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имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

602866 
Биотопливо и его использование : монография / В. М. Благодарный [и др.] ; рец.: А. В. Алифанов, М. Ф. Пашкевич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский государственный университет". - 
Барановичи : РИО БарГУ, 2012. - 317 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 310-317. - ISBN 978-985-498-473-5. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы производства биотоплива, его преимущества и недостатки, когенерационные установки для 
использования биогаза. Выполнен анализ состояния с биотопливом в Словакии и в других странах Европейского союза, 
подробно проанализирована энергетическая политика в этих странах, а также состояние с биотопливом в Беларуси и России. 
Показаны пути развития энергетики, основанной на использовании биотоплива. Представлены мероприятия по развитию 
производства биотоплива в Беларуси и его применению, а также преимущества и недостатки этого вида топлива. 
 
604583 
Бондина, Н. Н. Эффективность использования производственного потенциала в сельскохозяйственных организациях : 
научное издание / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Н. С Баширова ; рец.: О. А. Лузгина, Н. Г. Барышников ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия". - Пенза : [РИО 
ПГСХА], 2012. - 206 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 160-179. - ISBN 978-5-94338-560-5. 
Аннотация: Рассмотрена экономическая сущность производственного потенциала, исследованы методические, подходы к 
оценке эффективности его использования, дана оценка эффективности использования производственного потенциала, 
предложены основные направления повышения эффективности использования производственного потенциала. 
 
604129 
Ильина, З. М. Глобальные проблемы и устойчивость национальной продовольственной безопасности : [монография] : в 
2 кн. Кн.2 / З. М. Ильина ; рец.: Г. И. Гануш, А. С. Сайганов ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт 



системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2012. - 161 с. : табл. - Библиогр.: с. 
150-159. - ISBN 978-985-6927-05-1 (Кн. 2). - ISBN 978-985-6972-03-7. 
 
 
602514 
Интенсификация производства молока: опыт и проблемы : монография / В. И. Смунев [и др.] ; рец.: В. А. Медведский, В. Ф. 
Радчиков. - Витебск : ВГАВМ, 2012. - 480 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 479-480. - ISBN 978-985-512-575-5. 
Аннотация: Представлены результаты исследований последних лет и опыт работы передовых хозяйств республики, ведущих 
зарубежных стран в области физиологии питания крупного рогатого скота, заготовки высококачественных кормов, организации 
полноценного кормления коров в зависимости от физиологического состояния, технологии производства и получения молока 
высокого качества, направленного выращивания телят и ремонтных телок, оценки и отбора первотелок по молочной 
продуктивности и пригодности к машинному доению. 
 
602975 
Методология развития инновационных производств на основе технологического прогнозирования и оценки 
использования природных ресурсов : [монография] / И. В. Войтов [и др.] ; ред. И. В Войтов ; рец.: И. И. Лиштван, В. Ф. 
Логинов, А. Н. Колобаев ; Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы. - Минск : 
Беларуская навука, 2012. - 439 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 432-436. - ISBN 978-985-08-1384-8. 
Аннотация: Приведены детальные сведения о ресурсообеспеченности инновационной экономики: составах, запасах, 
количественных и качественных показателях, объемах и динамике использования основных видов природных ресурсов в 
промышленных отраслях ИЭ, включая инновационные производства. 
 
604794 
Самосюк, В. Г. Организационно-экономический потенциал формирования и эффективного использования системы 
машин в животноводстве : [монография] / В. Г. Самосюк ; рец.: А. П. Шпак, А. С. Сайганов, З. В. Ловкис ; Республиканское 
унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства". - Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2012. - 274 с. - ISBN 978-985-90249-8-6. 
 
602966 
Скакун, А. С. Основные направления совершенствования хозяйственного механизма АПК : [монография] / А. С. Скакун ; 
рец.: И. П. Воробьев, Л. Ф. Догиль ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК 



Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2012. - 263 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 242-248. - ISBN 978-985-6925-
95-8. 
Аннотация: Представлены результаты исследований теории, методологии и практики совершенствования хозяйственного 
механизма в АПК. Рассмотрены проблемы развития сельского хозяйства и задачи по их решению, теоретические, 
методологические и методические основы государственного экономического регулирования и стимулирования 
агропродовольственной сферы, направления совершенствования ценовой, инвестиционной и инновационной политики. 
Обоснованы мероприятия по совершенствованию системы управления кооперационно-интеграционных структур, повышению 
эффективности использования материально-технической базы предприятий АПК. Отражены направления совершенствования 
земельных отношений, формирования доходов работников аграрной сферы, развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий. 
 
603410 
Скакун, А. С. Сравнительная эффективность функционирования сельскохозяйственной отрасли в регионах Беларуси / 
А. С. Скакун ; рец.: А. С. Сайганов, А. А. Лопатнюк ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследовании в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2012. - 47 с. : табл., рис. - ISBN 978-985-6972-01-3 
Аннотация: Представлен всесторонний научный анализ и оценка производственно-экономической деятельности и финансового 
состояния сельскохозяйственных организаций в регионах страны. Определены основные направления повышения 
эффективности аграрной сферы. Обоснованы предложения о необходимости новых подходов по совершенствованию и 
активизации функционирования сельскохозяйственных отраслей в регионах страны. 
 
603137 
Управление инновациями в сельском хозяйстве : монография / В. Д. Коротнев [и др.] ; рец. И. П. Шаляпина ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», Кафедра "Управление АПК". - Пенза : [РИО ПГСХА], 2012. - 213 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 187-193. - ISBN 978-5-94338-523-0. 
Аннотация: В основе качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, лежит инновационная направленность 
стратегии и тактики производства. Инновационная активность экономики приобретает характер центрального социально-
экономического процесса. Необходимость инновационного развития производства предъявляет новые требования к 
содержанию, организации, формам и методам управленческой деятельности. Отражены различные аспекты управления 
инновациями на региональном уровне. 
 
603205 



Факторы и перспективы посткризисных структурных трансформаций в белорусской экономике : [монография] / О. А. 
Золотарева [и др.] ; ред. К. К. Шебеко ; Национальная академия наук Беларуси, Национальный банк Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2010. - 220 с. : табл. - ISBN 978-985-516-103-6. 
Аннотация: В монографии рассматриваются условия, факторы и перспективы посткризисных трансформаций в белорусской 
экономике в контексте концепции устойчивого развития. 
 
600321 
Васюков, А. В. Основы энергосбережения : учебно-методический комплекс для студентов экономических и 
машиностроительных специальностей / А. В. Васюков ; рец.: С. П. Зиновьев, С. М. Ткачев ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Полоцкий государственный университет". - Новополоцк : ПГУ, 2011. - 345 с. : 
граф., ил., табл.  
 
