
Список документов, экспонирующихся на выставке 

«Органическое земледелие» 

в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 

 

Полная информация о документах по этой теме содержится в электронном 

каталоге, имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

602806 
25 вопросов и ответов по органическому сельскому хозяйству / Центр 
экологических решений ; сост.: Д. Синицкий, Н. Поречина. - Минск : УП "Донарит", 
[2012?]. - 46 с. : рис., табл.  
Аннотация: Даются ответы на 25 вопросов, посвященных основам органического 

земледелия, проблемам производства, переработки, сбыта продукции и ее 

качества, воздействия на окружающую среду. 

604135 
Развитие биоорганического сельского хозяйства / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: А. 
С. Сайганов, И. А. Казакевич ; Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси". - Минск : [Институт системных исследовании в АПК HAH Беларуси], 
2012. - 76 с. : табл. - Библиогр.: с. 72-73. - ISBN 978-985-6972-06-8.   
Аннотация: Рассмотрена сущность биоорганического сельского хозяйства, 

история его зарождения. На основе статистических материалов приведена 

экономическая эффективность производства биоорганических продуктов питания, 

особенности размещения и специализация их производства по странам и 

регионам. Выявлены тенденции развития рынков биоорганических продуктов 

питания, представлены объемы экспорта и импорта, дана оценка потенциала 

604725 
Соколова, Ж. Е. Производство и реализация продукции органического 
сельского хозяйства в зарубежных странах  / Ж. Е. Соколова ; ред. И. Г. 
Ушачев [и др.] ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение, "Всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства", Центр информации и технико-
экономических исследований агропромышленного комплекса . - Москва : [б. и.], 
2012. - 54 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 52-53. - ISBN 978-5-9903927-1-7. 
Аннотация: Дается определение «органическое сельское хозяйство», 

рассматриваются организационно-экономические аспекты органического 

сельского хозяйства. Анализируется состояние современного производства и 

реализации продукции органического сельского хозяйства в зарубежных странах. 

604660 
Morgera, E. Organic agriculture and the law / E. Morgera, C. B. Caro, G. M. Duran ; 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and 
Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 302 p. - (FAO Legislative Study, 
ISSN 1014-6679 ; 107). - ISBN 978-92-5-107220-2. 
Перевод заглавия: Органическое земледелие и закон. 



Аннотация: Рассматриваются вопросы органического земледелия, экономические 
и экологические преимущества его развития. Органическое земледелие 
рассматривается как наиболее перспективное направление развития сельского 
хозяйства, способствующее снижению использования удобрений, пестицидов и 
химикатов, а также играющее немаловажную роль в сохранении биоразнообразия 
и обеспечивающее стабильное развитие природных экосистем. Изучаются 
аспекты законодательного регулирования органического земледелия в разных 
странах, анализируется практическое применение законодательных актов в 
данной области. 
 
603978 
Soil organic carbon accumulation and greenhouse gas emission reductions from 
conservation agriculture : a literature review / S. Corsi [et al.] ; Plant Production and 
Protection Division, Food and agriculture Organization of the United Nations. - Rome : 
Plant Production and Protection Division. - [S. l.] : Food and agriculture Organization of 
the United Nations, 2012. - 89 p. : рис., табл. - (Integrated Crop Management, ISSN 
1020-4555 ; 16-2012). - Библиогр.: с. 43-63. - ISBN 978-92-5-107187-8. 
Перевод заглавия: Накопление органического углерода почвой и сокращение 
выбросов парниковых газов за счет почвозащитного земледелия. 
Аннотация: Представлен анализ научной литературы с целью разработки четкого 
понимания последствий и преимуществ двух наиболее распространенных видов 
сельского хозяйства - традиционного сельского хозяйства с обработкой почвы и 
почвозащитного земледелия с точки зрения их воздействия на запас углерода в 
почве. 
 
603129 
Бокова, Т. И. Экологические основы инновационного совершенствования 
пищевых продуктов : [монография] / Т. И. Бокова ; рец.: В. М. Позняковский, В. 
И. Бакайтис, В. Г. Шелепов ; Министерство сельского хозяйства РФ, 
Новосибирский государственный аграрный университет, Сибирский научно-
исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции. - 
Новосибирск : [Издательство НГАУ], 2011. - 283 с. : табл. - Библиогр.: с. 235-282. - 
ISBN 978-5-94477-108-7. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы влияния антропогенных факторов на живые 
организмы в лабораторных условиях, показана биологическая роль тяжелых 
металлов в организме животных, особое внимание уделено свинцу и кадмию как 
микроэлементам. Широко исследованы способы инактивации токсического 
действия металлов-микроэлементов в организме животных. Предлагается 
классификация детоксикантов, используемых в системе «корм - животное - 
продукт питания человека». Важная роль отводится экологическим подходам к 
созданию продуктов функционального назначения. 
 
602439 
Валько, В. П. Особенности биотехнологического земледелия : [монография] / 
В. П. Валько, А. В. Щур ; рец.: П. В. Тиво, В. П. Налобова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : 
БГАТУ, 2011. - 192 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 184-189. - ISBN 978-985-519-481-
2. 
Аннотация: Освещены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований по вопросам обработки почвы при ее сельскохозяйственном 
использовании и проблемы воспроизводства ее плодородия. Выдвигаются новые 



подходы к почве как объекту сельскохозяйственного использования, 
анализируется влияние обработки почвы, удобрений, средств химической защиты 
на количественный и качественный состав микрофлоры почвы, ее биологическую 
активность и воспроизводительную функцию. Рассматриваются вопросы 
построения новой системы ведения сельскохозяйственного производства на 
биогеоценотической основе. 
 
600712 
Инновационные решения регулирования плодородия почв 
сельскохозяйственных угодий: к 80-летию Всероссийского НИИ агрохимии 
имени Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии / ред.: А. С. Максимова, М. С. 
Ягодина ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский 
научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова 
Россельхозакадемии. - Москва : ВНИИА, 2011. - 230 с. : табл., рис. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9238-0120-0. 
Аннотация: Представлены статьи о 80-летней истории ВНИИ агрохимии имени Д. 
Н. Прянишникова, основных итогах и перспективах научных исследований, 
проблемах регулирования плодородия почв сельскохозяйственного назначения. 
 
601219 
Кузин, Е. Н. Изменение плодородия чернозема выщелоченного и 
продуктивности сельскохозяйственных культур под действием полимерной 
мелиорации и удобрений : монография / Е. Н. Кузин, А. Н. Арефьев, Е. Е. Кузина 
; рец.: Е. П. Денисов, С. А. Семина ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА». - Пенза : [б. и.], 2011. - 
168 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144-161. - ISBN 978-5-94338-500-1. 
Аннотация: В монографии дается анализ литературных источников по 

использованию полимеров и их сочетаний с удобрениями в сельском хозяйстве. 

Установлено влияние полимера «Праестол 650BC» и его сочетаний с 

органическими и минеральными удобрениями на плодородие чернозема 

выщелоченного и продуктивность зерновых и зернобобовых культур. Отражено 

преимущество совместного использования полимера «Праестол 650ВС» с 

навозом и минеральными удобрениями. 

