) 
2754 Статистика ж.д (1936, 69с.) 
2755 Статистика ж.д (1936, 53с.) 
2756 Статистика ж.д (1936, 32с.) 
2757 Статистика железнодорожного транспорта (1990, 327с.) 
2758 Автоматизированный склад кипных текстильных тканей с программным 

управлением (1970, 52с.) 
2759 Рекомендации по рациональной организации работы комбайнов и 

транспорта на уборке хлебов (1974, 72с.) 
2760 Грузовая и коммерческая работа железных дорог (1967, 360с.) 
2761 Современное состояние и перспективы развития автомобильного 

транспорта для перевозки сырья, мясных и молочных продуктов (1972, 
33с.) 

2762 НТП в управлении материально-техническим снабжением (1983, 208с.) 
2763 Складское дело (1938, 120с.) 
2764 Тракторная бригада в совхозах (1933, 112с.) 
2765 Использование транспортных средств при уборке урожая (1970, 103с.) 
2766 Справочник водителя автомобиля (1987, 239с.) 
2767 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Латвийской 

ССР (1982, 264с.) 
2768 Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении … (1939, 114с.) 
2769 НОТ в грузовом хозяйстве железных дорог (1974, 288с.) 
2770 Совершенствование пассажирских перевозок (1983, 191с.) 
2771 Типовые нормы выработки и расхода топлива на тракторно-

транспортные работы в сельском хозяйстве (1989, 384с.) 
2772 Применение автомобильных контейнеров (Из опыта работы 

потребительской кооперации) (1959, 55с.) 
2773 Автоматизированные склады за рубежом (1972, 28с.) 
2774 Транспортно-складские и погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими 
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материалами за рубежом (1975, 28с.) 
2775 Пути повышения производительности труда на транспорте 

потребительской кооперации (1976, 79с.) 
2776 Автоматизированные системы управления на транспорте в СССР и за 

рубежом (1978, 38с.) 
2777 Межрайонные складские поставки продукции (1980, 56с.) 
2778 Опыт организации складского снабжения потребителей районов Сибири 

и Дальнего Востока (1979, 24с.) 
2779 Экономика железнодорожного транспорта (1971, 360с.) 
2780 Организация складского хозяйства (1937, 368с.) 
2781 Технико-экономическое обоснование выбора средств механизации 

(1973, 200с.) 
2782 Перевозки грузов в потребительской кооперации (1968, 159с.) 
2783 Морское торговое право (1928, 189с.) 
2784 Типовые нормы выработки и расхода топлива на тракторно-

транспортные работы (1990, 368с.) 
2785 Эксплуатация железных дорог за рубежом (1976, 316с.) 
2786 Система материального стимулирования на железнодорожном 

транспорте (1971, 192с.) 
2787 Склады и транспортно-складские работы за рубежом (1983, 255с.) 
2788 Автомобильный транспорт потребительской кооперации (1986, 127с.) 
2789 Морское право (2008, 332с.) 
2790 Ответственность грузополучателя по требованиям из договора 

железнодорожной перевозки (1927, 33с.) 
2791 Автомобильные перевозки грузов мелкими партиями (1970, 80с.) 
2792 Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 

транспорта (1963, 100с.) 
2793 Общая авария и вопросы морского права (1958, 111с.) 
2794 Организация и планирование предприятий по снабжению и сбыту (1986, 

200с.) 
2795 Трудовые права работников железнодорожного транспорта (1970, 416с.) 
2796 Автоматизированные склады и погрузочно-разгрузочные работы за 

рубежом (1980, 308с.) 
2797 Эстетика на железнодорожном транспорте (1977, 376с.) 
2798 Эксплуатация машинно-тракторного парка (1977, 392с.) 
2799 Повышение производительности труда железнодорожном транспорте 

(отечественный и зарубежный опыт) (1977, 40с.) 
2800 Технический прогресс и рост производительности труда на 

железнодорожном транспорте (1960, 48с.) 
2801 Резервы железных дорог и их использование (1972, 110с.) 
2802 Комплексная механизация работ на приречных складах (1970, 111с.) 
2803 Калькуляция себестоимости железнодорожных перевозок (1931, 119с.) 
2804 Калькуляция себестоимости железнодорожных перевозок (1932, 167с.) 
2805 Резервы роста производительности труда на железных дорогах (1963, 
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154с.) 
2806 Безопасность движения автомобилей (1962, 207с.) 
2807 Экономика и организация работы пассажирских и технических станций 

(1967, 220с.) 
2808 Коммерческая эксплуатация железных дорог СССР (1950, 415с.) 
2809 Противопожарные мероприятия на железнодорожном транспорте (1956, 

271с.) 
2810 Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парка (1978, 256с.) 
2811 Правила перевозок грузов (1979, 288с.) 
2812 Правила перевозок грузов (1979, 208с.) 
2813 Финансы железнодорожного транспорта (1984, 384с.) 
2814 Положение об организации автоколонн, направляемых на уборку урожая 

(1976, 64с.) 
2815 Обоснование потребности и рационального состава машинно-

тракторного парка в колхозах и совхозах (Лекция) (1972, 18с.) 
2816 Эксплуатация машинно-тракторного парка (1977, 86с.) 
2817 Финансовая деятельность автотранспортного предприятия (1967, 176с.) 
2818 Эксплуатация машинно-тракторного парка в колхозах (1961, 179с.) 
2819 Планирование в автотранспортных предприятиях (методические 

указания к составлению техтрансфинплана) (1973, 202с.) 
2820 Резервы в использовании машинно-тракторного парка (1982, 319с.) 
2821 Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта (1989, 

294с.) 
2822 Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту на 

промышленных предприятиях (1971, 316с.) 
2823 Заработная плата на железнодорожном транспорте (1974, 64с.) 
2824 Принципы построения железнодорожных грузовых тарифов в 

социалистическом хозяйстве (1964, 48с.) 
2825 Хозяйственный расчет на железнодорожном транспорте (1961, 48с.) 
2826 Заработная плата железнодорожников в новых условиях экономического 

стимулирования (1970, 157с.) 
2827 Использование транспорта в сельском хозяйстве (1984, 151 с.) 
2828 Руководство товарному кассиру и таксировщику (1956, 312с.) 
2829 Автомобильные перевозки сельскохозяйственных грузов (1987, 280с.) 
2830 Техническое нормирование труда на железнодорожном транспорте 

(1971, 352с.) 
2831 Размещение вагонных весов на станциях и подъездных путях и 

организация взвешивания грузов на вагонных весах (1958, 29с.) 
2832 Железнодорожные грузовые тарифы (1950, 48с.) 
2833 Хозрасчет и финансы автотранспорта в условиях реформы (1970, 120с.) 
2834 Оборот локомотива и пути его ускорения (1952, 176с.) 
2835 Пособие весовщику (1968, 272с.) 
2836 Финансы автомобильного транспорта (1970, 240с.) 
2837 Экономика использования машинно-тракторного парка в колхозах и 
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совхозах (1966, 287с.) 
2838 Эксплуатация машинно-тракторного парка (1991, 336с.) 
2839 Организация использования машинно-тракторного парка (1974, 288с.) 
2840 Эксплуатация машинно-тракторного парка (1974, 444с.) 
2841 Заработная плата на железнодорожном транспорте (1958, 55с.) 
2842 Среднепрогрессивные нормы на железнодорожном транспорте (1960, 

47с.) 
2843 Транспорт СССР и его развитие (1957, 72с.) 
2844 Тарифы железных дорог СССР (1957, 164с.) 
2845 Калькуляция себестоимости железнодорожных перевозок (1956, 174с.) 
2846 Справочник по тарифам железнодорожного транспорта (1953, 341с.) 
2847 Развитие железных дорог СССР (1939, 179с.) 
2848 Железнодорожный транспорт страны социализма (1951, 96с.) 
2849 Финансирование и кредитование автотранспортного предприятия (1980, 

159с.) 
2850 Весовое хозяйство железных дорог (1958, 232с.) 
2851 Пособие приемосдатчику груза (1975, 320с.) 
2852 Организация использования машинно-тракторного парка и технология 

производства работ (1983, 368с.) 
2853 Комплексная механизация и автоматизация внутризаводского 

транспорта в приборостроении (1964, 284с.) 
2854 Экономика материально-технического снабжения (1983, 304с.) 
2855 Экономика машиноиспользования в колхозах и совхозах (1968, 295с.) 
2856 Механизация погрузочно-разгрузочных работ в сельском хозяйстве 

(1979, 50с.) 
2857 Механизация транспортных работ в сельском хозяйстве (обзор 

иностранных патентов) (1964, 39с.) 
2858 Основы эксплуатации машинно-тракторного парка (1973, 432с.) 
2859 Штрафные санкции по морским грузовым перевозкам (1962, 87с.) 
2860 Производительность труда на железнодорожном транспорте и пути ее 

повышения (1961, 48с.) 
2861 Уборка и транспортировка столового винограда (Подборка 

информационных материалов) (1967, 30с.) 
2862 Транспорт на уборке урожая (1979, 64с.) 
2863 Механизация хранения, удаления, транспортировки и внесения жидких 

органических удобрений (1973, 56с.) 
2864 Вопросы организаций контейнерных и пакетных перевозок за рубежом 

(1972, 108с.) 
2865 Статистика труда на железнодорожном транспорте (1965, 176с.) 
2866 Эксплоатация морского флота (1927, 130с.) 
2867 Техническое нормирование погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте (1961, 159с.) 
2868 Эксплоатация морского флота (1926, 159с.) 
2869 Проблемы перспективного планирования материально-технического 
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снабжения (1982, 255с.) 
2870 Рациональная организация перевозки сельскохозяйственных продуктов 