602154 
Кошелев, Б. С. Многоукладное сельское хозяйство региона: состояние, перспективы развития : монография / Б. С. 
Кошелев, В. Ф. Стукач, И. Ф. Храмцов ; рец.: В. В. Карпов, Ю. М. Рогатнев ; Государственное научное учреждение "Сибирский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Россельхозакадемии, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет" 
(ФГОУ ВПО ОмГАУ), Институт экономики и финансов. - Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2011. - 383 с. : табл. - Библиогр.: с. 
318-323. - ISBN 978-5-89764-330-1. 
Аннотация: Выявлены современные тенденции в развитии укладов в сельском хозяйстве Омской области; определены ведущие 
факторы, оказывающие воздействие на результаты производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; обоснованы рациональные размеры предприятий общественного сектора, крестьянских (фермерских) и 
личных хозяйств; освещены ведущие направления инновационного развития укладов в сельском хозяйстве, а так же показаны 
возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей различных укладов по производству сельскохозяйственной 
продукции в среднесрочном периоде; раскрыты возможные формы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
 
604238 
Новые приемы высокоэффективного производства говядины : монография / В. И. Левахин [и др.] ; рец.: А. И. Бараников, 
Н. И. Ковзалов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт мясного 
скотоводства, Башкирский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. - Москва : Вестник РАСХН, 2011. - 
409 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 323-375. - ISBN 978-5-94524-114-5. 
Аннотация: Обобщены основные направления интенсификации производства говядины и представлены результаты 
масштабных комплексных исследований по повышению мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота. 



 
600900 
Петрович, Э. А. Рынок продовольствия и продовольственная безопасность Республики Беларусь : монография / Э. А. 
Петрович, Л. П. Лазарев, Т. Э. Титарева ; рец.: А. П. Шпак, А. М. Каган ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : [б. и.], 2011. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-985-
467-330-1. 
Аннотация: В монографии обобщен и приводится комплексный анализ динамики развития сельского хозяйства Беларуси за 
период 1990-2009 гг. Приведен богатый статистический материал по развитию сельскохозяйственных организаций, динамике их 
экономических показателей. Рассмотрены основы формирования и функционирования рынков продовольствия, теоретические и 
практические аспекты обеспечения продовольственной безопасности республики на основе интенсификации аграрного 
производства, роста его продуктивности и конкурентоспособности. Особое внимание уделено современному состоянию и 
развитию аграрных рынков в мире, странах СНГ и Беларуси в разрезе каждого вида продовольствия. Намечены приоритеты и 
основные пути повышения эффективности аграрного сектора экономики, перехода к устойчивому экономическому росту. 
 
601666 
Стратегия конкурентоспособности предприятий молокоперерабатывающей отрасли Беларуси : теория, методология, 
практика / А. В. Пилипук [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: А. С. Сайганов, Н. И. Соловцов ; Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. - 212 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 206-210. - ISBN 978-985-6925-87-3. 
Аннотация: В монографии представлены основные направления долгосрочной стратегии устойчивого и конкурентоспособного 
развития молокоперерабатывающей отрасли. Выделена роль перерабатывающей промышленности в развитии АПК, 
предложены подходы по формированию согласованных каналов товародвижения и единой сбалансированной номенклатуры 
молокопродуктов для реализации внешнеторгового потенциала. Рассмотрены направления совершенствования системы 
качества, экономии затрат, создания вертикальноинтегрированных маркетинговых систем. Определены подходы к 
формированию механизма инновационного развития молокоперерабатывающей отрасли. 
 
601249 
Энергоэффективность аграрного производства / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред.: В. Г. Гусаков, Л. С. Герасимович ; рец.: М. М. 
Севернев, Г. И. Гануш, Л. П. Падалко ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук, Институт экономики, 
Институт энергетики. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 775 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 765-771. - ISBN 978-985-08-1323-7. 
Аннотация: Проблема аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь обусловлена непрерывно возрастающей 
стоимостью всех видов топливно-энергетических ресурсов и связанных с ней экономической и энергетической безопасностью 



страны, и, как следствие, энергоэффективностью аграрного производства. Изложенный в книге системный подход к аграрной 
энергетике позволил с единых энергоэкономических позиций рассмотреть концепцию и стратегию развития аграрной 
энергетики, энергосбережения и энергобезопасности АПК Беларуси на среднесрочный период, развить методологию оценки и 
комплексного энергообеспечения аграрного производства, рассмотреть инновационные энерготехнологии, системы 
энергоснабжения и энергетические установки, потребительские энергоустановки, обеспечивающие энергоэффективное технико-
технологическое переоснащение и развитие отраслей аграрного производства. Представлены методы энергоэкономической 
оценки инновационных организационно-технических и технико-технологических решений, сопровождающиеся различными 
примерами, в том числе компьютерное информационно-аналитическое и имитационное моделирование агроэнергетических 
систем. В приложении сформирована нормативно-справочная и расчетно-аналитическая система, банк данных 
энергоресурсосберегающих мероприятий в АПК для принятия энергоэффективных решений различного уровня управления в 
АПК. 
 
Энергоэффективность : ежемесячный научно-практический журнал / Департамент по энергоэффективности Государственного 
Комитета по стандартизации Республики Беларусь, Инвестиционно-консультационное республиканское унитарное предприятие 
"Белинвестэнергосбережение". - Минск : Рекламно-издательский центр "Белэнергосбережение", 1997 - . - Хранится постоянно. - 
Выходит ежемесячно. 
 
Бакланов, Ю. Биогаз - это выгодно / Ю. Бакланов // Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический 
журнал. - 2010. - № 12. - С. 51-52. 
 
597572 
Волкова, Н. А. Стратегия развития регионального рынка зерна / Н. А. Волкова, Ю. В. Шишкина ; рец.: Н. Н. Бондина, В. М. 
Володин, Н. В. Королькова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : 
[б. и.], 2010. - 228 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 151-167. - ISBN 978-5-94338-415-8. 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические аспекты функционирования зернового рынка. Проведен анализ и 
выявлены особенности функционирования рынка зерна в регионе с учетом кластерной структуры хозяйствующих субъектов. 
Рассмотрены организационно-экономические механизмы развития рынка зерна на современном этапе, включая рекомендации 
по выбору его стратегических направлений. Предложена методика определения объема государственной ресурсной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей зерна. 
 