603249 
Ленточкин, А. М. Эффективность ресурсосберегающих почвозащитных 
систем обработки дерново-подзолистой среднесмытой почвы в 
севообороте : монография / А. М. Ленточкин, Н. И. Владыкина, Л. А. Ленточкина ; 
рец.: В. М. Макарова, И. Д. Соснина ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Ижевская государственная сельскохозяйственная академия". - Ижевск : ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 175 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 145-176. - ISBN 978-
5-9620-0188-3. 
Аннотация: Обработка почвы оптимизирует воздушно-газовый и температурный 
режимы почвы, регулирует условия увлажнения почвы и обеспеченность растений 
доступной влагой, активизирует благоприятные микробиологические процессы в 
почве, предотвращает бурное развитие сорных растений, вредных насекомых и 
возбудителей болезней культурных растений, а потому обеспечивает 
эффективность других приёмов в технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур. Однако обработка почвы является одним из наиболее энерго- и 
финансово- затратных технологических приёмов. Потому выявление 



эффективных ресурсосберегающих систем обработки дерново-подзолистой 
среднесмытой почвы в севообороте является актуальной задачей для науки и 
практики. В монографии представлены результаты исследования систем 
обработки почвы на протяжении ротации 9-польного зернотравянопропашного 
севооборота. 
 
600518 
Плодородие почв и эффективное применение удобрений = Soil fertility and 
efficient use of fertilizers : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию основания института (Минск, 5-8 июля, 2011 
г.) / ред.: А. Р. Цыганов, А. В. Юхновец, Н. Ю. Жабровская ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии, Белорусское 
общество почвоведов. - Минск : [б. и.], 2011. - 334 с. : фот., табл., граф.  
Аннотация: Освещены результаты исследований почвенной и агрохимической 
наук по генезису, классификации, диагностике, эволюции и производительной 
способности почв, рациональному использованию удобрений и повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, экологически безопасному и 
экономически выгодному землепользованию. 
 
600189 
Рекомендации по ведению экологического (биологического) земледелия в 
Республике Беларусь / Ф. И. Привалов [и др.] ; РУП "Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию", РУП "Институт почвоведения и агрохимии", РУП 
"Институт защиты растений". - Минск : [б. и.], 2011. - 26 с. : табл. 
 
601295 
Сборник материалов конференции. Radostim 2011. Фитогормоны, гуминовые 
вещества и другие биорациональные пестициды в сельском хозяйстве  : 
седьмая международная конференция : конференция молодых ученых, 02 - 04 
ноября 2011 / Институт биоорганической химии НАН Беларуси. - Минск : [б. и.], 
2011. - 258 с.  
Аннотация: Рассмотрены методы и средства защиты растений от вредителей, 
сорняков и болезней. 
 
602157 
Сохранение и воспроизводство плодородия почв в адаптивно-
ландшафтном земледелии : (к 70-летию со дня рождения академика А. П. 
Щербакова) : сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции 
ГНУ ВНИИЗП и ЗПЭ, 13-15 сентября 2011 г. / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение земледелия, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 
защиты почв от эрозии", Государственное научное учреждение "Почвенный 
институт им. В. В. Докучаева" ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Отделение земледелия, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии", 
Государственное научное учреждение "Почвенный институт им. В. В. Докучаева". - 
Курск : [б. и.], 2011. - 335 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
905622-01-4. 
Аннотация: Статьи посвящены актуальным вопросам и перспективам сохранения 

и воспроизводства плодородия почв в адаптивно-ландшафтном земледелии в 

различных зонах страны. Особое внимание уделено исследованию научно-

практического наследия академика РАСХН А.П. Щербакова. Рассмотрены 



проблемы агроэкологического состояния и антропогенной эволюции черноземных 

почв, моделирования и прогноза развития процессов эрозии, агрогенной 

деградации земель, защиты почв от эрозии. Показана роль адаптивно-

ландшафтных систем земледелия в сохранении почвенных ресурсов. 

600766 
Green manure/cover crops and crop rotation in Conservation Agriculture on 
small farms / M. A. Florentin [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Plant production and protection division. - Rome : Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2011. - 97 p. : граф., фот.цв., табл. - (Integrated 
Crop Management, ISSN 1020-4555 ; vol.12-2010). - Библиогр.: с. 95-97. - ISBN 978-
92-5-106856-4. 
Перевод заглавия: Органические удобрения для удобряемых культур и 
севооборота в целях устойчивости мелких фермерских хозяйств. 
Аннотация: Данная публикация предоставляет материал для профессоров, 
студентов агрономических специальностей, технических специалистов широкого 
профиля и фермеров. Издание предоставляет самую последнюю информацию, 
сопровожденную иллюстративным материалом. Предоставленные данные 
способствуют внедрению новых технологий в обработке почвы, использовании 
удобрений, эффективных севооборотов для интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Публикация описывает основные виды 
зеленых удобрений, детализирует применение навоза на мелких фермерских 
хозяйствах в зависимости от типа почвы и урожайности сельскохозяйственных 
культур. 
 
597068 
Мелещеня, А. В. Предпосылки создания и перспективы развития рынка 
экологически чистых продуктов питания в Беларуси / А. В. Мелещеня, М. Л. 
Климова, И. Н. Скакун // Материалы четвертой международной научно-
практической конференции "Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы, перспективы" : Полесский государственный университет, г. Пинск, 
Республика Беларусь, 20-22 мая 2010 г. : [в 2 ч.] / Национальный банк Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет, Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, Университет банковского 
дела Национального банка Украины. - Пинск, 2010. - Ч. 1. - С. 172-176. - Библиогр. 
в конце ст. 
 
601189 
Инновационные технологии использования торфа в сельском хозяйстве  : 
сборник докладов Международной научно-практической конференции / 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и 
торфа Россельхозакадемии", НП "Российское торфяное общество", 
Международная организация по сохранению водно-болотных угодий ; ред.: А. И. 
Еськов, С. М. Лукин, Т. Ю. Анисимова ; пер. И. Каменнова. - Владимир : [б. и.], 
2010. - 470 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85941-402-4. 
Аннотация: Дан анализ современного состояния использования торфяных 

ресурсов в сельском хозяйстве и рассмотрены основные направления 

реструктуризации сельскохозяйственного торфопользования России; показаны 

новые технологии использования торфа и продуктов его переработки в 



земледелии; обсуждены вопросы совершенствования законодательной базы и 

нормативных требований по добыче торфа, производству и использованию 

торфяной продукции, принципы охраны и экологически безопасного 

использования торфяных болот. 

597812 
Enhancing crop-livestock systems in conservation agriculture for sustainable 
production intensification. A farmer discovery process going to scale in Burkina 
Faso / A. Kassam [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 
Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010. - 42 p. - 
(Integrated Crop Management, ISSN 1020-4555 ; №7-2009). - ISBN 978-92-5-106508-
2. 
Перевод заглавия: Развитие систем земледелия и животноводства в 
экологическом сельском хозяйстве для устойчивой интенсификации производства. 
Аннотация: Проекты ФАО для развития сельского хозяйства. 
 
594811 
Босак, В. Н. Органические удобрения / В. Н. Босак ; рец.: В. В. Скорина, А. С. 
Мееровский ; Полесский государственный университет. - Пинск : ПолесГУ, 2009. - 
255 с. : цв.ил., табл., рис. - Библиогр.: с. 207-229. - ISBN 978-985-516-047-3. 
Аннотация: Показана роль органических удобрений в формировании 

продуктивности сельскохозяйственных культур, сохранении и повышении 

почвенного плодородия; приведена подробная характеристика основных видов 

органических удобрений; определены условия эффективного применения 

органических удобрений в земледелии Республики Беларусь. 

593303 
Довбан, К. И. Зеленое удобрение в современном земледелии: вопросы 
теории и практики / К. И. Довбан ; рец. В. Г. Сычев [и др.]. - Минск : Белорусская 
наука, 2009. - 404 с. - Библиогр.: с. 382-400. - ISBN 978-985-08-1019-9. 
Аннотация: Сидерация как источник постоянно возобновляемого органического 

вещества и азота в почве, роль и значение зеленого удобрения как биологической 

основы природоохранных технологий и снижения водной и ветровой эрозии. 

