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Книжные издания 

 
 
Киреенко, Н. В. Рекомендации по оценке и упреждению угроз в продовольственной сфере Республики 
Беларусь (с учетом мирового опыта) / Н. В. Киреенко, С. А. Кондратенко ; рец.: Г. И. Гануш, В. В. Пузиков ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК HAH Беларуси, 2016. - 91 с. 
Аннотация: Предложены научные подходы к оценке угроз в продовольственной сфере, основанные на 
мировой практике, способствующие выработке эффективных методов и механизмов оперативного выявления, 
упреждения и стратегического прогнозирования угроз на межгосударственном, национальном, региональном 
уровнях и на уровне домашних хозяйств. 
 
Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З. В. Ловкис [и др.] ; рец.: И. П. 
Шейко, В. В. Азаренко, А. В. Акулич ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 335 с. 
Содержание 
 
Основные направления перспективного экономического развития агропромышленного комплекса Беларуси 
/ Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси", 2016. - 78 с.  
Аннотация: Обобщены основные проблемы, препятствующие дальнейшему повышению эффективности 
развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь; определены цели, задачи и критерии 
эффективности перспективного развития национального АПК; выявлены основные риски агропромышленного 
производства и инструменты их минимизации. Разработаны предложения в контексте комплекса мер, 
необходимых для развития ключевых отраслей АПК - растениеводства, животноводства, перерабатывающей 
промышленности. Определены основные направления перспективного экономического развития 
агропромышленного комплекса Беларуси на период до 2020 г. 
 
Почицкая И. М. Оценка качества детского питания на плодоовощной основе : методические указания / И. М. 
Почицкая, Е. С. Александровская, Н. В. Комарова ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная академия наук Беларуси, 
РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2016. - 46 с. 
Аннотация: Установлены методические подходы к комплексной оценке качества детского питания на 
плодоовощной основе. 
 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях функционирования Евразийского 
экономического союза. Мониторинг - 2015 : в 2-х ч. Ч. 1 / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, В. В. Пузиков ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси, 2016. 
Содержание   
 
Расторгуев П. В. Методические рекомендации по формированию системы единых экономических 
показателей качества сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках Единого 
экономического пространства / П. В. Расторгуев, И. Г. Почтовая, Е. А. Расторгуева ; рец.: Л. Н. Байгот, Н. Н. 
Батова, Л. А. Лопатнюк ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в 
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АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК HAH Беларуси, 
2016. - 42 с. 
Аннотация: Определены и обоснованы недостатки и проблемы оценки качества продукции на уровне ЕЭП, 
разработаны модель формирования системы единых оценочных показателей продукции, а также 
методические рекомендации пo формированию системы единых экономических показателей качества 
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках Единого экономического пространства. 
 
АПК Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции: материалы Х Международной 
научно-практической конференции (Минск, 4-5 сентября 2014 г.) / Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследовании в АПК Национальной академии наук Беларуси" ; ред. В. Г. 
Гусаков. - Минск : [б. и.], 2015. - 303 с. 
Содержание  
 
Доклад Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции : вторая Международная конференция по 
вопросам питания : декабрь 2014 года [19-21 ноября 2014 г.] / Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения. - Рим : Всемирная организация 
здравоохранения : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 75 с.  
Полный текст 
 
Запольский М. И. Концептуальные подходы по научному обеспечению интеграционного взаимодействия в 
рамках Евразийского экономического союза : [монография] / М. И. Запольский ; рец.: Г. И. Гануш, А. С. Скакун ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 237 с.  
Содержание 
 
Лагодич Л. В. Устойчивость развития продовольственного рынка Республики Беларусь: теория и методология 
/ Л. В. Лагодич ; рец.: В. Г. Гусаков, П. Г. Никитенко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных 
исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 256 с.  
Содержание 
 
Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире, 2010. Решение проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов  : [пер. с англ.] / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2010. - 70 с.  
On-line 
 