599868 
Гринцевич, Л. В. Экономические методы управления развитием предприятия / Л. В. Гринцевич, В. И. Демидов, Т. А. 
Сахнович ; рец.: Л. Н. Нехорошева, А. Л. Ивашутин ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 



национальный технический университет. - Минск : БНТУ, 2010. - 476 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 459-476. - ISBN 978-985-525-
572-8. 
Аннотация: Рассматриваются состояние и тенденции развития методов управления: маркетинговой деятельностью, 
технической подготовкой производства новых изделий, производственными ресурсами предприятия, излагается сущность 
предлагаемых теоретических принципов функционально-стоимостного моделирования и организационно-экономических 
механизмов управления развитием промышленных предприятий, а также примеры осуществления проектных решений. 
 
598669 
Гулбрандсен, Т. Х. Энергоэффективность и энергетический менеджмент : учебно-методическое пособие / Т. Х. 
Гулбрандсен, Л. П. Падалко, В. Л. Червинский ; ред. В. Г. Баштовой ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический  
университет, Кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые источники энергии". - Минск : БГАТУ, 2010. - 237 с. : рис. 
  
599342 
Инновационное развитие альтернативной энергетики : научное издание. Ч. 1 / В. Ф. Федоренко [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное научное учреждение «Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса». - Москва : [Росинформагротех], 2010. - 348 с. 
 
598879 
Молодежный инновационный форум "ИНТРИ"- 2010. Каталог инновационных разработок : [29-30 ноября 2010 г., г. Минск, 
Республика Беларусь] / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ; ред. И. В. Войтов. - Минск : [б. 
и.], 2010. - 171 с. 
Аннотация: Описания приборов и технологий. 
 
597958 
Кирьянова, С. Н. Ветровая энергетика / С. Н. Кирьянова, А. Г. Вабищевич, М. П. Дементей // Материалы научной конференции 
студентов и магистрантов "Техсервис-2010", посвященной 10-летию образования факультета "Технический сервис в АПК" / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет", Факультет "Технический сервис в АПК". - Минск, 2010. - С. 118-122. 
 
598636 
Международная научно-техническая конференция "Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, 



экологически безопасные технологии" : материалы конференции (24-26 ноября 2010 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; 
рец.: Н. П. Крутько, Ф. Ф. Можейко, С. Ф. Шемет ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск, 2010. - 459 с.  
 
597371 
Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации 2010 : научное издание / 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси" ; ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; сост. В. Г. Крестовский. - Минск : [б. и.], 2010. - 304 с. : рис., табл. 
Аннотация: В 2009 г. в рамках исследований по Государственной научно-технической программе "Агропромкомплекс - 
возрождение и развитие села" (по разделу "Экономика сельскохозяйственного производства") Институтом системных 
исследований в АПК НАН Беларуси разработаны имеющие приоритетное значение для АПК экономические механизмы, 
рекомендации, модели, методические указания, которые ставят главной целью повышение устойчивости сельскохозяйственного 
производства, формирование системы государственного регулирования, адекватной развитию ситуации на аграрном рынке и в 
АПК. 
 
601909 
Современная инструментальная база контроля качества и безопасности пищевой продукции / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное научное учреждение «Российский научно-исследовательский 
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса» ; сост.: И. Г. Голубев, И. А. Шванская, А. И. Парфентьева ; рец.: И. Е. Карнаухов, В. Н. Водяков. - Москва : 
[Росинформагротех], 2010. - 229 с. : цв.ил. - ISBN 978-5-7367-0798-0 : 396000 р. 
Аннотация: Приведены сведения о современных приборах и средствах контроля качества и безопасности пищевого сырья и 
продуктов питания. Представлены технические средства для отбора и подготовки проб к анализу, оборудование для 
определения влагосодержания сырья и продуктов, приборы для микробиологического контроля, экспресс- анализаторы 
качества сырья и продукции, оборудование для выявления токсичных компонентов, ГМИ, нитратов, тяжелых металлов, 
радионуклидов и др. специализированные приборы и средства контроля для молочной, мясной, зерновой, хлебопекарной, 
масло-жировой, пивобезалкогольной промышленности, общелабораторное оборудование. 
 
Суханова, Е. А. Изменение климата и альтернативная энергетика / Е. А. Суханова // Материалы конференции "Cовременные 
технологии сельскохозяйственного производства" : XIII Международная научно-практическая конференция : в 2-х т. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования «Гродненский 
государственный аграрный университет». - Гродно, 2010. - Т. 1: Агрономия. Экономика. Бухгалтерский учет. - С. 381-382. 
 



597070 
Федоренчик, А. С. Энергетическое использование низкокачественной древесины и древесных отходов / А. С. 
Федоренчик, А. В. Ледницкий. - Минск : [б. и.], 2010. - 445 с. : рис., табл. - (Издания БГТУ). - Библиогр.: с. 429-445. 
 
600099 
Харитонов, В. П. Основы ветроэнергетики = Fundamentals of wind power ingineering / В. П. Харитонов ; рец.: П. П. Безруких, В. 
Г. Николаев ; Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Европейское бюро ЮНЕСКО, 
Европейская сеть по образованию и обучению в области возобновляемых источников энергии, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства", Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская 
электрификация». - Москва, 2010. - 339 с.  
 
598563 
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : труды 7-й Международной научно-технической 
конференции (18-19 мая 2010 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ) : посвящается 80-летию ВИЭСХ и 100-летию со дня рождения 
основоположника науки по электроснабжению, электрификации и автоматизации сельского хозяйства академика И. А. Будзко. 
Ч. 1. Проблемы энергообеспечения и энергоснабжения / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт электрификации сельского хозяйства", Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, 
ФГНУ "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению АПК" ; ред. И. Ф. Бородин [и др.]. - Москва, 2010. - 488 с.  
 
598566 
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : труды 7-й Международной научно-технической 
конференции (18-19 мая 2010 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ) : посвящается 80-летию ВИЭСХ и 100-летию со дня рождения 
основоположника науки по электроснабжению, электрификации и автоматизации сельского хозяйства академика И. А. Будзко. Ч. 
4. Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология / Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства". - Москва, 2010. - 381 с.  
 
593821 
Альтернативные источники сырья и топлива : тезисы докладов II Международной научно-технической конференции "Аист-
2009", 26-28 мая 2009 г., Минск, Беларусь / ред. В. Е. Агабеков [и др.]. - Минск, 2009. - 77 с. : рис., табл. 



 
Зонтаймер, А. Переход на возобновляемые ресурсы / А. Зонтаймер // Сейбiт = Сеятель : журнал о современном аграрном 
производстве. - 2009. - № 2. - С. 10-13. 
 
