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Книжные издания
Сайганов, А. С.
Повышение конкурентоспособности молочной продукции на перерабатывающих предприятиях АПК
Витебской области: монография / А. С. Сайганов, Н. А. Тригуб ; рец.: Г. И. Гануш, Т. Л. Хроменкова ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 273 с. : табл. - Библиогр.: с. 258-272.
Содержание
Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по
материалам XVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 27 марта, 15 мая 2015 года).
Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2015. - 368 с. : рис., табл. Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Шишкова, В.
Сравнительная товароведная характеристика кисломолочных продуктов. Качество и безопасность/
В. Шишкова. - [Б. м.] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 80-83.
Содержание
Macias, Y. F.
Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices/ Y. F. Macias, P. Glasauer ;
Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United
Nations, 2014. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 64-67.
Перевод заглавия: Директива в сфере питания - знания, позиция и практика
Содержание
Бхуниа, А. К.
Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов= Foodborne Microbial Pathogens / А. К. Бхуниа ; пер.:
И. С. Горожанкина, В. Д. Широков. - Санкт-Петербург : Издательство "Профессия", 2014. - 342 с. : рис., табл.
- Библиогр. в конце глав.
Содержание
Вышемирский, Ф. А.
Спреды: состав, технологии, перспективы/ Ф. А. Вышемирский, А. В. Дунаев ; рец.: А. Г. Храмцов, Н. А.
Тихомирова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 411 с. : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце глав.
Содержание
Государственно-правовые средства обеспечения продовольственной безопасности в России:
[монография] / Е. И. Андреева [и др.] ; ред.: В. Н. Иванова, В. И. Качалов. - Москва : Дашков и К, 2014. - 197
с.
Содержание
Дозорова, Т. А.
Регулирование регионального рынка молока: монография / Т. А. Дозорова, Е. В. Банникова ; рец.: Л. Б.
Винничек, Р. М. Байгулов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ
ВПО"Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - Ульяновск , 2014. - 145 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 124131.
Содержание

Дэвид, Дж.
Асептическое производство пищевых продуктов. Переработка, фасование, розлив, упаковка=
Handbook of aseptic processing and packaging / Дж. Дэвид, Р. Грейвз, Т. Шемпленски. - перев. с англ яз. 2-го
перераб. изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 292 с. : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце отд. глав.
Содержание
Его величество хлеб/ В. Н. Ситуха [и др.] ; сост. В. Н. Ситуха. - Брест : Альтернатива, 2014. - 99 с. : цв. ил.,
фот. цв.
Аннотация: Эта книга об одном из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий
Брестской области ОАО "Берестейский пекарь", о предприятиях, которые входят в его состав, о людях, там
работающих, о наградах, которые получает ОАО "Берестейский пекарь".
Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России: сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,
13-14 марта 2014 г., г. Пенза. Т. 2. Технология производства сельскохозяйственной продукции; технология
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; иностранные языки; механизация процессов
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; общетехнические науки; гуманитарные науки
/ Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. Пенза , 2014. - 325 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства:
сборник научных трудов. Вып. 1 / ред.: Н. И. Дудко, Л. Я. Степук, В. В. Азаренко ; рец.: В. А. Успенский, В. И.
Ильин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 144 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Инновационные технологии в пищевой промышленности: материалы XIII Международной научнопрактической конференции (Минск, 1-2 октября 2014 г.) / ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; Национальная академия
наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию". - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 271 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции= Advances in Fruit Processing
Technologies / ред.: С. Родригес, Ф. А. Н. Фернадес ; пер. Ю. Г. Базарнова. - Санкт-Петербург : Профессия,
2014. - 456 с. : рис. - (Научные основы и технологии).
Содержание
Исторические аспекты организации Всероссийского научно-исследовательского института табака,
махорки и табачных изделий и развития его научной деятельности за 100-летний период (1914-2014
гг.)/ В. А. Саломатин [и др.] ; Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и
табачных изделий. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2014. - 411 с. : табл., рис., фот.
Содержание
Картофелеводство: сборник научных трудов : материалы международной научно-практической
конференции "Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве картофеля" [Москва, 2014 г.] / ред. А. А.
Мелешин ; Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха Российской академии сельскохозяйственных наук". - Москва ,
2014. - 286 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Касьянова, Л. А.
Переработка овса голозерного в муку и крупяные продукты/ Л. А. Касьянова, Т. А. Дубина, С. Н.
Баитова ; рец.: Н. А. Горбатовская, З. В. Ловкис ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия". - Могилев , 2014. 211 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 184-192.