Почицкая И. М. Система оценки качества и безопасности пищеконцентратных и кондитерских изделий для 
детей : (методические указания) / И. М. Почицкая, И. Е. Лобазова ; ред. З. В. Ловкис ; Национальная академия 
наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 183 с.  
Аннотация: В методических указаниях приведена информация по проведению комплексного исследования 
обогащенных микронутриентами пищеконцентратных и кондитерских изделий по показателям безопасности и 
пищевой ценности, физико-химическим показателям, а также рекомендованы композиции витаминов, макро- 
и микроэлементов в дозировках, обеспечивающих усвояемость добавленных компонентов и максимальный 
биологический эффект.  
 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2014: в контексте сбалансированности 
развития продуктовых рынков] / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец. В. В. Пузиков ; Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 229 с.     
Содержание 
 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015-2016 годы. Торговля и продовольственная 
безопасность: достижение оптимального баланса между национальными приоритетами и общим благом / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 87 с. 
Полный текст 
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The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of 
uneven progress / Food and agriculture organization of the United Nations, International fund for agricultural 
development, World food programme. - Rome : Food and agriculture organization of the United Nations, 2015. - 56 p. 
On-line 
 
Гончаров В. Д. Продовольственная безопасность России в условиях ВТО / В. Д. Гончаров, В. В. Рау, М. В. Селина 
; рец. А. П. Огарков. - Москва : [б. и.], 2014. - 148 с.  
Содержание 
 
Государственно-правовые средства обеспечения продовольственной безопасности в России : [монография] / 
Е. И. Андреева [и др.] ; ред.: В. Н. Иванова, В. И. Качалов. - Москва : Дашков и К, 2014. - 197 с. -  
Содержание  
 
Диверсификация агропродовольственного комплекса Республики Беларусь / И. А. Грибоедова ; рец.: М. К. 
Жудро, И. П. Воробьев, В. В. Гончаров ; Государственное научное учреждение "Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2014. - 355 с.  
Содержание  
 
Донченко Л. В. Национальные и международные аспекты безопасности пищевой продукции в условиях 
членства России в ВТО  / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта ; рец. П. Н. Николаевич. - Москва : ООО "Издательство 
Агрорус", 2014. - 430 с.  
Содержание 
 
Колесняк И. А. Система продовольственного обеспечения региона: проблемы и перспективы развития : 
[монография] / И. А. Колесняк, А. А. Колесняк ; рец.: Г. Я. Белякова, Н. Т. Аврамчикова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет". - 
Красноярск : [б. и.], 2014. - 207 с.  
Содержание  
 
Механизмы конкурентоспособного развития АПК Беларуси в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС : 
монография / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: А. С. Сайганов, Г. И. Гануш ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 277 с.  
Содержание  
 
Формирование конкурентной среды на аграрном рынке стран Таможенного союза и Единого 
экономического пространства / З. М. Ильина [и др.] ; ред. З. М. Ильина ; рец.: В. В. Пузиков, А. Г. Ефименко ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. - 168 с. 
Содержание 

Ярема Т. Аюрведа. Здоровые рецепты с тысячелетней историей для современной жизни = Eat. Naste. 
Heal. An ayurvedic guidebook and cookbook for modern living : энциклопедия / Т. Ярема, Д. Рода, Дж. Бранниган ; 
пер. С. Чигринец. - [Москва] : Издательство "Манн, Иванов и Фербер", 2014. - 332 с. 

Food outlook. May 2014 : biannual report on global food markets / Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. - 134 p. 610550, Improving diets and 
nutrition. Food-based approaches [Текст] / Food and Agriculture Organization of the United Nations, CABI, 2014. - 403 
с.   
On-line 
 
Milk and milk products / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 2nd 
ed. - Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011. - 244 p.  
On-line 

Pesticide residues in food 2014. Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues : report of the Joint meeting of the 
FAO panel of experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO core assessment group on 
pesticide residues Rome, Italy, 16-25 September 2014 / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World 
Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. - 710 p. 
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The State of food and agriculture, 2014. Innovation in family farming / Food and agriculture organization of the 
United Nations. - Rome : Food and agriculture organization of the United Nations, 2014. - 139 p. 
On-line 
 
