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Книжные издания 

Зернобобовые - питательные зерна устойчивого будущего: путешествия по всем частям света с 
рецептами от знаменитых шеф-поваров / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - [Рим] : ФАО, 2016. - 189 с. 
Аннотация: Книга содержит секреты бобовой кухни от лучших шеф-поваров мира и приглашает читателей 
совершить путешествие по кухням и культурам народов мира, чтобы изучить содержимое кастрюль и местные 
истории, исследовать истоки, современные преимущества и вечные ароматы сушенных бобов. Помимо 
изучения зернобобовых и их пользы для здоровья, биоразнообразия и продовольственной безопасности, 
книга дает пошаговые инструкции как покупать, выращивать и готовить зернобобовые. Книга позволит 
читателям отправиться на рынок вместе с десятью всемирно известными шеф-поварами, последовать за 
ними на кухню и понаблюдать, как они готовят три простых блюда из зернобобовых и делятся своими 
секретами приготовления. Книга не только пытается удовлетворить вкусовые рецепторы читателей, она также 
снабжена инфографикой и фактами о зернобобовых, дающими представление об их разнообразии, 
питательных свойствах, а также о местах произрастания и продажи. 

 

Киреенко, Н. В. Рекомендации по оценке и упреждению угроз в продовольственной сфере Республики 
Беларусь (с учетом мирового опыта) / Н. В. Киреенко, С. А. Кондратенко ; рец.: Г. И. Гануш, В. В. Пузиков ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК HAH Беларуси, 2016. - 91 с. 
Аннотация: Предложены научные подходы к оценке угроз в продовольственной сфере, основанные на 
мировой практике, способствующие выработке эффективных методов и механизмов оперативного 
выявления, упреждения и стратегического прогнозирования угроз на межгосударственном, национальном, 
региональном уровнях и на уровне домашних хозяйств. 

 
Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З. В. Ловкис [и др.] ; рец.: 
И. П. Шейко, В. В. Азаренко, А. В. Акулич ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 335 с. 
Содержание 

 

Почицкая И. М. Оценка качества детского питания на плодоовощной основе : методические указания / 
И. М. Почицкая, Е. С. Александровская, Н. В. Комарова ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная академия наук 
Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 46 с. 
Аннотация: Установлены методические подходы к комплексной оценке качества детского питания на 
плодоовощной основе. 

 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях функционирования 
Евразийского экономического союза. Мониторинг - 2015 : в 2-х ч. Ч. 1 / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: Г. И. 
Гануш, В. В. Пузиков ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований 
в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси, 2016. 
Содержание 

 

Продовольствие и сельское хозяйство: основы выполнения "Программы устойчивого развития на 
период до 2030 года" / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - 
Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, 2016. - 31 с. 

 

Расторгуев П. В. Методические рекомендации по формированию системы единых экономических 
показателей качества сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках Единого 
экономического пространства / П. В. Расторгуев, И. Г. Почтовая, Е. А. Расторгуева ; рец.: Л. Н. Байгот, Н. 

Н. Батова, Л. А. Лопатнюк ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в 
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АПК HAH Беларуси, 2016. - 42 с. 
Аннотация: Определены и обоснованы недостатки и проблемы оценки качества продукции на уровне ЕЭП, 
разработаны модель формирования системы единых оценочных показателей продукции, а также 
методические рекомендации пo формированию системы единых экономических показателей качества 
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках Единого экономического пространства.  
 
Капленко, А. Н. Рассольные сыры : [монография] / А. Н. Капленко, И. А. Евдокимов, Н. Н. Капленко ; рец.: Л. 
А. Остроумов, С. А. Емельянов. - Москва : Агентство подписки и продвижения "Алеф Принт", 2015. - 234 с. 
Содержание 
 

Лагодич Л. В. Устойчивость развития продовольственного рынка Республики Беларусь: теория и 
методология / Л. В. Лагодич ; рец.: В. Г. Гусаков, П. Г. Никитенко ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 256 с. 
Содержание 

 
Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире, 2015. На пути к 
достижению намеченных на 2015 год международных целей в области борьбы с голодом: обзор 
неравномерных результатов / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 68 с. 
Аннотация: Доклад содержит информацию о достигнутых целях и проведенных мероприятиях в период с 
1991 по 2015 годы в рамках борьбы с голодом. 

 

Почицкая И. М. Система оценки качества и безопасности пищеконцентратных и кондитерских изделий 
для детей: (методические указания) / И. М. Почицкая, И. Е. Лобазова ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная 
академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию". - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 183 с. 
Аннотация: В методических указаниях приведена информация по проведению комплексного исследования 

обогащенных микронутриентами пищеконцентратных и кондитерских изделий по показателям безопасности и 
пищевой ценности, физико-химическим показателям, а также рекомендованы композиции витаминов, макро- 
и микроэлементов в дозировках, обеспечивающих усвояемость добавленных компонентов и максимальный 
биологический эффект. 
 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015-2016 годы. Торговля и продовольственная 
безопасность: достижение оптимального баланса между национальными приоритетами и общим 
благом / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 87 с. 
Аннотация: Доклад подготовлен Отделом торговли и рынков Департамента экономического и социального 
развития и содержит обзор международных рынков сельскохозяйственной продукции. Проводится анализ 
изменений объема производства и спроса на продовольствие, концептуальных связей торговли и 
продовольственной безопасности, приводится информация по вопросам мировой продовольственной 
политики, регулирования в сфере торговли и обеспечения продовольствием. 

Гончаров В. Д. Продовольственная безопасность России в условиях ВТО / В. Д. Гончаров, В. В. Рау, М. 

В. Селина ; рец. А. П. Огарков. - Москва : [б. и.], 2014. - 148 с. 
Содержание 

 
Диверсификация агропродовольственного комплекса Республики Беларусь / И. А. Грибоедова ; рец.: 
М. К. Жудро, И. П. Воробьев, В. В. Гончаров ; Государственное научное учреждение "Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2014. - 355 с. 
Содержание 

 

Донченко Л. В. Национальные и международные аспекты безопасности пищевой продукции в 
условиях членства России в ВТО / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта ; рец. П. Н. Николаевич. - Москва : ООО 

"Издательство Агрорус", 2014. - 430 с. 
Содержание 

 

Колесняк И. А. Система продовольственного обеспечения региона: проблемы и перспективы 
развития : [монография] / И. А. Колесняк, А. А. Колесняк ; рец.: Г. Я. Белякова, Н. Т. Аврамчикова ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 
аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2014. - 207 с. 
Содержание 

 

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. 
Аннотация: Объективная и достоверная информация о минералах, витаминах и воде в питании человека, 

представленная в концентрированном виде. 
 

Формирование конкурентной среды на аграрном рынке стран Таможенного союза и Единого 
экономического пространства / З. М. Ильина [и др.] ; ред. З. М. Ильина ; рец.: В. В. Пузиков, А. Г. Ефименко 
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; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. - 168 с. 
Содержание 

 

Ярема Т. Аюрведа. Здоровые рецепты с тысячелетней историей для современной жизни = Eat. Naste. 

Heal. An ayurvedic guidebook and cookbook for modern living : энциклопедия / Т. Ярема, Д. Рода, Дж. Бранниган 
; пер. С. Чигринец. - [Москва] : Издательство "Манн, Иванов и Фербер", 2014. - 332 с. 
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Pesticide residues in food 2014. Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues : report of the Joint meeting of 

the FAO panel of experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO core assessment group 
on pesticide residues Rome, Italy, 16-25 September 2014 / Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. 