(1971, 32с.) 
2871 Права и обязанности участников договора грузовой перевозки (1969, 

110с.) 
2872 Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении (1981, 112с.) 
2873 Уборочно-транспортные комплексы в действии (1980, 100с.) 
2874 Транспортировка жидкого навоза (1968, 183с.) 
2875 Справочник по весовому хозяйству (1962, 320с.) 
2876 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ (1976, 168с.) 
2877 Опыт работы дороги по уплотненному графику (1950, 32с.) 
2878 Организация и нормирование труда в грузовом хозяйстве 

железнодорожного транспорта (1966, 224с.) 
2879 Организация высокопроизводительного использования уборочно-

транспортныx комплексов (рекомендации) (1975, 96с.) 
2880 Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте (1976, 152с.) 
2881 Правила перевозок грузов (1975, 439с.) 
2882 Тяжеловесные поезда (опыт, теоретические разработки и технико-

экономическая эффективность) (1959, 332с.) 
2883 Правила перевозок грузов (1976, 190с.) 
2884 Эксплуатация железнодорожных подъездных путей (1972, 296с.) 
2885 Правила перевозки пассажиров, багажа и товаро-багажа морским 

флотом СССР (1941, 62с.) 
2886 Организация работы МТC в колхозах (1952, 431с.) 
2887 Методика определения сроков поставки оборудования строящимся и 

реконструируемым предприятиям на основе применения сетевых 
графиков (1966, 39с.) 

2888 Механизация выгрузки кусковых и сыпучих материалов из полувагонов 
и с платформ (1958, 19с.) 

2889 Охрана труда в автогаражах колхозов и совхозов (1983, 160с.) 
2890 Организация работы отделения дороги (1965, 110с.) 
2891 Управление материальными ресурсами отрасли с использованием ЭВМ 

(1975, 46с.) 
2892 Техника безопасности при эксплуатации транспортных средств в 

сельском хозяйстве (1978, 221с.) 
2893 Выбор способов увеличения пропускной способности железнодорожных 

линий (1958, 246с.) 
2894 Правила перевозки пассажиров и багажа (1926, 201с.) 
2895 Подъемно-транспортное оборудование мясной и молочной 

промышленности (1956, 195с.) 
2896 Пути повышения производительности труда в хозяйстве движения (1964, 

152с.) 
2897 Пропускная способность железнодорожных участков (1935, 114с.) 
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2898 Транспорт нефти и газа (1948, 404с.) 
2899 Организация вывозки грузов со станций железных дорог (1979, 79с.) 
2900 Организация перевозок зерна (1981, 96с.) 
2901 Организация транспортных потоков легковых автомобилей в курортно-

рекреационных районах (обзор) (1975, 52с.) 
2902 Организация транспорта и складов нерудных материалов на 

строительствах крупных гидроузлов (1959, 64с.) 
2903 Материальные потоки производства (1981, 152с.) 
2904 Уборочно-транспортные группы на уборке зерновых (1977, 128с.) 
2905 Управление перевозками и заготовками продуктов растениеводства 

(1982, 223с.) 
2906 Погрузка руды из бункеров и складов в железнодорожные вагоны (1936, 

130с.) 
2907 Планирование труда на железнодорожном транспорте (1970, 224с.) 
2908 Условия безаварийной работы (1971, 352с.) 
2909 Преимущества электрической и тепловозной тяги (1961, 47с.) 
2910 Погрузка, транспортирование, прием и хранение технологической щепы 

(1963, 52с.) 
2911 Пути повышения скоростей на железнодорожном транспорте (1963, 85с.) 
2912 Управление перевозочным процессом с применением электронных 

цифровых вычислительных машин (1963, 207с.) 
2913 Технико-экономические проблемы транспорта топлива (1972, 200с.) 
2914 Хозяйственный расчет на отделении железной дороги (1962, 160с.) 
2915 Организация и планирование труда в путевом хозяйстве (1959, 148с.) 
2916 Организация работы железнодорожного транспорта на открытых 

угольных разработках (1950, 152с.) 
2917 Экономика, организация и планирование грузового хозяйства (1978, 

320с.) 
2918 Зарубежный транспорт (капиталистические и развивающиеся страны) 

(1966, 368с.) 
2919 Эксплуатация машин в сельском хозяйстве (1960, 480с.) 
2920 О некоторых путях снижения себестоимости перевозок и погрузочно-

разгрузочных работ на речном транспорте (1958, 39с.) 
2921 Подготовка вагонов для перевозки продовольственных грузов (Опыт 

Одесской дороги) (1957, 39с.) 
2922 Опыт организации транспортных работ на животноводческих 

комплексах (1975, 27с.) 
2923 Пакетные и контейнерные перевозки мясных и молочных продуктов 

(1988, 128с.) 
2924 Эффективное использование транспорта в сельскохозяйственном 

производстве (1969, 164с.) 
2925 Организация материального снабжения и учет материалов в 

строительстве (1956, 165с.) 
2926 Комплексное регулирование вагонных парков (1959, 184с.) 
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2927 Железнодорожные и транспортные узлы (1967, 78с.) 
2928 Экономика транспортных работ в сельском хозяйстве (1979, 176с.) 
2929 Техническая эксплуатация элеваторов и складов (1952, 312с.) 
2930 Организация пассажирских перевозок на железных дорогах (1939, 328с.) 
2931 Механизация баз и складов в системе «Сельхозтехника» (1966, 36с.) 
2932 Хозяйственные связи по кооперированным поставкам (1977, 40с.) 
2933 Координация сбыта и перевозок промышленной продукции (1978, 63с.) 
2934 Складское хозяйство (1977, 32с.) 
2935 Комплексное снабжение продукцией производственно-технического 

назначения (1981, 112с.) 
2936 Конвейерные и транспортные линии для штучных грузов (1962, 47с.) 
2937 Средства механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 

на складах штучных грузов (1961, 36с.) 
2938 Организация движения на грузонапряженных линиях (1957, 63с.) 
2939 Планирование труда на отделении железной дороги (1959, 35с.) 
2940 Производительность труда на железнодорожном транспорте СССР 

(1956, 67с.) 
2941 ЭВМ на хлебоперевозках (1977, 88с.) 
2942 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт промышленных 

предприятий (1981, 261с.) 
2943 Комплексное развитие железнодорожного транспорта (1960, 60с.) 
2944 Транспорт и пассажир (1986, 64с.) 
2945 Оперативное регулирование поставок продукции производственно-

технического назначения (1985, 176с.) 
2946 Повышение эффективности АСУ материально-техническим снабжением 

(1979, 160с.) 
2947 Организация и планирование материально-технического снабжения и 

сбыта в народном хозяйстве (1977, 383с.) 
2948 Безгаражное хранение автомобилей (1938, 48с.) 
2949 Механизация погрузочно-разгрузочных работ (1978, 64с.) 
2950 Механизация ПРТС работ в пиво-безалкогольной промышленности в 

СССР и за рубежом (1977, 37с.) 
2951 Контейнерные перевозки в мясной промышленности (1981, 16с.) 
2952 Рационализация перевозок грузов (1982, 64с.) 
2953 Современные способы перегрузки сахара-сырца в портах (1962, 92с.) 
2954 Эффективность складской переработки грузов при контейнерных и 

пакетных перевозках (1978, 48с.) 
2955 Грузозахватные устройства для механизации перегрузочных работ (1969, 

184с.) 
2956 Вагонные и складские перегрузочные процессы на морском транспорте 

(1977, 192с.) 
2957 Пакетные перевозки грузов (1979, 263с.) 
2958 Повышение надежности автомобильных дорог (1977, 183с.) 
2959 Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ (1984, 64с.) 
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2960 Экономические проблемы развития транспорта как отрасли 
инфраструктуры (1981, 64с.) 

2961 Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 
работ за рубежом (1979, 45с.) 

2962 Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 
работ в пиво-безалкогольной промышленности (1978, 144с.) 

2963 Графики и расчеты по организации железнодорожных перевозок (1941, 
575с.) 

2964 Транспортная сеть и комплексная механизация погрузочно-выгрузочных 
работ на дорогах Казахстана (1962, 212с.) 

2965 Развитие пассажирских перевозок (1976, 64с.) 
2966 Поставка и хранение минеральных удобрений (1971, 54с.) 
2967 Нормирование и оплата труда шоферов в колхозах (1956, 28с.) 
2968 Прогрессивная технология переработки и доставки грузов потребителям 

на универсальном предприятии по поставкам продукции (1979, 36с.) 
2969 Проблемы развития транспорта СССР (1990, 304с.) 
2970 Экономика пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте 

(1977, 141с.) 
2971 Основы повышения эффективности пассажирских перевозок в городах 

Казахской ССР (1974, 104с.) 
2972 Экономика транспорта топлива и энергии (1980, 192с.) 
2973 Экономика работы станций (1961, 263с.) 
2974 Машины для погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном 

транспорте (1939, 332с.) 
2975 Развитие транспорта и экономических связей Казахстана (1971, 184с.) 
2976 Городской транспорт будущего (1979, 168с.) 
2977 Самофинансирование на автомобильном транспорте (1990, 191с.) 
2978 Организация работы материальных складов железнодорожного 

транспорта (1979, 296с.) 
2979 Перспективное планирование пригородных перевозок пассажиров (на 

отделении и железной дороге) (1964, 36с.) 
2980 Автоматизированные системы управления складами за рубежом (1974, 

28с.) 
2981 Методика расчета экономической эффективности регулирования 

движения судов (1971, 19с.) 
2982 Состояние и перспективы создания автоматизированных систем 

управления поставками и запасами продукции …… Баскин А (1974, 
48с.) 