Миграция подвижных элементов питания в глубокие слои почвы, фитосанитарное 

значение сидератов в полях севооборота и в водоохранных зонах. 

595372 
Жученко, А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). 
Теория и практика = Adaptive plant production (ecological & genetic backgrounds). 
Theory and practice : научное издание. Т. 2. Биологизация и экологизация 
интенсификационных процессов как основа перехода к адаптивному развитию 
АПК. Основы адаптивного использования природных, биологических и 
техногенных ресурсов / А. А. Жученко ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Фонд им. А. Т. Болотова. - Москва : Агрорус, 2009. - 
1098 с. - Указ.: с. 1064-1094. - ISBN 978-5-903413-08-9 (т. II). - ISBN 978-5-903413-
01-0. 
 
599301 
Мельцаев, И. Г. Экологическая устойчивость агроэкосистем : [монография] / 
И. Г. Мельцаев, Н. В. Шрамко ; рец. С. И. Зинченко ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Ивановский научно-исследовательский институт 



сельского хозяйства, Ивановский государственный энергетический университет. - 
Иваново : [б. и.], 2009. - 243 с. : табл. - Библиогр.: с. 234-241. - ISBN 978-5-98482-
041-7. 
Аннотация: В монографии изложен материал о современном состоянии 

агроэкосистем в различных регионах Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья. Отмечены основные виды эрозии почв, оптимизация почвенного 

плодородия, значение агроэкосистем для производства продуктов питания, 

промышленного сырья и кормов для животноводства, влияние загрязняющих 

веществ на безопасность живых организмов, в том числе и человека. Указаны 

некоторые пути снижения опасного их воздействия на животных и человека. 

595351 
Позняк, С. С. Экологическое земледелие = Ecological agriculture : монография / 
С. С. Позняк, Ч. А. Романовский ; ред. С. С. Позняк ; рец.: Н. Н. Бамбалов, Т. А. 
Романова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Международный государственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова". - Минск : [б. и.], 2009. - 326 с. - Библиогр.: с. 286-292. - ISBN 978-
985-6931-10-2. 
Аннотация: Предпосылки и перспективы внедрения биологического земледелия. 
Планирование хозяйственной деятельности в условиях биологического 
земледелия. 
 
601191 
Ресурсосберегающие технологии использования органических удобрений в 
земледелии : сборник докладов Всероссийской научно-практической 
конференции / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений и 
торфа" Россельхозакадемии ; ред.: А. И. Еськов, С. М. Лукин, И. В. Русакова. - 
Владимир : [б. и.], 2009. - 355 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
85941-335-5 : Б. ц. 
Аннотация: Представлены материалы, отражающие роль органических удобрений 

и биоресурсов в сохранении и повышении плодородия почв, ресурсосберегающие 

технологии производства биоудобрений, биокомпостов, органических удобрений, 

технологии использования органических удобрений в земледелии. 

595073 
Экологические функции агрохимии в современном земледелии : материалы 
Всероссийского совещания Географической сети опытов с удобрениями (Москва, 
27-28 февраля 2008 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Отделение земледелия, Секция агрохимии, Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, Докучаевское 
общество почвоведов, Комиссия по агрохимии и плодородию ; ред. В. Г. Сычев [и 
др.]. - Москва : [б. и.], 2008. - 243 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
5-9238-0091-6. 
 
595584 
Агроэкологические проблемы сельскохозяйственного производства : 
сборник статей II Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007 
г. / "Агроэкологические проблемы сельскохозяйственного производства", 
международная научно-практическая конференция (2 ; 2007) , Российская 



академия естественных наук, Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия, Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
Тульский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
Межотраслевой научно-информационный центр Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии ; ред. А. Н. Кшникаткина. - Пенза : [РИО ПГСХА], 
[2007]. - 191 с. : табл. - ISBN 978-5-94338-289-5. 
Аннотация: Агротехника с.-х. культур с позиций агроэкологии. 

589153 
Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического 
земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, достижения : сборник 
научных трудов международной научно-практической конференции 
ведущих специалистов, ученых, предпринимателей и производственников, 
Минск, 4-8 июня 2007 г. / Национальная академия наук Беларуси, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Институт 
зоологии НАН Беларуси ; ред. С. Л. Максимова [и др.] ; рец. М. Иваск [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2007. - 162 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  
Аннотация: Вопросы вермикультивирования и вермикомпостирования, селекции 
организмов -деструкторов. Проблемы повышения плодородия почвы и сохранения 
биологического разнообразия почвенного населения. 
 
588966 
Настольная книга картофелевода / В. Г. Иванюк [и др.] ; ред. С. А. Турко ; РУП 
"Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству". - Минск : Рэйплац, 2007. - 126 с. : табл., фот.цв., рис. - 
Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-985-90065-2-4. 
Аннотация: Биологические особенности картофеля, характеристика современных 

сортов картофеля и их требования к почвенно-климатическим условиям. 

Агротехника выращивания картофеля, вопросы применения удобрений, 

регуляторов роста, орошения, защиты растений от болезней, вредителей и 

сорняков. Материалы по уборке, послеуборочной доработке и хранению 

картофеля; основные положения грядовой и широкорядной технологии 

возделывания картофеля. 

589970 
Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрений : 
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-
летию со дня рождения академика Я. Н. Афанасьева - основателя и первого 
заведующего кафедрой почвоведения БГСХА [г. Горки, 5-7 июня 2007 г.] / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; рец. Н. И. 
Смеян [и др.]. - Горки : [б. и.], 2007. - 376 с. - Библиогр. в конце ст. 
 
590657 
Федоренко, В. Ф. Экологическое сельское хозяйство: опыт и перспективы / 
В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. - Москва : Росинформагротех, 2007. - 154 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 147-153. - ISBN 978-5-7367-0619-8. 



Аннотация: Проанализирована экологическая безопасность 

сельскохозяйственного производства, земледелия и животноводства, 

ландшафтного земледелия, производство экологически чистых продуктов 

питания. Приведены нормативные документы, действующие в ЕС по 

органическому сельскому хозяйству, зарубежный опыт экологизации 

сельскохозяйственного производства. 

2006 

586131 
Кантере, В. М. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на 
основе международного стандарта ИСО 22000 / В. М. Кантере, В. А. Матисон, 
Ю. С. Сазонов. - Москва : [б. и.], 2006. - 454 с. - Библиогр.: с. 442-454. - ISBN 5-
85941-148-0 : 75001 р. 
Аннотация: Практическое руководство по использованию международного 

стандарта ИСО 22000 при создании и внедрении системы безопасности продуктов 

питания на пищевых предприятиях. Аспекты внедрения системы ХАССП. 

601195 
Ресурсы органических удобрений в сельском хозяйстве России : 
(информационно-аналитический справочник) / А. И. Еськов [и др.] ; ред. А. И. 
Еськов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский 
и проектно-технологический институт органических удобрений и торфа" 
Российской академии сельскохозяйственных наук. - Владимир : [б. и.], 2006. - 200 
с. : табл. - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 5-8311-0241-6. 
Аннотация: Представлены обобщенные материалы по ресурсам органических 

удобрений и биоресурсах агроценозов в земледелии Российской Федерации. 

Приводятся сведения об объемах выхода и применения навоза, помета, ресурсах 

торфа, сапропелей, осадков сточных вод, соломы, сидеральных культур, дается 

их качественная характеристика и эффективность использования в различных 

регионах России. 