Содержание
Качество и безопасность производства продукции из мяса птицы и яиц: материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИПП / Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт
птицеперерабатывающей промышленности" ; ред. В. В. Гущин. - Ржавки : ВНИИПП, 2014. - 266 с. : табл. Библиогр. в конце ст.

Содержание
Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции: сборник трудов международной
научно-практической конференции, посвященной 65-летию зоотехнической науки Беларуси (18-19 сентября
2014 г., г. Жодино) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству" ; ред. И. П. Шейко [и др.]. - Жодино , 2014. - 494 с. : рис., табл.
- Библиогр. в конце ст.
Содержание
Короткевич, С. В.
Оценка эффективности функционирования рынка животного масла в интегрированных структурах
молочного подкомплекса АПК: монография / С. В. Короткевич, Г. В. Миренкова ; рец.: А. Г. Ефименко, Р.
К. Ленькова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 125 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 114-124.
Содержание
Корячкина, С. Я.
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий:
учебное пособие / Г. О. Магомедов. - Санкт-Петербург : Гиорд, 2014. - 527 с. : граф., табл., рис. - Библиогр.:
с. 521-527.
Содержание
Методика Y-облучения рыбных пресервов/ Г. В. Козьмин [и др.] ; Федеральное агентство научных
организаций, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт радиологии и агроэкологии". - Обнинск , 2014. - 22 с. : табл., рис. - Библиогр.: с.
22.
Содержание
Мортимор, С.
НАССР. Практические рекомендации= НАССР. A Practical Approach / С. Мортимор, К. Уоллес. - 3-е изд.,
перераб. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 517 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 508-517.
Содержание
Научное наследие Я. И. Потапенко - основа современной науки о винограде и вине: дистанционная
Международная научно-практическая конференция, 15 августа 2014 г., [г. Новочеркасск] / Российская
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко" Российской академии
сельскохозяйственных наук ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И.
Потапенко" Российской академии сельскохозяйственных наук. - Новочеркасск : ВНИИВиВ, 2014. - 279 с. :
граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Нереальный мир. Чернобыльские мифы/ Н. Я. Борисевич [и др.] ; ред.: Н. Н. Цыбулько, И. Н. Семененя,
Н. Я. Борисевич ; Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Филиал "Белорусское отделение
Российско-Белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС", РНИУП "Институт радиологии" МЧС Республики Беларусь. - Минск : Институт
радиологии, 2014. - 49. : граф., рис., табл.
Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов
питания и кормов: сборник научных трудов / Государственное научное учреждение "Всероссийский
научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии" ; Государственное научное учреждение
"Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии". - Москва , 2014. - 428 с. :
граф., табл.
Содержание
Перспективы развития кондитерской промышленности: материалы IV Республиканского научнопрактического семинара, 27-28 ноября 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия", Кафедра
технологии хлебопродуктов, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности

"БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" ; ред.: А. В. Акулич, И. С. Косцова. - Могилев , 2014. - 77 с. : граф., табл.,
фот., рис. Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Пищевые ингредиенты в создании современных продуктов питания: монография /
ред.: В. А. Тутельян, А. П. Нечаев. - Москва : ДеЛи плюс, 2014. - 518 с. : цв. ил., табл.,
граф.
Содержание
Посторонние микроорганизмы в производстве пива: [информационно-обучающий материал] /
Учебный центр МИЦ "Пиво и напитки XXI век". - Москва , 2014. - 106 с. : цв. ил.
Содержание
Прищепов, М. А.
Эффективный технический сервис машин и оборудования в молочном
животноводстве/ М. А. Прищепов, Л. И. Ковалев, И. Л. Ковалев ; рец.: В. Н. Дашков, Н. Н.
Пилипук ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический
университет". - Минск : БГАТУ, 2014. - 271 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 269-271.
Содержание
Сборник научных статей: по материалам XV Международной студенческой научной конференции
(Гродно,
15 мая 2014 года). Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 177 с.
: табл., рис. - Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Сборник нормативных документов по продовольственному сырью и пищевым
продуктам/ Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Минск , 2014. - 251 с. : табл.
Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания: в 2 т.
Т. 2 / Министерство торговли Республики Беларусь. - Минск : Редакция журнала "Гермес", 2014.
- 527 с. : табл. Аннотация: Сборник технологических карт на кулинарную продукцию
общественного питания является технологическим документом, содержащим единые
требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам, определяющим их расход
при приготовлении кулинарной продукции общественного питания, а также технологические
требования к производству кулинарной продукции общественного питания, показатели ее
качества.
Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания: в 2 т.
Т. 1 / Министерство торговли Республики Беларусь. - Минск : Редакция журнала "Гермес", 2014.