2983 Организация складского хозяйства и механизация транспортных работ 
на тароремонтных предприятиях (1971, 30с.) 

2984 Организация работы централизованных лесных баз при внедрении 
пакетных перевозок лесоматериалов (1970, 51с.) 

2985 Грузозахватные устройства и приспособления для механизации 
портовых перегрузочных работ (1983, 192с.) 
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2986 Сравнение отдельных видов тяги в пригородном пассажирском 
движении (1968, 365с.) 

2987 Пакетные перевозки лесоматериалов (1969, 68с.) 
2988 Транспортно-экономические связи Средней Азии (1966, 116с.) 
2989 Пригородное движение на электрифицированных линиях (1961, 372с.) 
2990 Высокоскоростное пассажирское движение (на железных дорогах) (1976, 

416с.) 
2991 Эффективность централизованной доставки грузов с баз системы 

Госснаба СССР (1977, 44с.) 
2992 Перегрузка тяжеловесных и крупногабаритных грузов (опыт 

Ильичевского порта) (1970, 18с.) 
2993 Безопасность движения автомобилей ночью (1964, 62с.) 
2994 Перевозка цемента морем (1978, 96с.) 
2995 Организация складского хозяйства на строительных площадках (1961, 

84с.) 
2996 Передовые методы автоперевозок (1954, 80с.) 
2997 Перевозка грузов на судах с горизонтальной погрузкой (1979, 152с.) 
2998 Складское хозяйство и транспортно-экспедиционное дело (1975, 384с.) 
2999 Развитие единой транспортной сети СССР в десятой пятилетке (1977, 

126с.) 
3000 Развитие единой транспортной сети СССР (1963, 132с.) 
3001 Проблемы развития транспорта Казахстана (о рационализации 

экономических связей) (1984, 232с.) 
3002 Анализ хозяйственной деятельности железной дороги (по основной 

деятельности) (1956, 286с.) 
3003 Экономический анализ баланса автотранспортного предприятия (1988, 

86с.) 
3004 Автоматизация контроля движения городского электротранспорта (1958, 

36с.) 
3005 Опыт классификации эксплоатационных показателей работы 

авиатранспорта (1935, 79с.) 
3006 Методология учета авиаперевозок (1936, 67с.) 
3007 Авиационные контейнеры и поддоны, применяемые за рубежом (Обзор) 

(1972, 22с.) 
3008 Опыт совершенствования складского хозяйства (1970, 23с.) 
3009 Основы автоматизации на городском транспорте (1970, 177с.) 
3010 Основные направления совершенствования параметров и структуры 

парка грузовых вагонов (1972, 304с.) 
3011 Развитие и размещение промышленности и транспорта СССР в 

семилетке (1960, 152с.) 
3012 Экономическая реформа на железнодорожном транспорте (1970, 112с.) 
3013 Перспективы развития транспорта Таджикской ССР (методы и 

результаты прогноза) (1973, 221с.) 
3014 Пассажирский транспорт в одиннадцатой пятилетке (1982, 64с.) 
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3015 Транспорт в двенадцатой пятилетке (1986, 64с.) 
3016 Транспорт в условиях современного капитализма (1976, 27с.) 
3017 Мостовые краны-штабелеры на механизированных складах (1966, 62с.) 
3018 Применение кранов-штабелеров на складах (1970, 53с.) 
3019 Эффективность и качество транспортного производства (1983, 160с.) 
3020 Технико-экономические расчеты при реконструкции железных дорог 

(1963, 247с.) 
3021 Перегрузка и складирование пакетированных цветных металлов (1970, 

30с.) 
3022 Повышение веса и скорости движения поездов (1977, 65с.) 
3023 Развитие транспорта в Узбекистане (1957, 111с.) 
3024 Транспортные затраты в общественном производстве (1972, 173с.) 
3025 Транспорт Узбекистана (1961, 202с.) 
3026 Современные вагоны (1970, 48с.) 
3027 Основные тенденции развития вагонного парка на зарубежных железных 

дорогах (обзор) (1964, 39с.) 
3028 Основные направления развития транспорта Закавказья (1965, 145с.) 
3029 Новые виды транспорта и движения (1975, 128с.) 
3030 Справочник эксплуатационника (1966, 656с.) 
3031 Вопросы развития городского электрического транспорта (1958, 36с.) 
3032 Выбор оптимальных способов эксплуатации железных дорог (1964, 55с.) 
3033 Железнодорожный транспорт в десятой пятилетке (1977, 64с.) 
3034 Организация складского хозяйства (1991, 93с.) 
3035 Межрайонные связи и перевозки хлебных грузов (1958, 64с.) 
3036 Проблема станций и узлов при скоростном транспорте (1939, 116с.) 
3037 Охрана труда на железнодорожных станциях (1986, 240с.) 
3038 Принципы распределения перевозок между железнодорожным и 

автомобильным транспортом в условиях Армянской ССР (1957, 131с.) 
3039 Пассажирские монорельсовые дороги (1969, 240с.) 
3040 Универсальный трубопроводный транспорт (1971, 32с.) 
3041 Проблемы стандартизации тары, поддонов и контейнеров за рубежом 

(обзор) (1968, 48с.) 
3042 Гражданская авиация СССР на пороге второй пятилетки (1933, 152с.) 
3043 Методические основы распределения грузовых перевозок между 

автомобильным и узкоколейным транспортом (1967, 104с.) 
3044 География водного транспорта СССР (1983, 216с.) 
3045 География транспорта СССР (1978, 286с.) 
3046 Сверхскоростной поезд будущего (1941, 68с.) 
3047 Интенсификация использования основных фондов транспорта 

(Транспортный комплекс Нечерноземья) (1987, 64с.) 
3048 Замена сборных поездов на пригородных участках автотранспортом 

(1950, 88с.) 
3049 Организация движения и перевозок (на городском пассажирском 

транспорте) (1981, 199с.) 
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3050 Очерки развития железнодорожного транспорта СССР (1954, 287с.) 
3051 Сеть железных дорог России в будущем (1908, 100с.) 
3052 Транспорт современной Турции (1969, 142с.) 
3053 Экономическая эффективность перевозок скоропортящихся грузов в 

рефрижераторном подвижном составе (1969, 120с.) 
3054 Транспортные задачи линейного программирования (1971, 216с.) 
3055 Железная дорога (1950, 483с.) 
3056 Технические средства и оборудование для пакетирования продукции 

(1987, 256с.) 
3057 Управление производством и материальными запасами в век ЭВМ (1978, 

304с.) 
3058 Логистика (2014, 91с.) 
3059 Практикум по логистике (2013, 130с.) 
3060 Избранные труды (2009, 332с.) 
3061 Добыча и транспорт газа (1955, 551с.) 
3062 Логістика (2015, 392с.) 
3063 Мультимодальные транспортные системы (примеры и расчеты) (2014, 

80с.) 
3064 Логістика поштового зв’язку (2014, 292с.) 
3065 Логістика поштового зв’язку (2011, 228с.) 
3066 Международная транспортная лексика (2007, 128с.) 
3067 Вантажні перевезення (2012, 80с.) 
3068 Транспорт в современной Индии (1961, 229с.) 
3069 Экономическая география транспорта СССР (1977, 376с.) 
3070 Грузовые автомобильные перевозки (1986, 208с.) 
3071 Разработка проектов интеллектуальных транспортных систем (2016, 

104с.) 
3072 Информационные системы и технологии в логистике и управлении 

цепями поставок (2016, 183с.) 
3073 Деловые коммуникации в логистике (2014, 114с.) 
3074 Основи логістики (2011, 215с.) 
3075 Основы логистики в АПК (2016, 328с.) 
3076 Трансфер інновацій у логістичних системах (2015, 219с.) 
3077 Эргономические параметры (1980, 238с.) 
3078 Экономическая география транспорта СССР (1965 (1971, 367с.) 
3080 Методика составления оптимальных планов поставок торфа с 

применением электронно-вычислительных машин (1965, 102с.) 
3081 Безопасность труда на железнодорожном транспорте (1980, 247с.) 
3082 Математическое моделирование экономических процессов на 

железнодорожном транспорте (1984, 256с.) 
3083 Правовая работа на железнодорожном транспорте (1989, 256с.) 
3084 Сборник задач по математическому моделированию экономических 

процессов на железнодорожном транспорте (1978, 200с.) 
3085 Управління логістичними системами (2012, 259с.) 
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3086 Местная сеть путей сообщения и условия ее формирования (1961, 134с.) 
3087 Зачем нужен учет в каждом железнодорожном предприятии (1961, 52с.) 
3088 Хозяйственный расчет на железнодорожном транспорте (1964, 48с.) 
3089 Возникновение железных дорог в России до начала 40-х годов XIX века 

(1949, 272с.) 
3090 Промышленное и транспортное освоение севера СССР (1961, 302с.) 
3091 Экономика транспорта (1957, 711с.) 
3092 Основы географии путей сообщения (1924, 97с.) 
3093 География транспорта СССР (1965, 23с.) 
3094 Общий курс автомобильных дорог (1976, 207с.) 
3095 Методы устранения нерациональных перевозок при составлении 