595408 
Иванцов, П. И. Организационно-экономические основы обеспечения продовольственной безопасности Республики 
Беларусь / П. И. Иванцов ; рец.: Н. И. Горячко, П. В. Лещиловский. - Минск : Беларуская навука, 2009. - 219 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 205-207. - ISBN 978-985-08-1095-3. 
Аннотация: Изложены основы теории, методологии и практики формирования организационных основ продовольственной 
безопасности Республики Беларусь. Особое внимание уделено проблемам повышения компетенции сельскохозяйственных 
организаций в формировании стратегии перспектив обеспечения продовольственной безопасности страны. На конкретных 
примерах рассмотрены стратегия и тактика реализации инновационных проектов на предприятиях сельского хозяйства. 
 
595470 
Козловская, И. П. Пути повышения экономической эффективности и экологической безопасности тепличного 
овощеводства : монография / И. П. Козловская ; рец.: А. В. Кильчевский, Г. И. Гануш, Т. М. Карбанович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2009. - 223 с. : рис. - Библиогр.: с. 194-223. - ISBN 978-985-519-165-1. 
Аннотация: Обобщены результаты многолетних исследований по использованию различных технологий выращивания овощных 
культур в зимних теплицах, определены пути экономии затрат и ресурсов, повышения экологической безопасности тепличного 
овощеводства. 
 
Монич, Е. И. Оценка эффективности использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь / Е. И. 
Монич // Труды Белорусского государственного технологического университета. Сер. VII, Экономика и управление / Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет". - Минск, 2009. - Вып. 17. - С. 242-244. 
 
594174 
Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации / Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси ; ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; сост. В. Г. Крестовский. - Минск : [б. и.], 2009. - 263 с. - 
(Агроэкономика). - Библиогр.: с. 298-302. - ISBN 978-985-6925-25-5. 
Аннотация: Экономические механизмы, рекомендации, модели, методические указания для повышения устойчивости 
сельскохозяйственного производства, формирования системы государственного регулирования. Краткий отчет о научных 
исследованиях института. 



 
596009 
Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность : научное издание / В. Ф. Федоренко [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное научное учреждение «Российский 
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому 
обеспечению агропромышленного комплекса». - Москва : Росинформагротех, 2009. - 143 с. : рис. - Библиогр.: с. 139-143. - 54672 
р. 
Аннотация: Дан анализ резкого подорожания продовольствия в мире и показана его связь с увеличением производства 
биотоплива. Рассмотрены вопросы влияния различных видов биотоплива на экологию и окружающую среду. Рассмотрены 
состояние и перспективы развития биоэнергетики в мире и России. Приведены альтернативные виды сырья и новейшие 
технологии, позволяющие производить биотопливо второго поколения - топливо, не влияющее на продовольственную 
безопасность и более экологичное. Использованы новейшие материалы международных конгрессов «Биодизель-2008» и 
«Биогаз-2008», состоявшихся 26-27 ноября 2008 г. в Москве, конференций по биотопливу на выставке «Золотая осень», на 
Агросалоне (2008 г.) и Третьего Весеннего Биотопливного конгресса, 26-28 февраля 2009 г. (г. Санкт-Петербург) и других  
мероприятий. 
 
595045 
Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : РадиоСофт, 2009. - 229 с.  
 
595665 
Формирование региональной научно-инновационной системы в АПК Минской области : монография / Г. И. Гануш [и др.] ; 
рец.: А. А. Аутко, М. К. Жудро, А. П. Шпак ; Минский областной исполнительный комитет, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2009. - 271 с. - Библиогр.: с. 269-271. - ISBN 978-985-519-
144-6. 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретико-методологические, методические и практические вопросы эффективного 
использования инновационного потенциала АПК Минской области на основе прогнозирования инноваций, мониторинга и 
своевременной презентации научно-технических разработок с целью ускоренной их коммерциализации. 
 
594573 
Электроэнергетика в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (26-30 июня 2009 
г., Республика Алтай, Чемальский район, база НГТУ Эрлагол) / Российская академия сельскохозяйственных наук ; сост.: Е. Г. 
Порсев, М. В. Глазырин, Г. Я. Иванов. - Новосибирск, 2009.  



 
595231 
Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы международной научно-технической 
конференции (Минск, 23-24 октября 2009 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; ред. М. А. Прищепов 
[и др.]. - Минск : БГАТУ, 2009. - 262 с. : табл., рис.  
 
595233 
Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы международной научно-технической 
конференции (Минск, 23-24 октября 2009 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; ред. М. А. Прищепов 
[и др.]. - Минск : БГАТУ, 2009. - 285 с. : табл., рис. 
 
594247 
Биоэнергетика : мировой опыт и прогнозы развития / Л. С. Орсик [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральное государственное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и 
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса». - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Росинформагротех, 2008. - 403 с. : граф., цв.ил., рис., табл.  
 
593328 
Водянников, В. Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / В. Т. Водянников 
; ред. О. П. Степанова ; рец. Н. Я. Коваленко, Н. М. Морозов. - Москва : КолосС, 2008. - 263 с.  
 
592652 
Гусаков, В. Г. Новейшая экономика и организация сельского хозяйства в условиях становления рынка: научный поиск, 
проблемы, решения / В. Г. Гусаков ; рец. А. С. Сайганов ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных 
исследований в АПК. - Минск : Белорусская наука, 2008. - 431 с. - ISBN 978-985-08-0983-4. 
Аннотация: Механизмы, методики, модели, рекомендации и предложения по повышению эффективности национального АПК, 
стратегической устойчивости и конкурентоспособности. 
 



591782 
Денк, С. О. Возобновляемые источники энергии. На берегу энергетического океана / С. О. Денк. - Пермь : Изд-во 
Пермского государственного технического университета, 2008. - 286 с. : рис.  
 
591662 
Интенсификация, ресурсосбережение и охрана почв в адаптивно-ландшафтных системах земледелия : (к 100-летию со 
дня рождения академика ВАСХНИЛ А. И. Бараева) : сборник докладов Международной научно-практической конференции ГНУ 
ВНИИЗиЗПЭ, 10-12 сентября 2008 г. / "Интенсификация, ресурсосбережение и охрана почв в адаптивно-ландшафтных системах 
земледелия", международная научно-практическая конференция (2008 ; Курск) , Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от 
эрозии" ; ред. Г. Н. Черкасов, Н. П. Масютенко. - Курск : [б. и.], 2008. - 702 с. : табл., рис. 
Аннотация: Представлены труды по актуальным вопросам интенсификации и ресурсосбережения в земледелии. Особое 
внимание уделено исследованию и развитию научно-практического наследия академика ВАСХНИЛ А. И Бараева. Рассмотрены 
основные направления формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия, зональных и региональных регистров 
агротехнологий, пространственно-дифференцированных технологий точного земледелия, проблемы почвенно-экологического 
мониторинга, моделирования и прогноза развития процессов эрозии, агрогенной деградации земель, охраны почв и повышения 
их плодородия в агроландшафтах. 
 
