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Книжные издания 
 

 601954 
"Actual environmental problems", International conference of young scientists, graduates, master and PhD students 
(2011 ; Minsk).  
Actual environmental problems= Актуальные экологические проблемы : proceedings of the International conference of 
young scientists, graduates, master and PhD students, November 10-11, 2011, Minsk, Republic of Belarus / Ministry of 
education of the Republiс of Belarus, Establishment of Education "International Sakharov Environmental University" ; ред. 
С. С. Позняк ; рец. О. И. Родькин [et al.]. - Minsk, 2011. - 123 p. : табл., рис.  
Аннотация: Рассмотрены вопросы изменения климата, устойчивого развития, применения энергосберегающих 
технологий и возобновляемых источников энергии, медицинской экологии, экологической безопасности, 
экологического мониторинга окружающей среды, применения информационных технологий. 
 
607593 
Зеленые технологии - энергия будущего: международный круглый стол / Национальная академия наук Беларуси, 
Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 36 с.  
Аннотация: Перспективы развития "зеленой экономики" в Беларуси и Казахстане. Использование альтернативных 
источников энергии в этих странах. 
 

 607684 
"Техника и технология защиты окружающей среды", международная научно-техническая конференция (2013 ; 
Минск).  
Техника и технология защиты окружающей среды: международная научно-техническая конференция, 9-11 октября 
2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология" ; ред. И. М. Жарский [и др.] ; рец. С. Г. Ковчур. - 
Минск : [БГТУ], 2013. - 208 с. : рис., табл.  
Аннотация: Отражены актуальные проблемы техники и технологии защиты окружающей среды в области 
разработки и эксплуатации систем очистки сточных вод, современных технологий и оборудования очистки сточных 
вод, совершенствование систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, современные 
технологии и оборудование очистки и обезвреживания выбросов, использование сорбентов, коагулянтов, 
флокулянтов, фильтровальных материалов в технике защиты окружающей среды, совершенствование 
технологических процессов в направлении снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 
 
603788 
Устойчивое развитие Республики Беларусь на принципах "зеленой" экономики: национальное сообщение / 
Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский институт Министерства экономики Республики 
Беларусь" ; ред. В. В. Пинигин. - Минск, 2012. - 52 с. : фот., табл., рис.  
Аннотация: Раскрыта белорусская модель устойчивого социально-экономического развития, показаны достижения 
в области устойчивого развития в целом и по отдельным секторам экономики, обозначены направления и 
принципы перехода к «зеленой» экономике Республики Беларусь. 
 
605183 
Устойчивое развитие Республики Беларусь на принципах "зеленой" экономики: сборник статей по докладам 
научно-практической конференции, 5 июня 2012 г., г. Минск / Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Программа развития ООН в Республике Беларусь ; сост. М. Г. Герменчук. - 
Минск : Бел НИЦ "Экология", 2012. - 156 с. : рис.  
Аннотация: В статьях дано представление о возможностях «зеленой» экономики и развитии государственной 
политики в области охраны окружающей среды и природопользования в Республике Беларусь. 
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595446 
Природные ресурсы Национального парка "Припятский" и других особо охраняемых природных территорий 
Беларуси: изучение, сохранение, устойчивое использование: [сборник научных трудов Национального парка 
"Припятский"] / Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский"" ; ред. В. И. 
Парфенов, П. Г. Козло, А. В. Углянец. - Минск : Белорусский Дом печати, 2009. - 479 с. : табл., рис.  
Аннотация: Сборник научных трудов посвящен 40-летию Национального парка "Припятский" и содержит результаты 
научных исследований в области истории, природных условий, флоры, растительности, фауны, животных ресурсов 
национального парка и других особо охраняемых природных территорий Беларуси. Ряд работ посвящен оценке 
состояния природных экосистем и отдельных их компонентов, вопросам сохранения и устойчивого использования 
природных ресурсов особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь. 
 
593224 
Белорусская модель социально-экономического устойчивого инновационного развития: формирование и пути 
реализации: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 19-22 апреля 2006 г., г. 
Минск : к 75-летию Института экономики Национальной академии наук Беларуси / Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси, Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский 
экономический журнал ; ред. М. В. Мясникович [и др.]. - Минск : Право и экономика, 2006. - 612 с. 
 