оперативных планов (1941, 102с.) 
3096 Проблемы развития транспорта северо-востока СССР (1974, 143с.) 
3097 Рационализация короткопробежных перевозок на железных дорогах 

(1951, 56с.) 
3098 Перевозки угля по железным дорогам (1959, 183с.) 
3099 Сферы применения железнодорожного и автомобильного транспорта 

при перевозке грузов на короткие расстояния (1961, 200с.) 
3100 Методика расчета потребной технической оснащенности фронтов 

погрузки-выгрузки грузов (1960, 55с.) 
3101 Кибернетика на железнодорожном транспорте (1963, 67с.) 
3102 Организация складского хозяйства на промышленных предприятиях 

(1987, 206с.) 
3103 Методологические проблемы эргономики (1974, 64с.) 
3104 Безопасность труда на железнодорожном транспорте и в транспортном 

строительстве (1983, 223с.) 
3105 Эргономические основы организации труда (1974, 240с.) 
3106 Управління ланцюгом постачань (2009, 160с.) 
3107 Основы эргономики (1979, 344с.) 
3108 Механизация учета на железнодорожном транспорте (1953, 296с.) 
3109 Методические указания по определению оптимальных схем перевозок, 

снабжения и размещения предприятий с помощью … (1964, 119с.) 
3110 Методические вопросы планирования дальних пассажирских перевозок 

(1962, 96с.) 
3111 Железнодорожный транспорт на рубеже двух пятилеток (1934, 128с.) 
3112 География внутренних водных путей СССР (1984, 238с.) 
3113 Общий курс путей сообщения (1950, 243с.) 
3114 Оборудование и технология работ на зарубежных металлоскладах (1970, 

29с.) 
3115 Вычислительные машины и программирование для ЭЦВМ на 

железнодорожном транспорте (1969, 360с.) 
3116 Рентабельность на железнодорожном транспорте (1969, 160с.) 
3117 Борьба с шумом и вибрацией на железнодорожном транспорте (1973, 

304с.) 
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3118 Составление графика движения поездов на электронных цифровых 
вычислительных машинах (1962, 200с.) 

3119 Контейнерные перевозки грузов за рубежом (1972, 59с.) 
3120 О роли транспорта в развитии и размещении производительных сил 

Бурятской АССР (1973, 55с.) 
3121 Логістика (2015, 112с.) 
3122 Логістика (2010, 356с.) 
3123 Менеджмент і логістика промислового підприємства (2010, 260с.) 
3124 Самосвальные автопоезда (1956, 56с.) 
3125 Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 

транспорта потребительской кооперации (1972, 119с.) 
3126 Типовые нормы выработки и расхода топлива на тракторно-

транспортные и погрузочные работы (1965, 190с.) 
3127 Заводский транспорт и хранение лесоматериалов (1933, 280с.) 
3128 Заводский транспорт и хранение лесоматериалов (1933, 102с.) 
3129 Транспортна географія (2015, 128с.) 
3130 Техническое нормирование в сельском хозяйстве (1969, 432с.) 
3131 Программы решения транспортной задачи в сетевой и матричной 

постановке (1976, 27с.) 
3132 Организация работы подземного транспорта на эксплуатационном 

участке (1952, 100с.) 
3133 Выбор способов увеличения пропускной и провозной способности 

железнодорожных линий по технико-экономическим показателям (1972, 
55с.) 

3134 Организация и технология работы речных вокзалов (1984, 127с.) 
3135 Эффективные способы складирования на предприятиях по поставкам 

продукции (1977, 39с.) 
3136 Логістика (2015, 272с.) 
3137 Хранение овощей и плодов до переработки (1982, 200с.) 
3138 Проблемы экологизации автомобильного транспорта (2005, 312с.) 
3139 Транспортировка и хранение тропических плодов (2004, 306с.) 
3140 На голубых дорогах России (1981, 136с.) 
3141 Комплексная механизация и автоматизация выгрузки сыпучих грузов 

(1964, 183с.) 
3142 Прогнозирование и планирование материальных ресурсов (1975, 184с.) 
3143 Транспортне право (2013, 332с.) 
3144 Правила перевозок и тарифы с правилами их применения на перевозку 

пассажиров, багажа и грузов….(1927, 170с.) 
3145 Подвижной состав для перевозки автомобилей (1979, 45с.) 
3146 Технология и организация работ на лесных складах (1979, 48с.) 
3147 Расчет и анализ основных эксплуатационных показателей графиков 

движения поездов (1972, 52с.) 
3148 Методические указания к выполнению курсового проекта на тему - 

планирование перевозок угля (1968, 37с.) 
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3149 Вспомогательный транспорт на угольных шахтах (1960, 48с.) 
3150 Інформаційні системи і технології у зовнішньоекономічній діяльності 

(2002, 328с.) 
3151 География морских путей (1981, 190с.) 
3152 Охрана труда на железнодорожном транспорте и в транспортном 

строительстве (1976, 344с.) 
3153 Охрана труда на железнодорожном транспорте (1972, 376с.) 
3154 Организация движения поездов по графику (1941, 223с.) 
3155 Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировке лесных грузов и 

лесопродукции на лесозаводах и в портах Финляндии (1967, 47с.) 
3156 Погрузочно-разгрузочные работы при перебазировании 

механизированных колонн (1955, 56с.) 
3157 Организация работы автовокзала и пассажирской автостанции (1975, 

128с.) 
3158 Организация борьбы с преступлениями на пассажирском 

железнодорожном транспорте (2003, 128с.) 
3159 Погрузка и выгрузка цемента в таре и навалом (1971, 129с.) 
3160 Организация речных пассажирских перевозок (1976, 128с.) 
3161 Справочное пособие работника автовокзала (1990, 257с.) 
3162 Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів (2014, 

180с.) 
3163 Погрузочно-разгрузочные работы (2003, 208с.) 
3164 Организация контейнерного и пакетного обслуживания в строительстве 

(1981, 152с.) 
3165 Механизация и автоматизация работ на лесных складах (1973, 408с.) 
3166 Гигиена и физиология труда на железнодорожном транспорте (1973, 

264с.) 
3167 Зовнішньоторговельні транспортні операції (2007, 260с.) 
3168 Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ на прирельсовых 

складах (1985, 87 с.) 
3169 Справочник молодого проводника пассажирских вагонов (1989, 190с.) 
3170 Проводник пассажирских вагонов (1975, 288с.) 
3171 Электрические однорельсовые подвесные дороги для перемещения 

грузов (1927, 106с.) 
3172 Обустройства пассажирских и сортировочных станций (1929, 273с.) 
3173 Водный транспорт леса и механизация лесосплавных работ (1970, 440с.) 
3174 Логістичний менеджмент (2010, 440с.) 
3175 Речной транспорт — Байкало-Амурской магистрали (1980, 88с.) 
3176 Управление качеством обслуживания пассажиров автомобильным 

транспортом в городах (1981, 24с.) 
3177 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте … (1975, 191с.) 
3178 Охрана труда при перевозке химических грузов железнодорожным 

транспортом (1975, 232с.) 
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3179 Реконструкция речного флота (1932, 46с.) 
3180 Автоматизация диспетчерского руководства работой пассажирского 

флота (1978, 80с.) 
3181 Законодательные требования к современным зарубежным грузовым 

автомобилям и автопоездам (1981, 51с.) 
3182 Проводник речных пассажирских судов (1978, 119с.) 
3183 Спецавтотранспорт с грузоподъемными устройствами в строительстве 

(1983, 152с.) 
3184 Автомобильные поезда за рубежом (1962, 215с.) 
3185 Эксплуатационно-экономические расчеты организации речных 

перевозок (1953, 210с.) 
3186 Економіка залізничного транспорту (2014, 480с.) 
3187 Подъемно-транспортные операции в лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности (1977, 288с.) 
3188 Справочник судоводителя речного флота (1965, 424с.) 
3189 Сортировочные станции (теория, практика, прогнозы) (1979, 52с.) 
3190 Организация перевозок в период продления навигации (1989, 127с.) 
3191 Капитальные вложения при освоении перевозок автомобильным 

транспортом (укрупненные показатели) (1958, 53с.) 
3192 Предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад (1984, 62с.) 
3193 Охрана и рациональное использование водных ресурсов на речном 

транспорте (1982, 143с.) 
3194 Профилактические меры при перевозке опасных грузов на 

железнодорожном транспорте (1985, 199с.) 
3195 Диспетчерская система на железных дорогах (1931, 172с.) 
3196 Охрана труда на железнодорожном транспорте (1977, 448с.) 
3197 Дорожное движение в городах - закономерности и тенденции (1984, 

80с.) 
3198 Дорожно-транспортная сеть и безопасность движения пешеходов (1983, 

72с.) 
3199 Оперативное планирование перевозок и работы флота в современных 

условиях эксплуатации морского транспорта (1984, 72с.) 
3200 Организация и планирование работы речных портов (1989, 206 с.) 
3201 Механизация погрузочно-разгрузочных работ при перевозках 

сельскохозяйственных грузов (1961, 287с.) 
3202 Справочник пилота и штурмана гражданской авиации (1971, 328с.) 
3203 Розвиток транспорту у дев’ятій п’ятирічці (1971, 24с.) 
3204 Планирование и организация транспортных путешествий (1986, 95с.) 
3205 Пакетные перевозки тарно-штучных грузов (1965, 18с.) 
3206 Город и автомобиль (1972, 48с.) 
3207 Организация морских пакетных перевозок (1960, 61с.) 
3208 Комплексное обоснование использования технических средств водного 