- 577 с. : табл. Аннотация: Сборник технологических карт на кулинарную продукцию
общественного питания является технологическим документом, содержащим единые
требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам, определяющим их расход
при приготовлении кулинарной продукции общественного питания, а также технологические
требования к производству кулинарной продукции общественного питания, показатели ее
качества
Секреты правильного питания. Минералы, витамины, вода/ Ю. А. Тырсин [и др.] ; ред. Ю. А.
Тырсин ;
рец.: В. А. Аверьянов, Т. В. Шленская ; Российская академия естественных наук. - Москва : ДеЛи
плюс,
2014. - 271 с. : табл. - Библиогр.: с. 245-251.
Аннотация: Объективная и достоверная информация о минералах, витаминах и воде в питании
человека, представленная в концентрированном виде.
Система организационно-экономических предложений и рекомендаций, направленных
на повышение эффективности мясной и молочной промышленности Республики
Беларусь/ А. В. Мелещеня [и др.] ; ред. А. В. Мелещеня ; рец.: З. М. Ильина, О. В. Дымар ;
Национальная академия наук Беларуси, Научно-производственное республиканское дочернее
унитарное предприятие "Институт мясо- молочной промышленности" Республиканского

унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию". - Минск , 2014. - 167 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 125-130.
Содержание
Совершенствование технологических процессов переработки плодов и овощей:
(рекомендации) / Л. М. Павловская [и др.] ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная академия наук
Беларуси, РУП "Научно- практический центр Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию". - Минск , 2014. - 119 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце разд.
Содержание
Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по
материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 16 мая 2014 года).
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский
государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 195 с. : рис. - Библиогр. в конце
ст.
Содержание
Содержание сахара в мелассе. Оптимизация режима кристаллизации сахарозы на
последнем продукте/ З. В. Ловкис [и др.] ; ред. З. В. Ловкис ; рец. А. В. Мелещеня ;
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по
продовольствию". - Минск : Беларуская навука, 2014. - 97 с. : рис., табл. - (Настольная книга
производственника). - Библиогр.: с. 94-95.
Содержание
Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов IX Международной научной
конференции студентов и аспирантов, 24-25 апреля 2014 г. : в двух частях. Ч. 1 / ред. И. А.
Машкова [и др.] ;
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский
государственный университет продовольствия". - Могилев , 2014. - 261 с. : рис., табл. - Алф. указ.:
с. 258-261.
Содержание
Технологии производства продуктов животноводства в Сибирском регионе: сборник
научных трудов / Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное
отделение, Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт
животноводства" ; ред.: В. Г. Гугля, И. М. Маслюков, А. И. Рыков. - Новосибирск , 2014. - 201 с. :
рис., табл., граф. - Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Типсина, Н. Н.
Разработка новых видов кондитерских изделий повышенной пищевой ценности с
использованием полуфабрикатов из сибирских сортов облепихи: [монография] / Н. Н.
Типсина, Н. В. Цугленок, В. В.
Матюшев ; рец.: Е. А. Струпан, Е. И. Прахин ; Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет". - Красноярск
, 2014. - 113 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 94-97.
Аннотация: В монографии освещены вопросы разработки новых видов кондитерских изделий
повышенной пищевой ценности с использованием полуфабрикатов из сибирских сортов облепихи.
Тутов, Н. Д.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий на малых предприятиях/ Н. Д. Тутов, Г. В.
Авроров, В. А. Авроров ; рец.: В. С. Богданов, В. И. Серебровский, Н. С. Лопатин. - Старый Оскол
: ТНТ, 2014. - 229 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 190-192.
Содержание
Шалтумаев, Т. Ш.
Новые технологии производства кексовой продукции: [монография] / Т. Ш. Шалтумаев, М. П.
Могильный ; рец.: М. К. Галюкова, О. П. Кутина. - Москва : ДеЛи плюс, 2014. - 174 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 162-173.
Содержание
Аварский, Н. Д.
Теория и практика развития инфраструктуры товародвижения молока и молочной
продукции

(зарубежная и отечественная практика)/ Н. Д. Аварский ; рец.: В. А. Клюкач, Т. П. Розанова. Москва ,
2013. - 304 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 271-288.
Содержание
Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки
продукции сельского хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции
/ Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийский государственный университет",
Аграрно-технологический институт, Марийский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Россельхозакадемии ; ред. Г. С. Юнусов [и др.] ; рец.: П. А. Савиных, В. А. Забиякин. Йошкар-Ола , 2013. - 366 с. : граф., табл., рис. - (Мосоловские чтения ; 15).
Содержание
Бакуменко, О. Е.