586168 
Codex Alimentarius. Organically produced foods / Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme, Codex Alimentarius Commission. - 2-d ed. - Rome : Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. - [S. l.] : World Health Organization, 2006. - 59 p. : 
табл. - ISSN 0259-2916. - ISBN 92-5-105475-4. 
Перевод заглавия: Продукты питания, произведенные по органической 
технологии. 
Аннотация: The Codex Alimentarius - группа международных стандартов, принятых 
в странах - членах ФАО. Этикетирование явл. первичным средством 
коммуникации между производителем и продавцом продукта с одной стороны, и 
между продавцом и потребителем с другой. Публикуется подборка стандартов 
"Рекомендации по производству, переработке, этикетированию и маркетингу 
продуктов питания, произведенных по органической технологии". 
 
586675 
Global development of organic agriculture : challenges and prospects / ed. N. 
Halberg [et al.]. - Wallingford ; Cambridge : CABI Publishing, 2006. - 377 p. : рис. - 
Библиогр. в конце разд. - ISBN 1-84593-078-9. - ISBN 978-1-84593-078-3 : 460080 р.  



Перевод заглавия: Мировое развитие систем органического земледелия: 
проблемы и перспективы. 
Аннотация: Коллективная монография посвящена многоаспектному анализу 
систем биологического земледелия и проблемам их функционирования в 
развивающихся странах. 
 
588846 
Going organic. Mobilizing networks for environmentally responsible food 
production / S. Lockie [et al.]. - Wallingford ; Cambridge : CAB International, 2006. - 
239 p. : рис. - Библиогр.: с. 193-208. - Предм. указ.: с. 235-239. - ISBN 1-84593-132-
7. - ISBN 978-1-84593-132-2 : 444702 р. 
Перевод заглавия: Органическое земледелие. Мобилизация окружения для 
производства экологически безопасных продуктов питания. 
Аннотация: История и современные проблемы производства экологически чистых 
продуктов питания, участие в вопросе правительств, прессы, торговли, 
потребителей. 
 
587411 
Fertilizer use by crop. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2006. - 108 p. : рис. - (FAO fertilizer and plant nutrition bulletin, ISSN 0259-
2495 ; № 17). - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-92-5-105592-2.  
Перевод заглавия: Использование удобрений. 
Аннотация: О важности эффективного использования удобрений в 
развивающихся странах для предотвращения деградации почв и борьбы с 
бедностью. 
 
586258 
International conference on the role of long-term field experiments in agricultural 
and ecological sciences and practical solutions for managing optimum C and N 
content in agricultural soils III. (Prague, 22 - 24 june 2005) : Book of Abstracts and 
Programme / Czech University of Agriculture, Research Institute of Crop Production. 
International conference (22 - 24 june 2005 ; Prague) ; ред. K. Vorisek. - Prague : 
Power Print, 2006. - 210 p. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 80-213-1454-0. 
Перевод заглавия: Роль долговременных полевых опытов в 
сельскохозяйственных и экологических науках и практические решения 
управления оптимумом содержания C и N в сельскохозяйственных почвах. 
Аннотация: Сборник статей и докладов международной научной конференции в 
Праге, Чехия, в 2005 г. 
 
588854 
Lynggaard, K. The common agricultural policy and organic farming : an 
institutional perspective on continuity and change / K. Lynggaard. - Wallingford ; 
Cambridge : CABI, 2006. - 223 p. - Библиогр.: с. 204-219. - Предм. указ.: с. 220-223. - 
ISBN 1-84593-114-9. - ISBN 978-1-84593-114-8 : 444702 р. 
Перевод заглавия: Аграрная политика и органическое земледелие: перспективы 
права в развитии и изменениях. 
Аннотация: История развития законодательства стран Западной Европы по 
вопросам биологического земледелия в 1968-2005 гг. 
 
586692 
Sociological perspectives of organic agriculture : from pioneer to policy / ред.: G. 
C. Holt, M. Reed. - Wallingford ; Cambridge : CAB International, 2006. - 309 p. : рис., 



табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 1-84593-038-X. - ISBN 978-1-84593-038-7 : 
460080 р. 
Перевод заглавия: Социологические перспективы органического земледелия: от 
пионеров к политике. 
Аннотация: Коллективная монография авторов разных стран, посвященная 
социологическим исследованиям феномена органического (биологического) 
земледелия. 
 
587939 
Wasilewski, A. Stan srodowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i 
agroturystyka we wsiach objetych ankieta IERiGZ-PIB / A. Wasilewski ; ред. : A. 
Sikorska ; Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej. - Warszawa : [s. n.], 
2006. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 29.  
Перевод заглавия: Состояние природной среды, экологическое сельское 

хозяйство и агротуризм в анкетах IERiGZ-PIB. 

601194 
Агрохимические проблемы биологической интенсификации земледелия : 
сборник докладов Международной научно-практической конференции, 5-7 июля 
2005 г., Владимир / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский, 
конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений и 
торфа" Россельхозакадемии ; ред.: А. И. Еськов, С. М. Лукин, М. Н. Новиков. - 
Владимир : [б. и.], 2005. - 360 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Представлены материалы, отражающие роль и перспективы 

использования биологических факторов воспроизводства плодородия почв в 

интенсификации земледелия России. Рассмотрены агрохимические аспекты 

биологической интенсификации агротехнологий. 

584250 
Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А. П. Ермишин [и др.] ; Ред. А. П. 
Ермишин, рец. Л. В. Хотылева, рец. Н. А. Картель, рец. А. В. Кильчевский ; 
Программа ООН по окружающей среде, Национальная академия наук Беларуси, 
Институт генетики и цитологии. - Минск : Тэхналогiя, 2005. - 430 с. - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 985-458-118-7. 
Аннотация: Достижения современной биотехнологии: получение генно-

инженерных организмов и их отличие от созданных с помощью традиционной 

селекции, основные различия между "старой" и "новой" селекцией. 

Потенциальные риски для здоровья человека и окружающей среды, связанные с 

использованием генно-инженерных организмов и меры применяемые для 

избежания этих рисков. Правовое регулирование биобезопасности. 

588588 
Бузмаков, В. В. Природопользование и сельскохозяйственная экология / В. 
В. Бузмаков, Ш. А. Москаев ; рец. Г. С. Посыпанов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Российская академия естественных наук имени 
В. И. Вернадского, Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. - Москва : [б. и.], 2005. - 477 с. : 
рис. - Библиогр.: с. 465-472. - 62700 р. 
 
584757 



Перспективы производства продуктов питания нового поколения : 
материалы международной научно-практической конференции (Минск, 6 - 7 
октября 2005 г.) / Республиканское унитарное предприятие "Белорусский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт пищевых продуктов" ; 
ред. З. В. Ловкис. - Минск : [б. и.], 2005. - 175 с. - Библиогр. в конце ст.  
Аннотация: Современные процессы и технологии производства продуктов питания 

нового поколения, актуальные вопросы развития научных исследований в 

различных отраслях пищевой промышленности. 