591146 
Липик, В. Т. Рециклинг и утилизация полимерных отходов / В. Т. Липик, Н. Р. Прокопчук ; рец. Ю. М. Плескачевский, В. М. 
Шаповалов ; Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2008. - 289 
с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 273-284. - ISBN 978-985-434-783-7. 
Аннотация: Приведены результаты исследований состава полимерных отходов, накапливающихся на полигонах твердых 
коммунальных отходов Беларуси, произведена оценка их количества и освещены перспективные методы переработки. 
Рассмотрены различные способы обращения с полимерными отходами, которые сопровождаются экологическими и, отчасти, 
экономическими аспектами. 
 
592247 
Международная научно-техническая конференция "Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, 
экологически безопасные технологии" : материалы конференции (Минск, 19-20 ноября 2008 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; 
рец.: Н. П. Крутько, С. Ф. Шемет ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск, 2008. - 430 с. : рис., табл.  
 



592248 
Международная научно-техническая конференция "Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, 
экологически безопасные технологии" : материалы конференции (Минск, 19-20 ноября 2008 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; 
рец.: Н. П. Крутько, С. Ф. Шемет ; ред. И. М. Жарский [и др.]. - Минск, 2008. - 372 с. : рис., табл.  
 
594011 
Нетрадиционные источники энергии = Non-conventional energy sources : научно-производственный справочник / 
Государственное научное учреждение "Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук" ; сост. Т. Т. Евдокимова, И. Г. Папилова ; ред. В. Г. Поздняков, И. Г. Папилова. - Москва, 2008. - 341 
с.  
   
592239 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2007 / В. Г. Гусаков [и др.] ; Государственное научное 
учреждение "Институт экономики НАН Беларуси", Центр аграрной экономики. - Минск : [б. и.], 2008. - 79 с. - ISBN 978-985-6841-
56-2. 
 
589766 
Производство биотоплива: опыт, проблемы, перспективы / З. М. Ильина [и др.] ; Государственное научное учреждение 
"Институт аграрной экономики НАН Беларуси", Центр аграрной экономики. - Минск, 2008. - 71 с. : рис., табл.  
 
590053 
Сакович, А. Н. Альтернативные пути решения энергетической проблемы Республики Беларусь / А. Н. Сакович, М. В. 
Карпенко, И. А. Сказецкая // Научный поиск молодежи XXI века : материалы IX Международной научной конференции студентов 
и магистрантов (Горки 24-26 октября 2007 г.). - Горки, 2008. - Т. 2, ч. 1. - С. 122-125.  
 
590501 
Стратегия устойчивости развития АПК - продовольственная безопасность / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: 
А. П. Шпак, И. В. Мирочицкая ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики, Центр аграрной экономики. - Минск 
: Белорусская наука, 2008. - 514 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 502-511. - ISBN 978-985-08-0919-3 : 27470 р. 
Аннотация: Исследованы теоретические основы продовольственной безопасности, критерии оценки; выявлены особенности 
формирования продовольственных ресурсов, определены направления совершенствования экономического механизма, 



регулирующего стабильность развития АПК, сбалансированность функционирования продуктовых рынков, обеспечивающих 
физическую и экономическую доступность продовольствия всем категориям населения. 
 
589773 
Угрозы продовольственной безопасности: оценка и упреждение : методические предложения / З. М. Ильина [и др.] ; 
Государственное научное учреждение "Институт аграрной экономики НАН Беларуси", Центр аграрной экономики. - Минск : [б. 
и.], 2008. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 67-68. - ISBN 978-985-6841-36-4. 
 
591707 
Экономические проблемы адаптации аграрно-промышленного комплекса к условиям рыночной системы 
хозяйствования: вопросы теории и методологии / Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН 
Беларуси" , Центр аграрной экономики ; ред. В. Г. Гусаков [и др.] ; сост. В. Г. Крестовский. - Минск : [б. и.], 2008. - 213 с. - 
(Продовольственная безопасность). - Библиогр.: с. 211-213. - ISBN 978-985-6841-53-1. 
Аннотация: Теоретические основы развития продовольственной системы. Факторы устойчивого и эффективного развития. 
Направления инновационного развития. Государственное регулирование. Кооперация и интеграция. 
 
591209 
Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 75-летию БГЭУ, Минск, 20 мая 2008 г. Т. 1 / Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный экономический университет" ; ред. В. Н. Шимов [и др.]. - Минск : [б. и.], 
2008. - 563 с. : табл. - ISBN 978-985-484-531-9. - ISBN 978-958-484-528-9. 
    
593671 
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : труды 6-й Международной научно-технической 
конференции (Москва, 13-14 мая 2008 г.) : в 5 ч. Ч. 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" ; ред. Д. С. Стребков [и др.]. - 
Москва, 2008. - 413 с. : рис.  
 
593674 
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : труды 6-й Международной научно-технической 
конференции (Москва, 13-14 мая 2008 г.) : в 5 ч. Ч. 4. Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Государственное 



научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" ; ред. Д. С. 
Стребков [и др.]. - Москва, 2008. - 513 с. : рис.  
 
595513 
Эффективные технологии энергообеспечения, возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Перспективные 
энергосберегающие технологии сельскохозяйственного производства: инновационные проекты ВИЭСХ = Technology for 
renewable energy utilization and energy saving equipment and perspective technologies of the agricultural productions : каталог / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" ; сост.: Н. Ф. Молоснов, И. А. Антуфьев. - Изд. 3-е, перераб. и 
доп. - Москва : [б. и.], 2008. - 127 с. : рис., табл.  
 
588676 
Гусаков, В. Г. Основные направления совершенствования организации и ведения сельского хозяйства в контексте 
выполнения Государственной программы возрождения и развития села : (научные рекомендации) / В. Г. Гусаков, Н. А. 
Попков, В. И. Бельский ; ред. В. Г. Гусаков ; Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Центр аграрной 
экономики. - Минск : [б. и.], 2007. - 191 с. : табл. - ISBN 978-985-6841-18-0. 
 