транспорта (1979, 94с.) 
3209 Сборник задач по экономико-математическим методам планирования 



Список книг в разделе «Содержание книг»  
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=99 

Файл подготовлен проектом – Logistics-GR (теория и практика логистики и транспорта) - 
http://www.logistics-gr.com/  

104 

работы флота и портов (1979, 80с.) 
3210 Организация и оплата труда на речном транспорте (1988, 160с.) 
3211 Пособие приемосдатчику груза (1991, 176с.) 
3212 Комплексная механизация и автоматизация перегрузки штучных грузов 

(1975, 160с.) 
3213 Регулирование перевозок во внутреннем водном и смешанном 

сообщениях (1981, 150с.) 
3214 Охрана окружающей среды при эксплуатации судов (1989, 256с.) 
3215 Организация складских работ в морских портах (1961, 328с.) 
3216 Организация управления на морском транспорте (1975, 32с.) 
3217 АСУ «Морфлот» (1978, 64с.) 
3218 Теория и практика единого технологического процесса работы порта и 

станции (1966, 71с.) 
3219 Автоматизация морских судов (1975, 64с.) 
3220 Основы статистического и бухгалтерского учета на промышленном 

железнодорожном транспорте (1983, 90с.) 
3221 Техника безопасности и производственная санитария на 

железнодорожном транспорте (1967, 591с.) 
3222 Экономика, организация и планирование промышленного 

железнодорожного транспорта (1981, 232с.) 
3223 Скоростной общественный транспорт крупного города (1972, 52с.) 
3224 Оперативные и перспективные сетевые задачи (1965, 45с.) 
3225 Зимняя эксплуатация объектов водного транспорта (1978, 212с.) 
3226 Речные нефтеперевозки (1933, 184с.) 
3227 Системы управления морским транспортом (1983, 278с.) 
3228 Единая контейнерная транспортная система (1974, 64с.) 
3229 Организация движения на железнодорожном транспорте (1941, 375с.) 
3230 Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами (1989, 303с.) 
3231 Економіка використання машинно-тракторного парку в колгоспах (1974, 

192с.) 
3232 Погрузочно-разгрузочные работы (1988, 442с.) 
3233 Автоматизация оперативного учета и анализа работы пассажирского 

флота (1977, 70с.) 
3234 Обслуживание пассажиров в поездах (1990, 192с.) 
3235 Автотранспортные средства с грузоподъемными устройствами для 

перевозки грузов в контейнерах и пакетах (1989, 159с.) 
3236 Совершенствование работы промышленного транспорта (1985, 272с.) 
3237 Автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на 

промышленном железнодорожном транспорте (1986, 264с.) 
3238 Руководство проводнику пассажирских вагонов (1974, 384с.) 
3239 Руководство по гигиене на железнодорожном транспорте (1981, 384с.) 
3240 Расчет механизированных складов (1964, 82с.) 
3241 Правовое регулирование международных перевозок (1981, 288с.) 
3242 Организация грузовых и пассажирских перевозок на речном транспорте 
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(1946, 392с.) 
3243 Анализ хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий 

(1982, 280с.) 
3244 Бесперегрузочные перевозки (1970, 48с.) 
3245 Прикладные задачи системного анализа в управлении морским 

транспортом (1983, 24с.) 
3246 Автомобильный транспорт - проблемы, перспективы (1981, 64с.) 
3247 Автомобильный транспорт - эффективность и качество работы (1978, 

64с.) 
3248 Технический прогресс и автомобилизация (1970, 64с.) 
3249 Транспортное право (1975, 120с.) 
3250 Безпека руху автомобільного транспорту (2002, 360с.) 
3251 Методические указания по определению экономической эффективности 

внедрения новой техники на речных перевозках (1983, 96с.) 
3252 Экономика и организация работы речного транспорта Сибири и 

Дальнего Востока (1979, 112с.) 
3253 Современный транспорт (1967, 160с.) 
3254 Информационные системы на промышленном транспорте (1980, 264с.) 
3255 Проблемы развития транспорта СССР (1982, 229с.) 
3256 Организация и планирование материально-технического снабжения 

морского флота (1967, 244с.) 
3257 Организация работы локомотивных бригад на основе графика движения 

поездов (1968, 26с.) 
3258 Совершенствование внутридорожной технологии перевозок (1971, 41с.) 
3259 Усиление пропускной способности железнодорожных линий (1967, 56с.) 
3260 Морское пассажирское судоходство (1978, 64с.) 
3261 Международное частное морское право (понятие и источники) (1974, 

64с.) 
3262 Автоматизация разработки графика движения поездов (1971, 83с.) 
3263 Споры о простоях средств транспорта (1963, 142с.) 
3264 Коммерческая работа морского пассажирского судна (1978, 192с.) 
3265 Основы организации работы флота и портов (1973, 119с.) 
3266 Техническое нормирование (1974, 125с.) 
3267 Механизация и автоматизация багажно-почтовых операций (1968, 128с.) 
3268 Планирование на железнодорожном транспорте (1972, 328с.) 
3269 Экономика трубопроводного транспорта нефти и газа (1972, 248с.) 
3270 Автоматизация разработки графика движения поездов (1974, 136с.) 
3271 Правовые вопросы перевозки и буксировки по внутренним водным 

путям (1955, 140с.) 
3272 Планирование работы флота и портов (1941, 59с.) 
3273 Безопасность морской перевозки смещающихся грузов (1974, 75с.) 
3274 Обеспечение несмещаемости навалочных грузов на судах (1976, 77с.) 
3275 Мировой танкерный флот и тенденции его развития (1970, 106с.) 
3276 Предотвращение загрязнения морской среды (1974, 87с.) 
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3277 Об эффективности работы морского флота в послевоенной пятилетке 
(1947, 100с.) 

3278 Безопасность морской перевозки навалочных грузов (1985, 189с.) 
3279 Экономика морского судна (1964, 163с.) 
3280 Перевозка руды на транспортных судах с использованием их полной 

грузоподъемности (1956, 308с.) 
3281 Организация работы речного флота (1957, 515с.) 
3282 Организация грузовых и пассажирских перевозок и коммерческой 

работы (1987, 399с.) 
3283 Автоматизированные системы управления на морском транспорте (1977, 

136с.) 
3284 Справочник инженера-экономиста железнодорожного транспорта (1987, 

191с.) 
3285 Организация движения морского флота (1978, 320с.) 
3286 Технология и организация нефтеперевозок на речном транспорте (1981, 

208с.) 
3287 Организация и планирование работы речного флота (1985, 215с.) 
3288 Автомобильный транспорт и защита окружающей среды (1982, 200с.) 
3289 Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте (1980, 328с.) 
3290 Городское движение (1965, 347с.) 
3291 Организация труда и техническое нормирование на перегрузочных 

работах (1959, 168с.) 
3292 Имитационное моделирование процесса управления качеством 

обслуживания пассажиров на морских вокзалах (1987, 17с.) 
3293 Календарное планирование морского пассажирского транспорта (1975, 

19с.) 
3294 Моделирование взаимодействия процессов работы морских 

пассажирских портов и флота (1979, 32с.) 
3295 Морская перевозка насыпных грузов (1977, 184с.) 
3296 Оптимальное планирование морских перевозок (1972, 160с.) 
3297 Голубые дороги туризма (1976, 127с.) 
3298 Правовое регулирование морских перевозок грузов (1961, 314с.) 
3299 Основы материально-технического снабжения железнодорожного 

транспорта (1964, 316с.) 
3300 Технология перевозки навалочных и генеральных грузов (1970, 93с.) 
3301 Морские перевозки навалочных, генеральных и скоропортящихся грузов 

(1969, 235с.) 
3302 Вопросы эксплуатации и экономики морского транспорта (1962, 403с.) 
3303 Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте (1964, 83с.) 
3304 Организация и механизация погрузочно-выгрузочных работ на 

автомобильном транспорте (1961, 81с.) 
3305 Советское морское право в борьбе с простоями судов (1954, 63с.) 
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3306 Оптимизация транспортных сетей (1981, 320с.) 
3307 Оперативное планирование и диспетчеризация на морском транспорте 

(1932, 87с.) 
3308 Развитие и улучшение перевозок пассажиров морем (1957, 70с.) 
3309 Оплата труда плавающего состава морских транспортных судов 

дальнего и малого плавания (1961, 112с.) 
3310 Развитие морских портов СССР (1957, 171с.) 
3311 Простейшие приспособления для перегрузочных работ (1950, 109с.) 
3312 Правовые вопросы буксировки (1954, 150с.) 
3313 Перевозки пассажиров морем (1952, 299с.) 
3314 Автоматизированные системы управления на морском транспорте 

(Зарубежный опыт) (1971, 87с.) 
3315 Правовое регулирование договора буксировки по внутренним водным 

путям СССР (1973, 80с.) 
3316 Договоры о перевозках грузов (1967, 184с.) 
3317 Советское морское право в борьбе за сохранность грузов (1956, 144с.) 
3318 Морские протесты и судебная практика (1951, 86с.) 
3319 Трудовые права работников речного транспорта (1971, 112с.) 
3320 Труд и его планирование на морском транспорте (1955, 260с.) 
3321 Планирование поставок нефтепродуктов с использованием 

вычислительной техники (1967, 47с.) 
3322 Организация и планирование снабжения народного хозяйства нефтью и 

нефтепродуктами (1968, 56с.) 
3323 Памятка для работников грузовых и такелажных складов морского 

флота (1958, 64с.) 
3324 Совершенствование товародвижения в потребительской кооперации 

(1972, 94с.) 
3325 Амортизация основных фондов морского транспорта (1963, 125с.) 
3326 Условия развития водного транспорта (1920, 80с.) 
3327 Трудовые права работников водного транспорта (1973, 144с.) 
3328 Эффективность диспетчерской централизации на однопутных и 

двухпутных линиях (1959, 151с.) 
3329 Диспетчеризация горнотранспортного процесса на карьерах (1976, 198с.) 
3330 Суда для перевозки навалочных грузов (1967, 256с.) 
3331 Основы советского морского права (1963, 250с.) 
3332 Эксплуатационные показатели и измерители работы морского 

транспортного флота (1958, 86с.) 
3333 Плавание во льдах (1955, 255с.) 
3334 Морская буксировка (1955, 371с.) 
3335 Морское страхование (1934, 192с.) 
3336 Технический план работы железных дорог (1948, 204с.) 
3337 Перевозка лесоматериалов (пособие но перевозке лесных грузов 

транспортом общего пользования) (1972, 264с.) 
3338 Мировой водный путь через Панамский перешеек (1913, 213с.) 
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3339 Оперативное техническое планирование водных перевозок (1931, 71с.) 
3340 Технические правила складирования, хранения и морской перевозки 

руды (марганцовой, цинковой, серного колчедана) хлопка и сульфата 
(1940, 32с.) 