Технология обогащенных продуктов питания для целевых групп. Научные основы и
технология/ О. Е. Бакуменко ; рец.: В. С. Иунихина, А. А. Кочеткова. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. 286 с. : цв.ил., табл. - Библиогр.: с. 275-284.
Содержание
Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г., г. Пенза / Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская государственная
сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых академии. - Пенза , 2013. - 298 с. : рис.,
табл. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Дремучева, Г. Ф.
Технологические рекомендации по применению жировых продуктов в производстве
хлебобулочных изделий из пшеничной муки: методические рекомендации / Г. Ф. Дремучева, А.
А. Невский, Н. Г.
Бессонова ; рец. Е. И. Бочарова [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук,
Государственное научное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности". - Москва : МАКС Пресс, 2013. - 119 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.
64-67.
Аннотация: Приведена информация об ассортименте, основных органолептических и физикохимических показателях качества, технологических свойствах, способах применения, подготовке к
производству, контроле качества, нормах замены жировых продуктов, применяемых в технологиях
различных видов хлебобулочных изделий, а также об использовании в качестве смазочных
средств технологического оборудования.
Дымар, О. В.
Модификация физико-химических характеристик молочного сырья методами ионного
обмена и гель-фильтрации: монография / О. В. Дымар ; рец.: А. П. Лысенко, О. Л. Сороко ;
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию", РУП "Институт мясо-молочной промышленности". Минск , 2013. - 51 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 51.
Содержание
Евдокимов, Н. С.
Инновационная технология и методы контроля концентрата молочной сыворотки:
монография / Н. С. Евдокимов, Л. В. Петрова ; рец.: К. К. Полянский, О. В. Пасько, Д. М. Фиалков ;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский
государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина". - Омск , 2013. - 141 с. : табл. Библиогр.: с. 125-141.
Содержание
Зайцева, Л. В.
Жиры и масла: современные подходы к модернизации традиционных технологий/ Л. В. Зайцева,
А. П. Нечаев ; рец. С. Е. Траубенберг. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 151 с. : табл., рис., граф. Библиогр.: с. 116-150.
Содержание
Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки
сельскохозяйственного сырья: материалы ІІІ Международной научно-практической
конференции, посвященной 20-летнему юбилею ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, 23-24

мая 2013 г. / ред. Л. Г. Скуина ; Российская академия сельскохозяйственных наук,
Государственное научное учреждение "Краснодарский НИИ хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции". - Краснодар : [Издательский Дом - Юг], 2013. - 398
с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Инновационные технологии криообработки сельскохозяйственного сырья/ Г. И. Касьянов [и
др.] ; рец.: Р. И. Шаззо, Г. В. Семенов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет",
Государственное научное учреждение "Краснодарский научно-исследовательский институт
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" Россельхозакадемии,
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно- исследовательский институт
холодильной промышленности" Россельхозакадемии. - Краснодар , 2013. - 146 с. : рис. Библиогр.: с. 143-146.
Содержание
Коноваленко, Л. Ю.
Анализ экологической безопасности пищевых производств: научный аналитический
обзор / Л. Ю. Коноваленко ; рец.: А. Н. Жидков, Н. П. Мишуров ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Российский научно- исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно- техническому обеспечению
агропромышленного комплекса". - Москва , 2013. - 175 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 155-157.
Аннотация: Рассмотрена действующая нормативно-правовая база экологической безопасности
пищевых производств и продукции. Проанализированы объемы и особенности загрязнений
водной, воздушной среды и почвы, возникающих при работе предприятий отрасли. С учетом
свойств и токсичности загрязнений рассмотрен комплекс методов и средств по минимизации
наносимого ими ущерба. Представлены современные способы ликвидации и повторного
использования (рециклинга) отходов производства.
Макеева, И. А.
Маркировка молочной продукции в условиях Таможенного союза. Теория, анализ,
практика: монография / И. А. Макеева, Н. В. Стратонова ; рец.: Ю. Я. Свириденко, Ю. Н.
Берновский. - Москва : [Франтера], 2013. - 178 с. : цв. ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 177178.
Содержание
Научные основы развития технологий кондитерских изделий: сборник научных трудов / ред. И.
М. Святославова ; сост. И. М. Святославова ; рец.: В. А. Панфилов, Н. Р. Андреев ; Российская
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Научноисследовательский институт кондитерской промышленности" Россельхозакадемии. - Москва , 2013.
- 319 с. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Основы современных аспектов технологии мясопродуктов: монография / И. Ф. Горлов [и др.]