589866 
Денк, С. О. Энергетические источники и ресурсы близкого будущего : научно-производственное (практическое) издание / С. 
О. Денк. - Изд. 2-е, доп. - Пермь : Пресстайм, 2007. - 382 с. : рис.  
 
Деревяго, И. П. Сравнительная оценка возобновляемых и невозобновляемых энергоресурсов / И. П. Деревяго, Е. И. 
Монич // Труды Белорусского государственного технологического университета. Сер. VII, Экономика и управление / Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет". - Минск, 2007. - Вып. 15. - С. 119-122. 
 
588254 
Деревяго, И. П. Экономические основы управления экологическим риском / И. П. Деревяго ; рец. Б. Н. Желиба, Т. П. 
Водопьянова ; Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2007. - 
170 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 153-163. - ISBN 978-985-434-705-9. 
 
Зонтхаймер, А. Сельскохозяйственный производитель превращается в энергопроизводителя / А. Зонтхаймер // Сейбiт : 
журнал о современном аграрном производстве. - 2007. - № 1. - С. 12-16. 
 



588968 
Ильина, З. М. Продовольственная безопасность: теория, методология, практика / З. М. Ильина ; рец. В. Г. Гусаков, А. С. 
Сайганов ; Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН Беларуси", Центр аграрной экономики. - Минск : [б. 
и.], 2007. - 229 с. : рис., табл., фото.цв. - Библиогр.: с. 191-196. - ISBN 978-985-6841-28-9. 
Аннотация: Теоретические, методологические и практические вопросы продовольственной безопасности с учетом развития 
мирового сельского хозяйства, формирования продовольственных ресурсов и особенностей национального продовольственного 
комплекса. Сущность, значение, критерии, параметры, направления достижения и прогноз продовольственной безопасности, ее 
внутренние и международные аспекты, а также возможные угрозы и риски. 
 
589791 
Карташевич, А. Н. Возобновляемые источники энергии : научно-практическое пособие : для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса, слушателей повышения квалификации, студентов, 
магистрантов и аспирантов / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка ; рец.: Г. М. Кухаренок, А. С. Добышев ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки, 2007. - 261 с. : табл., рис.  
 
589976 
Ласькова, А. В. Экологические аспекты использования нетрадиционных источников энергии (биотопливо) / А. В. 
Ласькова, Д. Г. Погарцев // Агроэкологические аспекты сельскохозяйственного производства : материалы факультетской 
студенческой научной конференции, 14 ноября 2007 г., Горки. - Горки, 2007. - С. 61-62. 
 
591654 
Любов, В. К. Энергетическое использование биотоплива : учебное пособие / В. К. Любов ; Федеральное агентство по 
образованию, Архангельский государственный технический университет. - Архангельск : [б. и.], 2007. - 155 с. : рис., табл.  
 
Матвейко, А. П. Собственные древесные ресурсы в топливно-энергетическом балансе Беларуси: состояние и 
перспективы / А. П. Матвейко // Лесопромышленник : отечественный научно-производственный аналитический журнал. - 2007. - 
№ 1. - С. 20-21. 
 
589025 
Меновщиков, Ю. А. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 140200 - Электроэнергетика для всех форм обучения, а также для системы дополнительного 
образования / Ю. А. Меновщиков, Л. В. Куликова ; рец. А. Г. Возмилов, О. К. Никольский ; Министерство образования и науки 



РФ, Министерство сельского хозяйства, Новосибирский государственный аграрный университет, Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова. - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 353 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 341-349. - Б. ц.  
 
Новицкая, Р. "Зеленое" топливо / Р. Новицкая // Лесное и охотничье хозяйство : научно-производственный журнал. - 2007. - № 
11. - С. 6-7. 
 
Позняк, С. Возобновляемые источники энергии Германии и возможности применения их в условия Беларуси / С. 
Позняк, М. Прищепов, К. Гаркуша // Сейбiт : журнал о современном аграрном производстве. - 2007. - № 2. - С. 14-18. 
 
588701 
Соляник, А. В. Бизнес-планирование, менеджмент, аудит, инновации в свиноводстве / А. В. Соляник, В. В. Соляник ; рец. 
И. С. Серяков, В. К. Земляков ; конс. С. И. Плященко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : [б. и.], 2007. - 171 с. - Библиогр.: с. 163-170. - ISBN 985-467-158-5. 
Аннотация: Повышение экономической эффективности работы свиноводческих предприятий на основе использования 
передовых методов управления производством. 
 
588689 
Студенческая научно-техническая конференция (58 ; 2007 ; Горки). 58-я студенческая научно-техническая конференция, 23 - 
27 апреля 2007 г. : материалы конференции : [в 3 ч.]. Ч. 2 / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет" ; рец. Э. Т. Крутько [и др.]. - Минск : [б. и.], 2007. - 401 
с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 
588727 
Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2-х кн. Кн. 1 / Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси, Центр аграрной экономики ; ред. В. Г. Гусаков. - Минск : Белорусская наука, 2007. 
- 891 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 868-882. - ISBN 978-985-08-0843-1. - ISBN 978-985-08-0837-0. 
 
588980 
Экономические проблемы адаптации аграрно-промышленного комплекса к условиям рыночной системы 
хозяйствования: вопросы теории и методологии / Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН 
Беларуси", Центр аграрной экономики ; ред. В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск : [б. и.], 2007. - 233 с. : ил. - (Продовольственная 
безопасность 2007). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-985-6841-30-2. 



Аннотация: Теоретические и методологические вопросы формирования и функционирования системы продовольственной 
безопасности, включая закономерности, принципы, факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 
роста конкурентоспособности продукции, устойчивого развития агропромышленного комплекса и совершенствования рыночного 
механизма хозяйствования; производства экологически безопасных, конкурентоспособных продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья. 

588321 
Алтухов, А. И. Российский АПК: современное состояние и механизмы развития : монография / А. И. Алтухов, В. А. Кундиус 
; рец. В. Р. Боев, И. Н. Буробкин, С. Ю. Вайнштейн ; Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства", Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет". - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : [б. и.], 2006. - 687 с. : рис. - Библиогр.: с. 674-687. - ISBN 5-93957-167-0. 
Аннотация: Гносеологические аспекты функционирования АПК в современных экономических условиях, структура и 
перспективные параметры АПК, механизмы вывода из кризиса аграрной сферы экономики и обеспечения ее развития. 

586978 
Перспективы и направления развития энергетики АПК : материалы Международной научно-технической конференции 
(Минск, 29 - 30 ноября 2006 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; ред. М. А. Прищепов [и др.]. - Минск, 2006. - 
271 с. : рис.  
 