584589 
Ресурсосбережение и экология в сельском хозяйстве : материалы VII 
Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 
посвященной 165-летию академии (Горки, 19 - 21 апреля 2005 г.): в 2-х ч. Ч. 1 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". Республиканская 
научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, посвященная 165-
летию академии (7 ; 19 - 21 апреля 2005 г. ; Горки) ; Ред. А. Р. Цыганов, ред. М. В. 
Шалак, ред. А. И. Портной, ред. Д. А. Чиж, ред. В. В. Ивчик, ред. Д. А. Романьков, 
рец. Г. И. Таранухо, рец. И. Р. Вильдфлуш, рец. Н. К. Капустин, рец. В. Р. 
Петровец, рец. В. С. Обухович, рец. Т. Л. Хроменкова, рец. Д. А. Чиж, рец. Ф. С. 
Приходько, рец. Н. А. Каштанова, рец. В. В. Дятлов. - Горки : [б. и.], 2005. - 238 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
 
584591 
Ресурсосбережение и экология в сельском хозяйстве : материалы VII 

Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 

посвященной 165-летию академии (Горки, 19 - 21 апреля 2005 г.): в 2-х ч. Ч. 2 / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 

"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". Республиканская 

научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, посвященная 165-

летию академии (7 ; 19 - 21 апреля 2005 г. ; Горки) ; Ред. А. Р. Цыганов, ред. М. В. 

Шалак, ред. А. И. Портной, ред. Д. А. Чиж, ред. В. В. Ивчик, ред. Д. А. Романьков, 

рец. Г. И. Таранухо, рец. И. Р. Вильдфлуш, рец. Н. К. Капустин, рец. В. Р. 

Петровец, рец. В. С. Обухович, рец. Т. Л. Хроменкова, рец. Д. А. Чиж, рец. Ф. С. 

Приходько, рец. И. А. Каштанова, рец. В. В. Дятлов. - Горки : [б. и.], 2005. - 302 с. - 

Библиогр. в конце ст.  

584633 
Удобрения и качество урожая сельскохозяйственных культур : монография / 
И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; Рец. А. А. Шелюто, рец. Н. Г. Бачило ; УО "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", НИРУП "Институт 
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси". - Минск : Технопринт, 2005. - 274 с. - 
Библиогр.: с. 250-273. - ISBN 958-464-843-5. 
Аннотация: Влияние органических, минеральных удобрений, биопрепаратов, 

регуляторов роста и микроэлементов на урожайность и качество основных 

сельскохозяйственных культур. 

588899 



Эффективное внедрение НАССР. Учимся на опыте других = Making the most of 
HACCP. Learning from others' experience : [пер. с англ.] / ред. Т. Мейес, С. 
Мортимор. - Санкт-Петербург : Профессия, 2005. - 285 с. : рис. - Библиогр. в конце 
глав. - Алф.-Предм. указ.: с. 280-285. - Пер. изд. : Making the most of HACCP. 
Learning from others' experience. - Cambridge, 2001. - ISBN 5-93913-092-5 : 68099 р. 
Аннотация: Способы внедрения HACCP и применения анализа критических 
контрольных точек в широком диапазоне производственных ситуаций. Опыт 
внедрения HACCP и поиск наилучшего способа решения возникающих проблем, 
применение этой системы обеспечения безопасности пищевых продуктов на 
малых и средних предприятиях, в секторе розничной торговли, опыт применения 
HACCP в отдельных странах (Великобритании, Канаде, Индии, Польше, Таиланде 
и др.), профессиональная подготовка в области HACCP. 
 
586125 
Bot, A. Importance of soil organic matter, (The). Key to drought-resistant soil and 
sustained food production / A. Bot, J. Benites. - Rome : Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2005. - 78 p. : рис. - (FAO Soils Bulletin, ISSN 
0253-2050 ; 80). - Библиогр.: с. 53-59. - ISBN 92-5-105366-9. 
Перевод заглавия: Органическое вещество в почве: рекомендации по созданию 
засухоустойчивой почвы и устойчивому земледелию. 
Аннотация: Динамика органического вещества в почве в зависимости от 
продуктивности почвы и выноса органического вещества из почвы. 
 
582762 
Бокова, Т. И. Эколого-технологические аспекты поведения тяжелых 
металлов в системе почва - растение - животное - продукт питания человека 
/ Т. И. Бокова ; Ред. К. Я. Мотовилов, рец. В. Г. Гугля, рец. А. П. Булатов, рец. Н. А. 
Шкиль ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение, 
Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт 
переработки сельскохозяйственной продукции. - Новосибирск : ГНУ СибНИПТИП, 
2004. - 204 с. - Библиогр.: с. 167-207. 
Аннотация: Механизмы взаимодействия различных детоксикантов с тяжелыми 

металлами. Классификация детоксикантов, используемых в данной системе. 

582243 
Валько, В. П. Особенности новой системы земледелия на 
биогеоценотических принципах / В. П. Валько ; рец. П. Ф. Тиво ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 
2004. - 159 с. - Библиогр.: с.150-157. 
Аннотация: Результаты теоретических и экспериментальных исследований по 
вопросам обработки почвы при ее сельскохозяйственном использовании и 
воспроизводства ее плодородия. Новые подходы к почве как к объекту 
сельскохозяйственного использования. Влияние обработки почвы, удобрений, 
средств химической защиты на количественный и качественный состав почвенной 
микрофлоры, биологическую активность. Построение новой системы ведения 
сельскохозяйственного производства на биогеоценотической основе. Опыт 
зарубежных стран по обработке почвы. Роль отечественных ученых в развитии 
теоретических основ обработки почвы. 
 
583314 
Жученко, А. А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы 
агросферы (теория и практика) = Ecological genetics of cultivated plants and 



problems of agricultural sphere (theory and practice) : [В двух томах]. Т.2 / А. А. 
Жученко. - Москва : Агрорус, 2004. - С. 695-1153. - Библиогр.: с.1092-1114. - ISBN 
5-9900364-1-8. 
 
581532 
Заленский, В. А. Обработка почвы и плодородие : научное издание / В.А. 

Заленский, Я.У. Яроцкий; Рец. Н.Г. Бачило, Рец. В.В. Лапа, Рец. П.П. Казакевич, 

Рец. А.А. Точицкий, Рец. В.В. Азаренко, Рец. М.М. Жишкевич. - 2-е изд., пер. и доп. 

- Минск : Беларусь, 2004. - 548 с. - Библиогр.: с.527-544. - ISBN 985-01-0521-6. 

583122 
Козаченко, А. П. Состояние, почвенно-экологическая оценка и приемы 
реабилитации и использования земель сельскохозяйственного назначения 
Челябинской области на основе адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия / А. П. Козаченко ; Рец. А. В. Вражнов, рец. Э. С. Проберж, ред. Р. С. 
Рахимов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Департамент кадровой политики и образования, Челябинский государственный 
агроинженерный университет. - Челябинск : [б. и.], 2004. - 380 с. - Библиогр.: 
с.369-378. - ISBN 5-88156-292-5. 
 
583308 
Лысенко, Е. Г. Экологизация сельского хозяйства и переход к устойчивому 
развитию : сборник научных трудов / Е. Г. Лысенко ; Рец. А. А. Шутьков, рец. К. 
И. Панкова. - Москва : [б. и.], 2004. - 311 с. - Библиогр. в конце ст.  
Аннотация: Экологические проблемы в сельском хозяйстве, экономическое 
развитие, проблемы. 
 
582700 
Пища. Экология. Качество : труды IV международной научно-практической 
конференции (Краснообск, 23-24 сентября 2004 г.) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение, Государственное научное 
учреждение "Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический 
институт переработки сельскохозяйственной продукции", Российская академия 
медицинских наук, Сибирское отделение, Сибирский научно-исследовательский 
институт биохимии, Региональная ассоциация "Сибирское соглашение", 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Новосибирск 
: [б. и.], 2004. - 550 с. 
Аннотация: Вопросы экологии, экономики, информационных технологий, 

переработки и хранения мясного, молочного и растительного сырья, управление 

качеством получаемой продукции. 