579846 
Шимова, О. С. Экологический императив экономического роста в контексте стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь: обзорная информация / О.С. Шимова; Ред. В.М. Подоляко, Ред. А.Н. Апацкий, Ред. В.В. 
Гончаров, Ред. Н.К. Гришкова, Ред. И.И. Касьяненко, Ред. А.Н. Рачевский, Ред. В.В. Савченко, Ред. В.Н. Счисленок, 
Ред. С.П. Уточкина, Ред. Н.Ю. Федорова, Ред. Н.Н. Цыганков, Ред. Г.В. Шендо ; Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский центр "Экология". - 
Минск, 2003. - 37 с.  

 Статьи 
 
607197 
Аспекты рационального природопользования в Брестской области / Н. В. Михальчук [и др.]; рец.: А. А. Волчек, А. С. 
Мееровский, Г. А. Соколов ; Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Полесский аграрно-экологический институт. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 
259 с. : граф., табл.  
Содержание 
 
Баранчик, В. П. Оценка экономической эффективности инвестиций в природоохранные мероприятия / В. П. 
Баранчик // Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 
9-11 октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 185-188.  
 
Баутин, В. М. Вступление России в ОЭСР и развитие отечественной "зеленой" экономики / В. М. Баутин, А. Ю. 
Ретеюм // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: научно-теоретический журнал. – 2013.– №1.– 
С. 120-130. 
 
Бусько, Е. Г. Современная экологическая оценка речных вод Беларуси / Е. Г. Бусько // Техника и технология защиты 
окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 октября 2013 г. : материалы 
конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 199-202.  
606756 
Географические аспекты устойчивого развития регионов: сборник научных трудов / Гомельский областной 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Гомельский областной отдел общественного 
объединения "Белорусское географическое общество", Учреждение образования "Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины" ; ред. А. И. Павловский [и др.] ; рец.: П. С. Лопух, В. С. Хомич, М. Г. Ясовеев. - Гомель, 
2013. - 325 с. : табл., рис.  
Содержание 

 
Залыгина, О. С. Совершенствование очистки сточных вод гальванического производства / О. С. Залыгина // 
Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 октября 
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2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 70-73.  
 
607593 
Зеленые технологии - энергия будущего: международный круглый стол / Национальная академия наук Беларуси, 
Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 36 с.  
Аннотация: Перспективы развития "зеленой экономики" в Беларуси и Казахстане. Использование альтернативных 
источников энергии в этих странах. 
 
Использование полиэлектролитов в водоподготовке / А. П. Платонов [и др.] // Техника и технология защиты 
окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 октября 2013 г. : материалы 
конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 34-37.  
 
Коагулянт-флокулянт для очистки сточных вод производства на основе сернокислотных стоков / В. О. Шабловский 
[и др.] // Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 
октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 21-24.  
 
Коломиец, Э. И. Пути становления и развития биотехнологии в Республике Беларусь / Э. И. Коломиец // Зеленые 
технологии - энергия будущего : международный круглый стол / Национальная академия наук Беларуси, Посольство 
Республики Казахстан в Республике Беларусь. - Минск, 2013. - С. 16-23. 
 
Лиштван, И. И. Роль торфа и торфяных месторождений в решении проблем зеленой экономики / И. И. Лиштван // 
Зеленые технологии - энергия будущего : международный круглый стол / Национальная академия наук Беларуси, 
Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь. - Минск, 2013. - С. 24-27. 
 
Маркевич, Р. М. Биологическая очистка сточных вод в плане подготовки инженеров-экологов по специальности 
Биоэкология / Р. М. Маркевич, И. А. Гребенчикова // Техника и технология защиты окружающей среды : 
международная научно-техническая конференция, 9-11 октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ 
"Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 32-34.  
 
Маркевич, Р. М. Динамика поглощения фосфатов из сточных вод активным илом Минской очистной станции / Р. 
М. Маркевич, О. С. Дубовик // Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-
техническая конференция, 9-11 октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 
2013. - С. 39-42.  
 
Москалец, Р. А. Переработка хромосодержащих и никельсодержащих сточных вод / Р. А. Москалец, А. С. Ковчур 
// Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 9-11 
октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 76-79. 
 
Неверов, А. В. "Зеленая" экономика: теоретические проблемы познания и механизмы развития / А. В. Неверов, Д. 
В. Неверов // Техника и технология защиты окружающей среды : международная научно-техническая конференция, 
9-11 октября 2013 г. : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет", Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "БелНИЦ "Экология". - Минск : [БГТУ], 2013. - С. 172-175.  
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среды на основе торфа / Н. С. Першай, Ю. Г. Янута, А. М. Абрамец // Техника и технология защиты окружающей 
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