590285 
Производство упаковки из ПЭТ = PET packaging technology : пер. с англ. / ред.: Д. Брукс, Д. Джайлз, О. Ю. Сабсай ; пер. О. Ю. 
Сабсай. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 367 с. : рис., фот., граф. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-93913-110-7. - ISBN 1-
84127-222-1 : 87500 р. 
Аннотация: Последние достижения в области ПЭТ-материалов и технологий, позволяющие улучшить барьерные свойства и 
термоустойчивость полиэтилентерефталата. Различные способы производства гибкой и жесткой упаковки. Методы решения 
проблем охраны окружающей среды и вторичной переработки. 
 
584978 
Формирование рынков сельскохозяйственной продукции. Методологические основы / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред. : З. М. 
Ильина ; рец. : Л. Ф. Догиль, А. С. Сайганов ; Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Центр аграрной 
экономики. - Минск : [б. и.], 2006. - 395 с. : табл. - Библиогр.: с. 388-392. - ISBN 985-6662-48-6. 



Аннотация: Теоретические и прикладные аспекты формирования и функционирования рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия.Шадурский, Г. П.  
 
Перспективы использования биогазовых энергетических комплексов в сельскохозяйственных предприятиях Беларуси 
/ Г. П. Шадурский, А. А. Чернышев // Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - № 6. 
- С. 27-30. 
 
587754 
Современная Беларусь : энциклопедический справочник : в 3-х т. - Минск : Белорусская наука, 2006 - 2007. - ISBN 985-08-0779-
2. 
Т. 1 : Страна. Население. Внутренняя и внешняя политика / ред.: М. В. Мясникович [и др.]. - 2006. - 774 с. : фото.цв. - ISBN 
985-08-0780-6. 
 
584219 
Дегтяревич, И. И. Организационно-экономический механизм повышения эффективности свиноводства: монография / И. 
И. Дегтяревич ; Рец. С. И. Барановский, рец. Е. И. Дереза ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : [б. и.], 2005. - 180 с. - 
Библиогр.: с.137-152. - ISBN 985-6784-12-3. 
 
586819 
Мелик-Саркисов, С. О. Биотехнология в аграрном секторе США : экономика развития / С. О. Мелик-Саркисов ; ред. П. Н. 
Харченко ; рец.: В. П. Коровкин, В. А. Спичкин. - Москва : [б. и.], 2005. - 287 с. : граф., табл., карты, рис. - Указ.: с. 278-285. - ISBN 
5-901141-69-5 : 51149 р. 
Аннотация: Настоящая монография является первым в отечественной науке комплексным исследованием вопросов 
экономического развития биотехнологии в аграрном секторе США. В отдельных разделах книги дан анализ исторического 
развития, сферы инновационной деятельности, отраслевой организации и особенностей развития рынка агробиотехнологий в 
США. Показаны наиболее важные факторы и результаты интенсификации сельскохозяйственного производства, роль и 
функции федеральных и местных контролирующих органов, механизмы их практической реализации. 
 
584284 
Рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий. - 2-е 
изд. - Минск : Информпресс, 2005. - 91 с. - ISBN 985-6755-52-2 : 2920 р. 
 



584644 
Столяров, Г. В. Эффективность скотоводства в Гомельской области / Г. В. Столяров ; Рец. В. П. Арашуков, рец. В. А. 
Голуб. - Гомель : [б. и.], 2005. - 179 с. - Библиогр.: с. 173-178. - ISBN 985-468-025-8. 
Аннотация: Сущность, критерии, показатели и факторы эффективности и интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Тенденции развития скотоводства Гомельской области и организационно-экономические меры по повышению эффективности 
производства экологически чистой продукции. 
 
Тарасенко, В. Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь / В. Тарасенко, 
С. Позняк // Сейбiт. - 2005. - № 2. - С. 31-33. 
 
587902 
Энергосберегающее электротехнологическое оборудование для АПК : каталог / Н. П. Мишуров [и др.] ; рец. А. И. Учеваткин 
; ред. С. А. Растимешин ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по сельскому 
хозяйству. - Москва : Росинформагротех, 2005. - 263 с. : ил.  
 
581395 
Гусаков, В. Г. Продовольственная безопасность: вопросы теории и практики : монография / В.Г. Гусаков, З.М. Ильина ; 
Государственное научное учреждение "Институт аграрной экономики Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 
2004. - 135 с. - Библиогр.: с.131-135. 
Аннотация: Развитие мирового продовольственного рынка, механизмы интеграции апк и модель продовольственной 
безопасности. 
 
583506 
Домашние солнечные, ветро- и гидроэнергетические установки / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский центр "Экология" ; сост. С. И. Мундерецкий. - Минск, 2004. 
- 70 с.  
 
582999 
Ермашкевич, В. Н. Возобновляемые источники энергии Беларуси: прогноз, механизмы реализации : учебное пособие / В. 
Н. Ермашкевич, Ю. Н. Румянцева ; Ред. П. Г. Никитенко, рец. В. В. Кузьмич, рец. А. В. Бережной ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики, Белорусский институт правоведения. - Минск : БИП-С, 2004. - 121 с.  
 



581906 
Крук, И. М. Зарубежный опыт энергетического использования древесной биомассы / И.М. Крук, А.В. Ледницкий // 55-я 
студенческая научно-техническая конференция : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь , 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; рец. М. И. Кулак [и др.]. - Минск : БГТУ, 
2004. - Ч.3. - С. 93-94. 
 
581906 
Крук, И. М. Перспективы использования древесного топлива в Республике Беларусь / И.М. Крук, А.В. Ледницкий // 55-я 
студенческая научно-техническая конференция : материалы конференции / Министерство образования Республики Беларусь , 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; рец. М. И. Кулак [и др.]. - Минск : БГТУ, 
2004. - Минск, 2004. - Ч.3. - С. 140-141. 
 
581906 
Нестерович, Н. Перспективы использования древесной массы как топлива : материалы временных коллективов / Н. 
Нестерович, Е.В. Мещерякова // 55-я студенческая научно-техническая конференция : материалы конференции / Министерство 
образования Республики Беларусь , Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" ; 
рец. М. И. Кулак [и др.]. - Минск : БГТУ, 2004. - Ч.3. - С. 173-174. 
 