582742 
Проект национальной системы биобезопасности для Республики Беларусь = 
Draft national biosafety framework for the Republic of Belarus : совместный проект 
Правительства Республики Беларусь, Программы ООН по окружающей среде и 
Глобального экологического фонда "Разработка национальной системы 
биобезопасности для Республики Беларусь" / А. П. Ермишин [и др.] ; Ред. А. П. 
Ермишин ; Глобальный экологический фонд, Национальный координационный 
центр биобезопасности. - Минск : [б. и.], 2004. - 125 с. - ISBN 985-458-114-4. 
Аннотация: Концепция национальной системы биобезопасности Республики 

Беларусь, отвечающая требованиям Картахенского протокола по 



биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Предложения по 

изменению законодательства Республики Беларусь, совершенствованию системы 

органов государственного управления, контроля и мониторинга в области 

биобезопасности, созданию системы государственной экспертизы безопасности 

генно-инженерной деятельности, механизма информирования и участия 

общественности в принятии решений. 

582025 
Ресурсосбережение и экология в сельском хозяйстве : материалы VI 
Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 
посвященной 75-летию НАН Беларуси (Горки, 25 - 27 февраля 2004 г.) / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". Международная 
научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, посвященная 75-
летию НАН Беларуси (6; 25 - 27 февраля 2004 г.; Горки) ; Ред. А.Р. Цыганов, Ред. 
М.В. Шалак, Ред. А.И. Портной, Ред. Д.А. Чиж, Ред. В.В. Ивчик, Ред. Д.А. 
Романьков, Ред. И.Н. Барулина, Рец. А.З. Латыпов, Рец. А.А. Шелюто, Рец. А.В. 
Кильчевский, Рец. И.С. Серяков, Рец. В.Р. Петровец, Рец. В.И. Кумачев, Рец. В.С. 
Обухович, Рец. А.С. Чечеткин, Рец. Т.Л. Хроменкова, Рец. Е.А. Нестеровский, Рец. 
Ф.С. Приходько. - Горки : [б. и.], 2004. - 330 с. 
 
582983 
Biotechnology - new perspectives of feed and food production / Department of 
animal nutrition and feed science Warsaws Agricultural University. International 
scientific conference (16-17 September 2004 ; Warsaw). - Jabonna : Kielanowski 
Institute of Animal Physiology and Nutrition, 2004. - 114 p. - (Journal of animal and feed 
sciences ; 13. 2, Suppl.). - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1230-1388. 
Перевод заглавия: Биотехнология - новые перспективы в производстве кормов и 
продуктов питания. 
Аннотация: Кормопроизводство с применением биотехнологических методов. 
Исследования по питательности кормов и их влиянию на продуктивность и 
воспроизводительную способность животных. 
 
585929 
Food hygiene: basic texts : codex alimentarius / Codex alimentarius commission. - 
3rd. ed., 2003. - Rome : Food and agriculture Organization of the United Nations. - [S. 
l.] : World Health Organization, 2004. - 68 p. - (Joint FAO/WHO Food Standards, ISSN 
0259-2916). - ISBN 92-5-105106-2. 
Перевод заглавия: Международный кодекс продовольственной безопасности 
(безопасности продуктов). 
Аннотация: Основной продовольственный кодекс, принятый ФАО и ВОЗ, является 
основанием для создания правил по работе и обращению с продовольствием. 
The Codex basic texts on food hygiene lay a firm foundation for understanding how 
rules and regulations on food hygiene are developed and applied. The General 
Principles of Food Hygiene cover hygiene practices from primary production through to 
final consumption, highlighting the key hygiene controls at each stage. This compact 
volume also contains the most internationally used description of the Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP) System and guidelines (revised in 2003) for its 
application; principles for the establishment and application of microbiological criteria for 
foods, and principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment. 



The texts will be of use to government authorities, food industries and all food handlers, 
and consumers as well as teachers and students of food hygiene. 
 
580288 
Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными природными 
ресурсами и создания функциональных продуктов : материалы 2-ой 
Российской научно-практической конференции (2 - 3 июня 2003 года) / Российская 
академия естественных наук, Международная академия авторов научных 
открытий и изобретений, Отделения РАЕН и МААНОИ "Нетрадиционные 
природные ресурсы, инновационные технологии и продукты", Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН, ООО Концерн 
"Отечественные инновационные технологии", ЗАО Научно-производственное 
предприятие "ТРИНИТА", ООО Научно-технологическая фирма "АРИС", ОАО 
Завод экологической техники и экопитания "ДИОД". Российская научно-
практическая конференция (2; 2 - 3 июня 2003 года; [Москва]) ; Ред. В.Н. Зеленков, 
Ред. Е.А. Дегтярева, Ред. В.А. Исаев, Ред. Л.М. Краснопольская, Ред. Т.А. 
Нугманова, Ред. Е.Н. Офицеров, Ред. А.В. Патудин, Ред. А.В. Поткин, Ред. С.С. 
Шаин, Ред. О.В. Шелков. - Москва : [б. и.], 2003. - 319 с. - ISBN 5-94516-003-2 : 
6840 р. 
 
582828 
Информационные материалы по экологическому сельскому хозяйству в 
Европейском Союзе / Комитет по аграрно-продовольственной политике Совета 
Федерации, Министерство защиты потребителей, продовольствия и сельского 
хозяйства Германии ; Ред. О. А. Володькина, ред. С. В. Киршанова, пер. Н. В. 
Дюрр. - Москва : [б. и.], 2003. - 268 с. 
 
583665 
Использование полиакриламидного полимера B - 415K в земледелии / Е. Н. 
Кузин [и др.] ; Рец. Е. П. Денисов, рец. А. И. Иванов. - Пенза : [б. и.], 2004. - 198 с. - 
Библиогр.: с.173-185.  
Аннотация: Применение водоудерживающего полимера. Результаты 
исследований по использованию полиакриламидного полимера в чистом виде и в 
сочетании с органической, органо-минеральной и минеральной системами 
удобрения для улучшения агромелиоративного состояния почвы. 
 
581335 
Никитишен, В. И. Эколого-агрохимические основы сбалансированного 
применения удобрений в адаптивном земледелии : научное издание / В.И. 
Никитишен; Ред. В.Г. Минеев, Рец. В.М. Семенов, Рец. Г.А. Булаткин ; Российская 
академия наук, Институт физико-химических и биологических проблем 
почвоведения. - Москва : Наука, 2003. - 183 с. - Библиогр.: с.171-181. - ISBN 5-02-
006500-5 : 6195 р. 
 
581149 
Персикова, Т. Ф. Биологический азот в земледелии Беларуси : монография / 
Т.Ф. Персикова, А.Р. Цыганов, И.Р. Вильдфлуш; Рец. А.С. Мееровский, Рец. Н.Г. 
Бачило ; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Минск : 
Хата, 2003. - 237 с. - Библиогр.: с.214-235 . - ISBN 985-6682-22-3. 
Аннотация: Симбиотическая азотфиксация клевера и люпина, использование 
азота растениями пожнивно-корневых остатков, влияние биологического азота на 
баланс и изменения азотного фонда почвы. 



 
579505 
Приемы повышения плодородия почв, эффективности удобрений и средств 
защиты растений : материалы международной научно-практической 
конференции (г. Горки, 27-29 мая 2003 г.). Ч.1. Проблемы воспроизводства 
почвенного плодородия / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь , Департамент образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. Международная научно-
практическая конференция (27-29 мая 2003 г.; Горки) ; Рец. Н.И. Смеян, Рец. А.Р. 
Цыганов, Рец. А.И. Горбылева, Рец. А.В. Кильчевский, Рец. И.Р. Вильдфлуш. - 
Горки : [б. и.], 2003. - 177 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 985-467-079-1 : 3060 р. 
 