3341 Простейшие приспособления для перегрузочных работ на речном 
транспорте (1946, 48с.) 

3342 Опыт перегрузки угля (1940, 32с.) 
3343 Экономика морского транспорта (1964, 528с.) 
3344 Перегрузка штучных, минерально-строительных и лесных грузов (1940, 

64с.) 
3345 Планирование перевозок и работы морского флота (1957, 56с.) 
3346 Эффективность обработки судов в портах методом концентрации 

перегрузочных средств (1958, 44с.) 
3347 Перевозка штучных грузов в универсальных контейнерах на морском 

транспорте (1941, 79с.) 
3348 Морской транспорт (1930, 392с.) 
3349 Балтийско-Беломорский водный путь (1934, 72с.) 
3350 Опыт перегрузки зерна и соли (1940, 52с.) 
3351 Перевозка экспортных лесоматериалов на морских судах (1959, 196с.) 
3352 Руководство начальнику грузового участка и бригадиру грузчиков (1947, 

372с.) 
3353 Внутризаводский транспорт в полиграфической промышленности (1941, 

160с.) 
3354 Опыт составления прогнозов обработки судов портами балтийского 

бассейна (1971, 15с.) 
3355 Транспорт в районной планировке сельских административных районов 

(1974, 64с.) 
3356 Руководитель морского флота и научная организация труда (1977, 68с.) 
3357 Транспортирование строительных конструкций (1978, 128с.) 
3358 Морской торговый флот СССР (1969, 109с.) 
3359 Механизация подъемно-транспортных работ на деревообрабатывающих 

предприятиях (1986, 160с.) 
3360 Транспорт во внешней торговле СССР (1977, 358с.) 
3361 Транспортировка живой рыбы в герметических емкостях (1974, 97с.) 
3362 Транспортные процессы в сельском хозяйстве (1980, 60с.) 
3363 Транспортные системы крупных городов США (1979, 52с.) 
3364 Транспортные системы для внутризаводских грузопотоков на 

машиностроительных предприятиях (1985, 56с.) 
3365 Транспортирующие машины в сельскохозяйственном производстве 

(1979, 122с.) 
3366 Транспортная оценка вариантов градостроительных решений (1975, 

182с.) 
3367 Транспортные проблемы групповых систем населенных мест (1979, 64с.) 
3368 Коммерческая эксплоатация речного транспорта (1935, 85с.) 
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3369 Коммерческая эксплоатация речного транспорта (1936, 159с.) 
3370 Справочник для клиентуры речного транспорта (1940, 240с.) 
3371 Организация и механизация перегрузочных работ на речном транспорте 

(1941, 356с.) 
3372 Организация и механизация грузовых работ на речном транспорте (1952, 

364с.) 
3373 Транспорт - экономика, техника (1990, 64с.) 
3374 Единая технология обработки судов и вагонов в пунктах перевалки 

(1960, 22с.) 
3375 Транспорт в групповых системах населенных мест (1979, 61с.) 
3376 Механизация перегрузочных работ на морском транспорте (1931, 432с.) 
3377 Переработка штучных грузов в рижском морском порту (1958, 139с.) 
3378 Перевозка зерна морем (1963, 87с.) 
3379 Советский морской торговый флот (1972, 104с.) 
3380 Автомобильные поезда (1965, 319с.) 
3381 Транспорт СССР (1967, 324с.) 
3382 Транспортное обеспечение агропромышленного комплекса (1984, 64с.) 
3383 Транспортные перевозки и тарифы (1974, 156с.) 
3384 Транспортная связь (1976, 254с.) 
3385 Транспортная тара (1963, 435с.) 
3386 Мероприятия по улучшению работы морского флота (1947, 43с.) 
3387 Морское дело для стивидоров (1934, 223с.) 
3388 Транспорт в градостроительном освоении севера (1975, 45с.) 
3389 Новые модели и методы решения задач оптимального использования 

транспортных средств (1975, 56с.) 
3390 Организация труда плавсостава на морских судах капиталистических 

стран (1967, 17с.) 
3391 Зарубежный опыт берегового обслуживания судов транспортного флота 

(1971, 18с.) 
3392 Опыт изучения трудовых затрат плавсостава на судах транспортного 

флота (1967, 16с.) 
3393 Формализация процесса проектирования автоматизированных складских 

систем (1979, 18с.) 
3394 Реки западной Якутии как пути сообщения (1970, 65с.) 
3395 Математическое обеспечение АСУ в транспортном управлении (1977, 

88с.) 
3396 Количественные методы управления автомобильным транспортом (1976, 

87с.) 
3397 Промышленный транспорт (1969, 46с.) 
3398 Рижский морской порт (1974, 159с.) 
3399 Проблемы тарифов и привлечения грузов на морском транспорте (1958, 

40с.) 
3400 Городские автомобильные скоростные дороги (1968, 48с.) 
3401 Научная организация и экономика труда на морском транспорте (1980, 
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232с.) 
3402 Учебное пособие для бригадира грузчиков морского флота (1957, 172с.) 
3403 Городское движение и планировка площадей (1957, 203с.) 
3404 Автотранспорт и планировка городов (1972, 223с.) 
3405 Механизация погрузочно-разгрузочных и складских работ на 

промышленных предприятиях (1963, 278с.) 
3406 Гиганты океанских дорог (1969, 48с.) 
3407 Проблемы перевозок смерзающихся грузов (1970, 44с.) 
3408 Новая техника на речном транспорте (1967, 48с.) 
3409 Транспорт и слив вязких и застывающие нефтепродуктов (1947, 31с.) 
3410 Сверхзвуковой воздушный транспорт (1972, 48с.) 
3411 Пассажирские самолеты (1975, 64с.) 
3412 Речной транспорт РСФСР в девятой пятилетке и перспективы его 

развития (1976, 104с.) 
3413 Экономика и организация морских перевозок (1961, 390с.) 
3414 Пассажирский транспорт в градостроительстве Севера (1980, 147с.) 
3415 Комплексная механизация и автоматизация складского хозяйства (1993, 

120с.) 
3416 Индивидуальный автотранспорт в планировке и застройке городов 

(1970, 62с.) 
3417 Развитие транспорта в СССР (1970, 84с.) 
3418 Справочная книжка по кубатуре морских грузов (1931, 118с.) 
3419 Морской торговый флот капиталистических стран (1964, 132с.) 
3420 Новые виды транспорта в планировке и застройке городов (1972, 24с.) 
3421 Меры и вес важнейших грузов, перевозимых морем (1948, 100с.) 
3422 Внутренний водный транспорт основных капиталистических стран 

(1950—1960 годы) (1962, 192с.) 
3423 Грузовые магистрали города (1975, 254с.) 
3424 Мировые морские пути и судоходство (1959, 502с.) 
3425 Голубые трассы десятой пятилетки (1977, 64с.) 
3426 Районные механизированные выгрузочные базы строительных 

материалов (1976, 75с.) 
3427 Оплата труда работников плавсостава морского флота (1984, 151с.) 
3428 Моделирование работы перевалочных пунктов (1971, 150с.) 
3429 Перевозка грузов в опломбированных трюмах (1961, 43с.) 
3430 Планирование и учет грузовых работ морского порта (1958, 142с.) 
3431 Проектирование транспортных систем крупнейших городов (1977, 44с.) 
3432 Методические рекомендации по разработке схем размещения гаражей и 

стоянок для индивидуальных автомобилей в городах (1979, 18с.) 
3433 Грузы по воздуху (1968, 32с.) 
3434 Взаимодействие различных видов транспорта при перевозках грузов в 

зарубежных странах (1960, 91с.) 
3435 Расчет режимов движения автомобилей на вычислительных машинах 

(1970, 172с.) 
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3436 Хозяйственный расчет на автомобильном транспорте (1977, 65с.) 
3437 Экономическая эффективность строительства новых железнодорожных 

линий (вопросы методики) (1965, 112с.) 
3438 Моделирование работы базы материально-технического снабжения 

(1971, 43с.) 
3439 Оплата труда на морском транспорте (1991, 272с.) 
3440 Основы моделирования и оптимизации процессов лесозаготовок (1988, 

256с.) 
3441 Тарифы водного транспорта (1938, 220с.) 
3442 Проектирование пассажирских самолетов с учетом экономики 