; рец.: И. М. Волохов, В. Г. Дикусаров, И. А. Евдокимов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет, Российская
сельскохозяйственная академия,
ГНУ "Поволжский научно-исследовательский институт мясомолочной продукции". - Волгоград , 2013. 83 с. :
ил. - Библиогр.: с. 78-81.
Содержание
Пища. Экология. Качество: труды X международной научно-практической конференции
(Краснообск, 1-3 июля 2013 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское
региональное отделение, Государственное научное учреждение "Сибирский научноследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции", Новосибирский
государственный аграрный университет, Сельскохозяйственная академия Республики
Болгария, Институт за изследване и развитие на храните, Академия сельскохозяйственных наук
Республики Казахстан, АО "КазАгроИнновация", TOO "Казахский научно-исследовательский
институт перерабатывающей и пищевой промышленности", TOO "Казахский научноисследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции", Торговоэкономический институт Сибирского федерального университета, Бийский технологический
институт Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова,

Сибирский университет потребительской кооперации, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности. - Новосибирск , 2013. - 317 с. : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце
ст.
Содержание
Прорывные технологии и инновации в экономике Беларуси и Казахстана: сборник
материалов научно- практической конференции, г. Минск, 6 декабря 2013 г. / Министерство
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Научнотехнологический парк БНТУ "Политехник". - Минск : БНТУ, 2013. - 90 с. : рис.
Содержание
Сборник научных трудов. Т. 3. вып. 6 / Российская академия сельскохозяйственных наук,
Государственное научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский институт
животноводства и кормопроизводства". "Инновационные разработки молодых ученых - развитию
агропромышленного комплекса", международная конференция (2 ; 2013 ; Ставрополь) ; ред. В.
В. Абонеев [и др.]. - Ставрополь , 2013. - 475 с. : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Состояние и перспективы свеклосахарного комплекса - ответ на вызовы времени:
сборник материалов международной научно-практической конференции, 3-4 апреля 2013 г.,
Курск / Российская академия сельскохозяйственных наук, Российский научноисследовательский институт сахарной промышленности. - Курск , 2013. - 148 с. : рис., табл. Библиогр. в конце ст.
Содержание
Техника и технология пищевых производств: IX Международная научно-техническая
конференция, 2526 апреля 2013 года [Могилев] : тезисы докладов : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет
продовольствия" ; ред. А. В. Акулич [и др.]. - Могилев , 2013. - 214 с. : граф., рис., табл. Библиогр. в конце отд. ст.
Содержание
Технология и оборудование для производства спирта и ликероводочных изделий: в 2 ч. Ч.
1. Производство спирта / В. А. Шаршунов [и др.] ; рец.: З. В. Василенко, А. Р. Цыганов. - Минск :
Мисанта, 2013.
- 783 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 764-779.
Содержание
Тырсин, Ю. А.
Микро- и макроэлементы в питании: учебное пособие по направлению подготовки магистров
260500.68 "Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и
специализированного назначения" / Ю. А. Тырсин, А. А. Кролевец, А. С. Чижик ; рец.: В. А.
Аверьянов, Т. В. Шленская. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 218221.
Содержание
Экономические проблемы мясной отрасли АПК Российской Федерации/ А. Б. Лисицын [и др.] ;
ред. А. Б. Лисицын ; рец.: Е. В. Савватеев, Н. А. Борхунов ; Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В. М. Горбатого
Россельхозакадемии. - Москва , 2013. - 334 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 313-314.
Содержание
Энергоресурсосберегающие холодильные технологии переработки и хранения луковых
овощей: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (Холодильные установки, оборудование
и системы кондиционирования)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и
транспортного оборудования" и направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (профиль подготовки "Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (Холодильные установки, оборудование и системы
кондиционирования)" : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья" и 151000
"Технологические машины и оборудование" / С. Б. Бабакин [и др.] ; рец.: В. С. Колодязная, Б. Т.
Маринюк. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 214 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 205-212.

Содержание
Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции, 30-31 октября 2012 г. / Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА", Совет молодых
ученых. - Пенза , 2012. - 343 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
Содержание
Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки
сельскохозяйственного сырья: фундаментальные и прикладные аспекты: материалы
Международной научно-практической конференции, 24-25 мая 2012 года / Российская академия
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Краснодарский НИИ хранения
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Аннотация: Содержатся сведения о научных исследованиях в области консервирования
плодоовощей, о новых технологиях производства продуктов из растительного сырья. Освещены
актуальные вопросы совершенствования технологических процессов производства консервов и
предложены пути их решения. Особое внимание уделено созданию специализированных
продуктов питания (для детей, беременных женщин, пожилых людей), разработке специальных
технологий, обеспечивающих максимальное сохранение ценных пищевых компонентов.
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