580495 
Приемы повышения плодородия почв, эффективности удобрений и средств 
защиты растений : материалы международной научно-практической 
конференции. Часть 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Департамент образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". 
Международная научно-практическая конференция (27 - 29 мая 2003 г.; Горки) ; 
Ред. И.Р. Вильдфлуш, Ред. С.П. Кукреш, Ред. С.Ф. Ходянкова, Ред. А.Р. Цыганов, 
Ред. Т.Ф. Персикова, Рец. А.И. Горбылева, Рец. И.М. Богдевич, Рец. В.В. Лапа, 
Рец. С.Ф. Шекунова, Рец. Н.К. Закревская, Рец. Г.А. Чернухо. - Горки : [б. и.], 2003. 
- 365 с. - ISBN 985-467-085-6 : 8305 р. 
 
580303 
Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии в адаптивном 
земледелии : сборник научных трудов / Российская Академия 
сельскохозяйственных наук (РАСХН), Государственное научное учреждение 
"Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (ГНУ 
ЧНИИСХ) ; ред. А. В. Вражнов [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2003. - 278 с. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-88156-262-3 : 6300 р. 
 
579482 
Столяров, Г. В. Проблемы повышения эффективности производства 
продукции АПК в Белорусском Полесье / Г. В. Столяров ; Рец. Н. Я. Коваленко, 
рец. В. П. Коровкин, рец. С. И. Барановский, рец. В. А. Голуб. - Москва : ООО 
"Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК", 2003. - 213 с. - Библиогр.: 
с. 183-198. - ISBN 5-902282-01-2 : 3685 р. 
 
584487 
Biotechnology in sustainable biodiversity and food security / Ред. B. N. Prasad. - 
Enfield ; Plymouth : Science publishers, Inc., 2003. - 186 p. - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 1-57808-268-4 : 285920 р. 
Перевод заглавия: Биотехнология в устойчивом биоразнообразии и безопасности 
пищевых продуктов. 
 
582106 
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. V.1. A - Bro / ed. B. Caballero [et al.]. 
- 2th. ed. - [S. l.] : Academic Press, 2003. - 672 p. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 0-12-
227056-8. - ISBN 0-12-227055-X : 1227020 р. 
Перевод заглавия: Энциклопедия по научным основам производства продуктов 

питания и продовольствию. 



583275 
Encyclopedia of pest management / Ред. - Редактор D. Pimentel. - New York ; Basel 
: Marcell Dekker, 2004. - 929 p. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 0-8247-0632-3. - 
ISBN 0-8247-0632-3 : 2255957 р. 
Перевод заглавия: Энциклопедия по защите растений и животных. 
 
586085 
Environmental and social standards, certification and labelling for cash crops / 
сост.: C. Dankers, P. Liu. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2003. - 103 p. : табл. - (FAO Commodities and Trade Technical Papers, ISSN 
1729-9829 ; № 2). - Библиогр.: с. 97-103. - ISBN 92-5-105068-6. 
Перевод заглавия: Экологические и социальные стандарты, сертификация и 
этикетирование конечной сельскохозяйственной продукции. 
Аннотация: Обзор стандартов, порядка сертификации и этикетирования конечных 
продуктов, включая также органическое земледелие и торговую маркировку, в 
развивающихся странах. Международные проекты и организации по 
стандартизации и сертификации продуктов. 
   
586680 
Organic fruit growing / K. Lind [et al.]. - Wallingford ; Cambridge : CABI Publishing, 
2003. - 281 p. : рис. - ISBN 0-85199-640-X : 460080 р. 
Перевод заглавия: Органическое садоводство. 

580442 
Ressortforschung fur den okologischen Landbau 2002 / Bundesforchungsanstalt fur 
Landwirtschaft (FAL). Statusseminar Ressortforschung fur den okologischen Landbau - 
Aktivitaeten aus Bund und Laendern im Forum der FAL (13. Maerz 2003 ; 
Braunschweig) ; ред.: S. Rahmann, H. Nieberg. - Braunshweig : [s. n.], 2003. - 160 s. - 
(Landbauforschung Volkenrode : special Issue ; Sonderheft 259). - ISSN 0376-0723. - 
ISBN 3-933140-81-1 : 3615 р. 
Перевод заглавия: Исследование поля деятельности для экологического 

земледелия 2002. 

581542 
Westphal, G. Proteine - nutritive und funktionelle Eigenschaften. - Berlin ; 
Heidelberg ; New York : Springer, [2003?]. - 458 s. - Библиогр.: с.403-438. - ISBN 3-
540-00232-4 : 452210 р. 
Перевод заглавия: Протеины - питательность и функциональные качества. 
Аннотация: Свойства протеинов, их усвоение и воздействие на организм, 
метаболизм протеина и аминокислот, а также структура и биологические функции 
аминокислот, пептидов и протеинов, продукты питания, содержащие белок, их 
заготовка и переработка. 
 
601190 
Использование органических удобрений и биоресурсов в современном 
земледелии : материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию ВНИИПТИОУ (25-27 июля 2001 г., Владимир) / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Научно-методический центр 
Россельхозакадемии по агрохимии и агрохимическому обслуживанию, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский, 
конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений и 



торфа" ; ред.: А. И. Еськов, М. Н. Новиков. - Владимир : [б. и.], 2002. - 380 с. : 
табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Освещены актуальные вопросы оценки ресурсов, технологий и 

технических средств производства и применения различных видов органических 

удобрений и биоресурсов, их влияние на гумусное состояние, агрохимические, 

биологические, санитарные свойства почв, формирование урожая и качество 

растениеводческой продукции. 

581008 
Экологические и радиобиологические последствия Чернобыльской 
катастрофы для животноводства и пути их преодоления : монография / Р.Г. 
Ильязов, А.Н. Сироткин, Б.П. Кругликов и др; Рец. Р.М. Алексахин, Ред. Р.Г. 
Ильязов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Академия наук 
Республики Татарстан, Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии" Республики 
Беларусь. - Казань : ФЭН, 2002. - 329 с. - Библиогр.: с.304-326 . - ISBN 5-7544-
0195-7. 
Аннотация: Экологические и радиобиологические исследования в зоне 
радиоактивного воздействия. Радиоактивное загрязнение територий, миграция 
радионуклидоввтрофической цепи и радиационное поражение животных и диких 
млекопитающих. Технологии производства кормов, снижения поступления 
радиоцезия в продукты животноводства и ведения животноводства, птицеводства. 
 
586082 
Organic agriculture, environment and food security / Environment and Natural 
Resources Service, Sustainable Development Department ; ред.: N. El-Hage 
Scialabba, C. Hattam. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2002. - 252 p. : рис., табл. - (Environment and Natural Resources Series, 
ISSN 1684-8241 ; № 4). - Библиогр.: с. 235-252. - ISBN 92-5-104819-3. 
Перевод заглавия: Органическое земледелие, окружающая среда и 
продовольственная безопасность. 
Аннотация: Органическое земледелие - модель развития, исходящая из 
необходимости обеспечения баланса между решением социально-экономических 
проблем и сохранением окружающей среды. Рекомендации по распространению 
органического земледелия с учетом здоровой экологии, международных рынков и 
локальной продовольственной безопасности. 
 