эксплуатации (1964, 295с.) 
3443 Руководство производителю погрузочно-разгрузочных работ и 

бригадиру грузчиков (1944, 239с.) 
3444 Коммерческая эксплоатация речного транспорта (1940, 211с.) 
3445 Объем и вес грузов, перевозимых морем (1958, 211с.) 
3446 Морские грузовые операции (1960, 363с.) 
3447 Планирование работы автотранспортных предприятий (1974, 108с.) 
3448 Эффективность строительства новых железнодорожных линий (1976, 

56с.) 
3449 Основы дорожно-транспортной планировки городов (1978, 82с.) 
3450 Сезонная и внутринедельная неравномерность грузовых перевозок на 

железных дорогах (1963, 96с.) 
3451 Эффективность капитальных вложений в развитие железнодорожного 

транспорта (1972, 144с.) 
3452 Методические вопросы рационализации перевозок (1960, 140с.) 
3453 Управление операциями на лесных складах (1979, 208с.) 
3454 Планирование и эффективность капитальных вложений на 

железнодорожном транспорте (1980, 309с.) 
3455 Морские фрахтовые ставки (1961, 240с.) 
3456 Технология и проектирование лесных складов (1991, 288с.) 
3457 Железнодорожный транспорт в системе единой транспортной сети 

СССР (1968, 136с.) 
3458 Морское линейное судоходство капиталистических стран (1961, 217с.) 
3459 Выбор средств механизации погрузочно-разгрузочных работ для 

станций с малым и средним грузооборотом (1962, 36с.) 
3460 Научные основы управления производством на железнодорожном 

транспорте (1974, 66с.) 
3461 Производительность труда на железнодорожном транспорте (1973, 35с.) 
3462 Столетие первого пассажирского поезда (1825 - 1925 года) (1925, 62с.) 
3463 Лесные грузы (подготовка, учет, погрузка) (1980, 112с.) 
3464 Управление технической эксплуатацией автомобилей по нормативным 

показателям (1990, 239с.) 
3465 Инструкция по определению экономической эффективности 

капитальных вложений на речном транспорте (1974, 60с.) 
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3466 Транспортировка леса в хлыстах по железным дорогам широкой колеи 
(1972, 72с.) 

3467 Транспортное хозяйство предприятий (1972, 42с.) 
3468 Основы железнодорожного дела (1944, 527с.) 
3469 Транспортно-эксплуатационное состояние автодорог (2012, 108с.) 
3470 Транспортные издержки в народном хозяйстве СССР (1959, 130с.) 
3471 Водный транспорт леса (1987, 368с.) 
3472 Организация и планирование работы внутризаводского транспорта 

(1972, 56с.) 
3473 Новые способы пакетных перевозок лесопродукции (1975, 30с.) 
3474 Пакетные перевозки продукции деревообработки (1988, 112с.) 
3475 Автопогрузчики в лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(1966, 164с.) 
3476 Комплексная механизация и автоматизация нижних складов (1972, 184с.) 
3477 Проблемы повышения эффективности водного транспорта леса (1977, 

296с.) 
3478 Повышение эффективности и рационализация речных нефтеперевозок 

(1962, 117с.) 
3479 Сортировка, пакетирование и погрузка пиломатериалов (1968, 41с.) 
3480 Организация погрузки лесоматериалов (1964, 146с.) 
3481 Подготовка и погрузка пакетированных пиломатериалов (1969, 104с.) 
3482 Комплексная механизация на складах сырья лесопильных предприятий 

(1975, 256с.) 
3483 Погрузка и выгрузка лесоматериалов (1970, 264с.) 
3484 Коммерческое обслуживание перевозок на речном транспорте (1975, 

128с.) 
3485 Комплексная механизация работ на береговых складах (1974, 112с.) 
3486 Оптимизация производственного процесса береговых складов (1978, 

184с.) 
3487 Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ на 

береговых складах (1973, 38с.) 
3488 Комплексная механизация на складах пиломатериалов (1961, 55с.) 
3489 Планирование грузовых перевозок на железной дороге (1957, 166с.) 
3490 Резервы ускорения доставки грузов (Опыт Северо-Кавказской железной 

дороги) (1977, 126с.) 
3491 Пути увеличения перевозок грузов речным транспортом (1960, 91с.) 
3492 Перевозка лесоматериалов и механизация погрузочно-разгрузочных 

работ (1968, 204с.) 
3493 Социологические исследования применительно к организации труда 

плавсостава и надежности судоходства (1969, 48с.) 
3494 Безопасность дорожного движения (1973, 64с.) 
3495 Оплата труда рабочих на городском электрическом транспорте (1968, 

48с.) 
3496 Нормирование времени механизированной погрузки и выгрузки вагонов 
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(1958, 268с.) 
3497 Справочник клиентуры речного транспорта (1968, 200с.) 
3498 Подземное путевое хозяйство (1941, 172с.) 
3499 Экономическое обоснование мероприятий по улучшению 

эксплуатационной работы железных дорог (1971, 359с.) 
3500 Пакетирование и перевозка пиломатериалов (1957, 32с.) 
3501 Анализ рентабельности отделения железной дороги (1975, 38с.) 
3502 Определение экономической эффективности систем городского 

пассажирского транспорта (1977, 64с.) 
3503 Организация и механизация погрузки лесоматериалов в вагоны (1955, 

104с.) 
3504 За улучшение качества перевозок (1950, 87с.) 
3505 Программное обеспечение технического расчета системы городских 

путей сообщения, представленной в сетевой форме (1975, 135с.) 
3506 Программное обеспечение технического расчета системы городских 

путей сообщения, представленной в маршрутной форме (1975, 135с.) 
3507 Рекомендации по изменению наземной транспортной системы при 

развитии метрополитена (1982, 75с.) 
3508 Подъем и перемещение грузов (1987, 320с.) 
3509 Эффективность использования скоростных судов (1966, 44с.) 
3510 Сравнение вариантов при проектировании новых железнодорожных 

линий (1956, 58с.) 
3511 Механизация выгрузки лесоматериалов из железнодорожных вагонов 

(1954, 124с.) 
3512 Работа флота по тяговым плечам (1957, 79с.) 
3513 Безопасность плавания речных судов (1992, 143с.) 
3514 Опыт комплексного централизованного транспортного обслуживания 

сахарных заводов и применения прогрессивной технологии …(1974, 
92с.) 

3515 Погрузка лесоматериалов «шапкой» (1958, 27с.) 
3516 Транспортные сооружения городов (1978, 120с.) 
3517 Вопросы развития трубопроводного транспорта (1958, 64с.) 
3518 Вопросы развития сети железных дорог (1957, 63с.) 
3519 Транспорт и хранение нефти (1950, 154с.) 
3520 Транспортные тарифы (1988, 232с.) 
3521 Перспективные типы речных транспортных судов (1962, 165с.) 
3522 Проблемы сотрудничества социалистических стран в области 

транспорта (1982, 92с.) 
3523 Экономическая оценка пополнения сборных поездов вагонами 

участкового потока (1959, 22с.) 
3524 Экономическая оценка показателей эксплуатационной работы Юго-

Западной железной дороги (1968, 42с.) 
3525 Транспортные узлы (1966, 508с.) 
3526 Цена скорости (1974, 64с.) 
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3527 Транспортная система страны и ее развитие (1975, 45с.) 
3528 Наземный транспорт будущего (1975, 120с.) 
3529 Транспортные узлы капиталистических стран (1962, 319с.) 
3530 Оценка комфортности систем общественного транспорта (1974, 44с.) 
3531 Наука и транспорт (1974, 64с.) 
3532 Транспортировка и хранение рыб (1939, 116с.) 
3533 Расчеты скоростей движения на автомобильных дорогах (1966, 120с.) 
3534 Транспортные узлы (Определение мощности устройств) (1985, 200с.) 
3535 Управление движением транспортных средств (1975, 112с.) 
3536 Цены и ценообразование на транспорте (1969, 63с.) 
3537 Организация работы флота по системе тяговых плеч (1955, 15с.) 
3538 Железнодорожные грузовые тарифы и методика их построения (1975, 

80с.) 
3539 О техническом планировании на речном транспорте (1945, 39с.) 
3540 Работа флота по тяговым плечам (1956, 67с.) 
3541 Сравнительная эффективность различных видов транспорта в 

малоосвоенных районах СССР (1963, 119с.) 
3542 Транспортные тарифы в СССР (1978, 276с.) 
3543 Комплексное развитие транспорта СССР (1961, 179с.) 
3544 Общий курс транспорта (2008, 144с.) 
3545 Узлы автомобильных дорог (1966, 365с.) 
3546 Объемные стохастические сети и их приложения к моделированию 

транспортных процессов (1986, 37с.) 
3547 Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (1990, 224с.) 
3548 Эффективность развития транспорта в районах нового освоения (1986, 

208с.) 
3549 Транспорт и размещение производства (1955, 412с.) 
3550 Справочник по транспорту (1922, 128с.) 
3551 Сравнительный анализ тарифной и статистической номенклатур грузов, 

перевозимых железнодорожным транспортом СССР (1957, 136с.) 
3552 Железнодорожный транспорт - пути повышения производительности 

труда (1984, 64с.) 
3553 Дифференциация суточного пробега и времени оборота грузовых 

вагонов на железных дорогах СССР (1960, 40с.) 
3554 Экономия и бережливость на железнодорожном транспорте (1986, 223с.) 
3555 Финансы воздушного транспорта (1975, 72с.) 
3556 Финансы гражданской авиации (1974, 67с.) 
3557 Автоматизация управления воздушным движением (1984, 64с.) 
3558 Нефтебаза (типы нефтебаз, хранилища, трубопроводы) (1935, 140с.) 
3559 Взаимодействие и координация разных видов транспорта (1989, 64с.) 
3560 Интенсификация регионального транспортного комплекса (1988, 204с.) 
3561 Гужевые перевозки (1930, 167с.) 
3562 Железнодорожные пассажирские перевозки и их эффективность (1973, 

176с.) 
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3563 Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними 
перевезеннями (2011, 118с.) 