582316 
Новые технологии рециклинга отходов производства и потребления : материалы международной научно-технической 
конференции (г. Минск, 24 - 26 ноября 2004 года) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". Международная научно-техническая конференция (24 - 26 
ноября 2004 года; Минск) ; Ред. И.М. Жарский, Ред. Н.Р. Прокопчук, Ред. Н.М. Бобкова, Ред. В.Н. Марцуль, Ред. О.Б. 
Дормешкин, Рец. О.А. Белый, Рец. Ф.Ф. Можейко. - Минск : [б. и.], 2004. - 533 с. - Библиогр. в конце ст. - 20000 р. 
Аннотация: Актуальные проблемы в области переработки и использования отходов производства в промышленности 
строительных материалов и различных отраслях химической промышленности. Новейшие достижения в области нормирования, 
образования и размещения отходов, их переработки и использования. Новые технологии рециклинга отходов полимерных 
материалов. 
 
Широков, Е. Развитие альтернативной энергетики в Беларуси: история, современность, будущее / Е. Широков // Сейбiт. - 
2004. - № 6. - С. 15-19. 
 
585294 



Экологические проблемы и энергосбережение : учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта / В. Д. 
Карминский [и др.] ; ред. : В. Д. Карминский ; рец. : Н. В. Москалев, Е. Е. Новгородский. - Москва, 2004. - 591 с. : рис., табл. - 
(Инженерная защита окружающей среды).  
 
589283 
Sorensen, B. Renewable energy. Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects / B. 
Sorensen. - 3th. ed. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; 
Sydney ; Tokyo : Elsevier Academic Press, 2004. - 928 p. : рис., табл. - Перевод заглавия: Возобновляемые источники энергии: 
физика, техника, окружающая среда, экономика, планирование.  
 
580770 
Аграрная энергетика в XXI-м столетии : материалы II-й Международной научно-технической конференции, посвященной 10-
летию института энергетики АПК НАН Беларуси / Национальная академия наук Беларуси, Институт энергетики АПК НАН 
Беларуси, Белорусский государственный аграрный технический университет, Белорусский государственный аграрный 
технический университет, Белорусская ассоциация агроинженеров. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 10-летию Института энергетики АПК НАН Беларуси (2; 27 - 28 ноября 2003 г.; Минск). - Минск : Технопринт, 2003. - 
333 с.  
 
580373 
Дашков, В. Н. Возобновляемые источники энергии в ресурсосберегающих технологиях АПК : монография / В.Н. Дашков; 
Рец. И.С. Нагорский, Рец. И.И. Пиуновский ; Институт механизации сельского хозяйства. - Барановичи : [б. и.], 2003. - 183 с. - 
ISBN 985-6676-44-4 : 4160 р. 
 
579877 
Кожуро, Л. М. Ресурсо - и энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном машиностроении и ремонтном 
производстве : монография / Л.М. Кожуро, А.В. Крутов, П.С. Чистосердов; Рец. В.С. Ивашко, Рец. Д.А. Пешко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск, 2003. - 248 с.  
 
579507 
Научные принципы совершенствования АПК Беларуси / Государственное научное учреждение "Институт аграрной 
экономики Национальной академии наук Беларуси" ; Ред. В. Г. Гусаков, ред. В. И. Бельский, ред. А. П. Шпак, ред. З. М. Ильина, 



ред. А. В. Мелещеня, ред. А. С. Сайганов, ред. В. А. Сидорович, ред. Н. Ф. Прокопенко, ред. В. Г. Крестовский. - Минск : [б. и.], 
2003. - 259 с. - (Агроэкономика 2003). - 4480 р. 
581353 
 
580386 
Русан, В. И. Энергетическая ситуация и основные направления эффективного энергообеспечения АПК : аналитический 
обзор / В.И. Русан; Рец. А.Ф. Люндышев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП 
"Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК". - Минск : [б. и.], 2003. - 55 с. - Библиогр.: с.54 . - 
1270 р.  
 
Шимов, В. Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, итоги, перспективы  : монография / В.Н. 
Шимов; Рец. Н.П. Зайченко, Рец. Я.М. Александрович. - Минск : БГЭУ, 2003. - 229 с. - Библиогр.: с.226-229. - ISBN 985-426-862-4. 
Аннотация: Трансформация экономики ее устойчивое развитие, динамизм преобразований и высокие темпы роста в условиях 
формирования рыночных отношений, системы прогнозов и програм развития страны. 
 
579547 
Шпак, А. П. Совершенствование аграрных отношений в условиях трансформационной экономики Республики Беларусь 
/ А. П. Шпак, К. В. Рахатко ; Рец. Д. А. Пешко, рец. В. И. Ильчик ; Государственное научное учреждение "Институт аграрной 
экономики Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2003. - 153 с. - Библиогр.: с. 143-152. - 2645 р. 
 
579850 
Экономическое обоснование формирования и снижения себестоимости продукции животноводства и кормов / В.Г. 
Гусаков, А.В. Горбатовский, А.П. Святогор и др; Рец. В.Ф. Бондарчук, Рец. Н.И. Соловцов ; Институт аграрной экономики 
Национальной академии наук Беларуси. - Минск : [б. и.], 2003. - 58 с. - Библиогр.: с.46. - 1245 р. 
 
583951 
Czernicka, B. Pozyskanie i wykorzystanie biomasy roslin energetycznych / B. Czernicka ; Wojewodzki Osrodek Doraddztwa 
Rolniczego. - Gdansk : Wojewodzki osrodek doradztwa rolniczego w Gdansku, 2003. - 14 с. - ISBN 83-87600-69-5 
Перевод заглавия: Использование биомассы биоэнергетических растений. 
 
579902 
Малая энергетика на биотопливе : монография / А. В. Вавилов [и др.] ; Ред. А. В. Вавилов, рец. А. Н. Орда, рец. Н. Б. 
Карницкий. - Минск : Технопринт, 2002. - 246 с.  



 
579744 
Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии : тезисы докладов 5-й Международной научно-
технической конференции (Гродно, 25-26 июня 2002 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Комитет по науке при Совете 
Министров РБ, Комитет по энергоэффективности при Совете Министров РБ ; Ред. А. И. Свириденок, Ред. А. А. Михалевич, Ред. 
М. И. Игнатовский. - Гродно, 2002. - 176 с.  
 
583952 
Czernicka, B. Wykorzystanie produktow roslinnych jako materialu energetycznego / B. Czernicka ; Wojewodzki Osrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdansku. - Gdansk, 2002. - 19 с. - Перевод заглавия: Использование продуктов растениеводства как 
топливного материала.  
 
578379 
Русан, В. И. Аграрная энергетика: оборудование, экономия энергоресурсов и прогноз развития : аналитический обзор / В. 
И. Русан ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие 
"Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК". - Минск, 2001. - 48 c.  
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