578012 
Windhorst, H. Product Safety and Quality Assurance / H. Windhorst, A. Dijkhuizen. - 
Braunschweig : [s. n.], 2002. - 62 p. - (Landbauforschung Volkenrode ; sonderheft 225). 
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0376-0723. - ISBN 3-933140-44-7 : 895 р. 
Перевод заглавия: Безопасность продуктов и гарантия качества 
Аннотация: Важность гарантии качества и безопасности пищи в современном 
производстве мяса, качество свинины и говядины, ветеринария в производстве 
мяса. 
 
582416 
Коршунов, А. В. Управление урожаем и качеством картофеля : научное 
издание / А.В. Коршунов. - Москва : [б. и.], 2001. - 369 с. 
 
584048 



Agrochemical discovery: insect, weed, and fungal control / ed.: R. Baker, N. K. 
Umetsu. - Washington : American Chemical Society, 2001. - 317 p. - (ACS Symposium 
series ; 774). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 0-8412-3724-7 : 640620 р. 
Перевод заглавия: Агрохимические открытия. Контроль за насекомыми, 
сорняками и грибными болезнями растений. 
Аннотация: Химические и биологические методы защиты растений. Применение 

пестицидов, гербицидов и инсектицидов и их токсичность. 

578204 
Лысенко, Е. Г. Эколого-экономические основы эффективности сельского 
хозяйства / Е. Г. Лысенко. - Москва : [б. и.], 2000. - 255 с. - Библиогр.: с.242-253. - 
3680 р. 
 
589249 
Пивоваров, В. Ф. Экологические основы селекции и семеноводства 
овощных культур / В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая ; Министерство науки и 
технической политики Российской Федерации, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощных культур. - Москва : [б. и.], 2000. - 592 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 590-592.  
Аннотация: Взаимодействие экономики и экологии сельского хозяйства в условиях 
обострения экологического кризиса, сложных процессов преобразований. 
Эколого-экономические проблемы устойчивого развития сельского хозяйства. 
 
582205 
Хмелинин, И. Н. Эколого-биологические основы включения гидролизного 
лигнина в почвообразование : монография / И.Н. Хмелинин, В.М. Швецова; Ред. 
Д.С. Орлов, Рец. И.Б. Арчегова, Рец. Р.А. Беляева ; Российская академия наук, 
Уральское отделение, Коми научный центр, Институт биологии. - Санкт-Петербург 
: Наука, 2000. - 143 с. - Библиогр.: с.133-139. - ISBN 5-02-026125-4. 
 
574903  
Hagel, I. Auswirkungen einer Schwefeldungung auf Ertrag und Qualitat von 
Weizen schwefelmangelgefahrdeter Standorte des Okologischen Landbaus : 
монография / I. Hagel ; Institut fur Pflanzenernahrng und Bodenkunde der 
Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft. - Braunschweig : [s. n.], 2000. - 89 s. - 
(Landbauforschung Volkenrode ; Sonderhaft, 220(2000)). - Библиогр.: с.60-64. - ISSN 
0376-0723. - ISBN 3-933140-42-0 : 416 р. 
Перевод заглавия: Влияние внесения серных удобрений на урожайность и 
качество пшеницы на участках экологического земледелия с недостаточным 
содержанием серы 
 
567476 
Пивоваров, В. Ф. Экологическая селекция сельскохозяйственных растений : 
(на примере овощных культур) / Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г.; Рос. акад. с.-х. 
наук, Всерос. НИИ селекции и семеноводства овощ. культур. - М. : б.и., 1994. - 
247,[1]с. - Библиогр.: с.216-247. - 24700-00 р. 
Аннотация: Влияние экологических условий на биологические и хозяйственно 
ценные признаки растений. Разработка и совершенствование методов 
экологической селекции. 
 
561922 



Разработка экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства 
: (материалы российско-финского симпозиума) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Отделение по Нечерноземной зоне Российской 
Федерации, Российская Академия наук, Санкт-Петербургский научный центр, 
Центр сельскохозяйственных исследований ; ред. : Е. Е. Жуковский [и др.]. - 
Санкт-Петербург : [б. и.], 1993. - 185 с. : рис.  
Аннотация: Методические подходы к решению экологических проблем в условиях 
интенсивного сельскохозяйственного производства, представлены работы по 
стратегии сельского хозяйства в связи с глобальным потеплением климата. 
 
579982 
Grundlagen der Ertragsbildung, ihre zuchterische Nutzung und Realisierung in 
der Produktion von Getreide : Wissenschaftliche Vortragstagung im Institut fur 
Getreideforschung Bernburg-Hadmersleben der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften der DDR am 3. und 4. Juni 1986 / Akademie der 
Landwirschaftswissenschften der DDR, Institut fur Landwirtschaftliche Information und 
Dokumentation Berlin der Akademie, Institut fur Getreideforschung Bernburg-
Hadmersleben. Wissenschaftliche Vortragstagung (Am 3. und 4. Juni 1986) ; Ред. G. 
Kratzsch. - Berlin : [s. n.], 1986. - 160 s. - (Tagungsbericht ; Nr. 248). - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 3-7440-0011-7 : 3430 р. 
Перевод заглавия: Основы повышения урожайности, применение ее результатов 
в селекции зерновых культур и при производстве зерна 
 
И-9353 
Kreuter,` M. - L. Der Biogarten: Gemuse, Obst und Blumen naturgemass angebaut 
/ M. - L. Kreuter. - 6te Aufl. - Munchen ; Wien ; Zurich : BLV Verlagsgesellschaft, 1984. - 
400 s. : цв.ил. - Библиогр.: с. 391-392. - Указ.: с. 393-400. - ISBN 3-405-12805-6.  
Перевод заглавия: Биосад. 
 
58021 
Бер, Ферман Е. Почвы и удобрения : пер. c третьего американского издания, 
1942 г. / Ферман Е. Бер; Ред. В.П.Кочетков. - Москва : Сельхозгиз, 1947. - 435 с. - 
Библиогр. в конце гл. - 0-80. 
 
23487 
Купреенок, П. Р. Торф и торфяной навоз, как удобрение : отчет о работах 
лаборатории по применению торфа в сельском хозяйстве Центральной Торфяной 
Станции / П. Р. Купреенок ; авт. предисл. Д. Н. Прянишников ; Народный 
комиссариат земледелия. Упрамелиозем, торфяная часть). - Москва : "Новая 
деревня", 1924. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 94-96.  
  
151021 
Навозъ и другiя удобренiя : руководство для студентовъ сельско-
хозяйственныхъ институтовъ и справочная книга для всехъ 
интересующихся научною стороною современнаго земледелiя / сост. Хомеръ 
Д. Уилэр ; ред. П. М. Дубровский ; пер. О. М. Коржинская. - Петроградъ : 
Типографiя "Сельскаго Вестника", 1915. - 289 с. - Указ.: с. 256-289. 
 
289379 
Удобрение плодовых деревьев. Борьба с вредителями в садоводстве 
новейшими и наиболее действительными средствами. Об улучшении лугов. 
Для хозяйств Средней России и Северо-Западного края. Свиноводство : 



монография / Сост. М.Е. Софронов, Сост. Н.И. Кичунов, Сост. А.П. Черный, Сост. 
П.Н. Кулешов. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1914. - 524 с. - 3-00 р. 
 
150886 
Рюмкеръ, К. Ф. Очередные вопросы современного земледелiя : пер. с нем. 
Очеркъ 3. Навозъ и зеленое удобренiе / К. Ф. Рюмкеръ ; пер. Е. В. Джунковская ; 
ред. В. В. Винер ; Г. У. З. и З. Департаментъ Земледелiя,1913.- 70 c.  
 