3564 Проблемы комплексного развития морских портов (1982, 44с.) 
3565 Математичні і економіко-математичні моделі технологічних ліній на 

вантажних станціях (2001, 107с.) 
3566 Порт на морском берегу (1985, 174с.) 
3567 Железнодорожная статистика (1953, 303с.) 
3568 Журнально-ордерная форма учета на автомобильном транспорте (1983, 

240с.) 
3569 Автоматизация управления воздушным движением (1992, 280с.) 
3570 Організація дорожнього руху (2011, 228с.) 
3571 Розвиток цивільної авіації на Україні (1978, 46с.) 
3572 Интегрированная система организации данных для решения задач 

анализа транспортных сетей (1977, 30с.) 
3573 Применение автоматизированных систем для управления воздушным 

движением (1979, 397с.) 
3574 Логістика вантажних перевезень у прикладах на залізничному та 

автомобільному видах транспорту (2016, 206с.) 
3575 Логістика (2013, 164с.) 
3576 Транспортна екологія (2017, 508с.) 
3577 Применение авиации в сельском хозяйстве (1980, 119с.) 
3578 Компьютеры и программы - управление автотранспортом АПК (1994, 

60с.) 
3579 Международная спутниковая система морской связи ИНМАРСАТ (1988, 

160с.) 
3580 Логістика невиробничої сфери (2016, 164с.) 
3581 Комплексне транспортно-експедиційне обслуговування (1973, 45с.) 
3582 Транспортне забезпечення розвитку сільських територій (2003, 69с.) 
3583 Математическое моделирование экономических процессов в сельском 

хозяйстве (1990, 432с.) 
3584 Транспортный комплекс региона (1985, 64с.) 
3585 Хранение столового винограда в хозяйствах (1978, 128с.) 
3586 Реверсивна логістика та рециклінг наукомісткої продукції (2013, 132с.) 
3587 Применение авиации в сельском и лесном хозяйстве (1975, 312с.) 
3588 Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному 

транспорті (2003, 388с.) 
3589 Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному 

транспорті (2003, 388с.) 
3590 История гражданской авиации СССР (1983, 376с.) 
3591 Логістика (2011, 322с.) 
3592 Аналітичне дослідження комерційної стійкості роботи 

автотранспортного підприємства (1999, 27с.) 
3593 Конкурентностійкість послуг для забезпечення економічної стабільності 

роботи спецавтопідприємств (2000, 26с.) 
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3594 Организация плодоовощного комплекса (1984, 120с.) 
3595 Логістика (2012, 458с.) 
3596 Системний підхід в логістиці (2013, 308с.) 
3597 Математическое моделирование экономических процессов в сельском 

хозяйстве (1978, 424с.) 
3598 Транспортирование столового винограда (1969, 45с.) 
3599 Развитие аграрно-промышленного комплекса (1976, 61с.) 
3600 Повышение эффективности агропромышленного комплекса (1986, 48с.) 
3601 Оптимизация структуры торговой сети города (1978, 64с.) 
3602 Промышленная технология хранения картофеля, овощей и плодов (1989, 

239с.) 
3603 Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади) (2015, 156с.) 
3604 Математичні методи оптимізації транспортних процесів (2008, 204с.) 
3605 Практикум по математическому моделированию экономических 

процессов в сельском хозяйстве (1985, 269с.) 
3606 Экономико-математические методы в управлении сельским хозяйством 

в странах—членах СЭВ (1980, 319с.) 
3607 Резервы снижения себестоимости перевозок (1958, 31с.) 
3608 Аграрно-промышленный комплекс (1981, 95с.) 
3609 Новая форма интеграции на селе (1979, 151с.) 
3610 Имитационное моделирование на железнодорожном транспорте (1977, 

176с.) 
3611 Экономико-математические модели задач по сельскому хозяйству (1965, 

311с.) 
3612 Хранение фруктов и овощей в совхозах и колхозах (1968, 176с.) 
3613 Автоматизированная система управления в сельском хозяйстве (1975, 

192с.) 
3614 Товар на колесах до покупателя (1981, 168с.) 
3615 Економіко-математичні методи в логістиці (2013, 308с.) 
3616 Логістична інфраструктура (2013, 400с.) 
3617 Страхова справа (2010, 292с.) 
3618 Справочник по планированию в агропромышленном комплексе (1991, 

424с.) 
3619 Справочник по планированию и экономике сельскохозяйственного 

производства (1987, 512с.) 
3620 Тенденции развития и пути совершенствования транспортной системы 

Украинской ССР (1982, 20с.) 
3621 Резервы снижения себестоимости тракторных работ (1972, 29с.) 
3622 Перевозка и хранение винограда (1977, 79с.) 
3623 Хранение и транспортировка плодов и винограда (1973, 96с.) 
3624 Транспортная система Украинской ССР и координация работы 

различных видов транспорта (1974, 48с.) 
3625 Совершенствование закупок и перевозок скота и молока в системе АПК 

(1990, 88с.) 
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3626 Комплексы для хранения картофеля, овощей и фруктов (1981, 223с.) 
3627 Автоматизированная система управления материально-техническим 

снабжением сельского хозяйства (1985, 144с.) 
3628 Транспорт республики в двенадцатой пятилетке (1986, 199с.) 
3629 Справочник по планированию и экономике сельскохозяйственного 

производства (1987, 480с.) 
3630 Системное моделирование экономических процессов в АПК (1985, 

176с.) 
3631 Логістика в будівельному комплексі (2013, 284с.) 
3632 Методы оптимизации сырьевых зон сахарных заводов (1971, 93с.) 
3633 Оптимальное планирование производства в аграрно-промышленных 

комплексах (1974, 216c.) 
3634 Модели управления производственно-экономическими процессами в 

сельском хозяйстве (1981, 184с.) 
3635 Логістика (2015, 192с.) 
3636 Вычислительная техника и экономико-математические методы в 

сельском хозяйстве (1982, 304с.) 
3637 Логістика в міжнародному туризмі (2012, 248с.) 
3638 Справочник по планированию сельского хозяйства (1981, 496с.) 
3639 Городской пассажирский транспорт и АСУ транспорта (1976, 88с.) 
3640 Сбор, сортировка, упаковка, перевозка и хранение столовых сортов 

винограда (1956, 119с.) 
3641 Управление сельскохозяйственным производством (практикум) (1976, 

176с.) 
3642 Практикум по экономико-математическим методам в организации и 

планировании сельскохозяйственного производства (1975, 232с.) 
3643 Применение математических методов и ЭВМ в свеклосахарном 

производстве (1970, 73с.) 
3644 Логістика видавничо-поліграфічної справи (2009, 104с.) 
3645 Проблемы оптимального функционирования сезонных производств 

(1979, 261с.) 
3646 Применение ЭВМ в сельском хозяйстве (1973, 160с.) 
3647 Основы логистики (2003, 522с.) 
3648 Планирование перевозок хлебных грузов и комбикормов (1975, 40с.) 
3649 Применение математического программирования в мясной и молочной 

промышленности (1971, 64с.) 
3650 Моделирование народнохозяйственных процессов (1990, 288с.) 
3651 Математические методы в планировании сельского хозяйства (1969, 

226с.) 
3652 Управление агропромышленным комплексом (1985, 336с.) 
3653 Экономико-математические методы в планировании и организации 

пищевой промышленности (1972, 303с.) 
3654 Резервы снижения транспортных издержек в сельском строительстве 

(1988, 176с.) 
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3655 Математические методы в экономических расчетах по сельскому 
хозяйству (1964, 239с.) 

3656 Логістичний менеджмент (2013, 268с.) 
3657 Математические методы планирования сельского хозяйства (1974, 128с.) 
3658 Экономико-математические методы в организации и планировании 

сельскохозяйственного производства (1986, 144с.) 
3659 Логістичний менеджмент (2014, 196с.) 
3660 Логістичний менеджмент (2014, 192с.) 
3661 Учет и анализ работы автотранспорта в сельскохозяйственных 

предприятиях (1983, 143с.) 
3662 Математические методы в экономике и организации сельского хозяйства 

(1965, 114с.) 
3663 Экономико-математическое моделирование в пищевой промышленности 

(1970, 312с.) 
3664 Сборник задач по курсу «Математические методы в планировании 

отраслей и предприятий» (1971, 167с.) 
3665 Применение экономико-математических методов в сельском хозяйстве 

(1975, 288с.) 
3666 Элементы управления и моделирования розничной торговой 

деятельности (1972, 217с.) 
3667 Агропромышленный комплекс - пропорциональность развития (1986, 

64с.) 
3668 Имитационное моделирование и управленческие игры в текстильной и 

легкой промышленности (1982, 176с.) 
3669 Определение состава машинно-тракторного парка с использованием 

математического программирования (1966, 184с.) 
3670 Эффективность использования материальных ресурсов в пищевой 

промышленности (1987, 157с.) 
3671 Логістика (2009, 301с.) 
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