Гончаров В. Д. Модернизация АПК России в условиях интеграции в мировое хозяйство / В. Д. Гончаров, В. В. 
Рау, М. В. Селина ; рец. А. П. Огарков ; Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского. - Москва : [б. и.], 2013. - 127 с.  
Содержание 
 
Донченко Л. В. Международные и национальные системы качества пищевой продукции  : учебное пособие : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. В. Донченко, А. И. Решетняк ; рец.: П. Н. 
Николаевич, Н. К. Артемьева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Кубанский государственный аграрный университет". - Краснодар : [б. и.], 2013. - 252 с. 
Содержание 
 
Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства, 2013. Продовольственные системы 
для обеспечения полноценного питания / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
2013. - 109 с.  
On-line 
 
Таможенный союз: общие и аграрные аспекты интеграции / К. Г. Бородин [и др.] ; ред. К. Г. Бородин ; рец.: А. 
И. Алтухов, В. П. Коровкин ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное 
учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова". - Москва : [б. 
и.], 2013. - 177 с.  
Содержание  
 
Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия : [монография] / З. М. Ильина [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, А. 
С. Сайганов ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2013. - 199 с.  
Содержание 
 
Формирование эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции : [монография] / З. М. Ильина 
[и др.] ; рец.: Г. М. Лыч, Г. И. Гануш ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследовании в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [Институт системных исследований в 
АПК HAH Беларуси], 2013. - 185 с.  
Содержание 
 
Ушачев И. Г. Продовольственная безопасность России в рамках глобального партнерства / И. Г. Ушачев ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 2013. - 329 с. 
Содержание  
 
Проблемы инновационного развития продовольственного комплекса / В. Д. Гончаров, С. В. Котеев ; рец. В. В. 
Алексеев. - Москва : Энциклопедия российских деревень, 2012. - 183 с.  
Содержание  
 
Гусаков В. Г. Научные основы создания продуктовых компаний / В. Г. Гусаков, М. И. Запольский ; рец.: А. П. 
Шпак, З. М. Ильина ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системный исследований в АПК. - Минск 
: Беларуская навука, 2012. - 195 с.  
Содержание  
 
АПК Казахстана: глобализация и инновация : [монография] / Т. И. Есполов ; рец.: Е. Б. Байбараков, М. И. 
Сигарев ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Казахский национальный аграрный 
университет. - Алматы : [б. и.], 2012. - 436 с. 
Содержание  
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Ильина З. М. Глобальные проблемы и устойчивость национальной продовольственной безопасности : 
[монография] : в 2 кн. Кн.1 / 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. - 211 с.  
Содержание 
 
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 : Б. ц. 
Содержание 
 
Международная научно-практическая конференция по повышению продовольственной безопасности в СНГ : 
[сборник статей] / Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. - Ашхабад : 
Туркменская государственная издательская служба, 2012. - 198 с.  
Содержание  
 
Мелещеня А. В. Закономерности развития отечественного и мирового рынка молока в условиях расширения 
международных торгово-экономических связей. Выбор стратегии укрепления позиций молочной индустрии 
Республики Беларусь : [монография] / А. В. Мелещеня, М. Л. Климова ; рец.: В. И. Бельский, В. А. Бороденя ; 
Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП 
"Институт мясо-молочной промышленности". - Минск : Институт мясо-молочной промышленности, 2012. - 351 
с.  
Содержание 
 
Экономический механизм формирования и развития агропродовольственного сектора региона / М. Г. 
Озерова, Н. В. Цугленок ; рец.: Г. Ф. Каячев, Н. И. Пыжикова ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2012. - 
161 с.  
Содержание 
 
Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания : монография / Ю. А. Пономаренко, В. И. 
Фисинин, И. А. Егоров ; рец.: В. Г. Гусаков, И. Д. Волотовский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Российская академия сельскохозяйственных наук. - Минск : 
Экоперспектива, 2012. - 863 с.  
Содержание  
 
Предложения по совершенствованию государственной поддержки производителей продуктов для детского 
питания на молочной и на мясной основе / А. В. Мелещеня [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, 
Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной 
промышленности". - Минск : [б. и.], 2012. - 125 с. 
Аннотация: В данном материале представлены разработки по научному обоснованию совершенствования 
государственной поддержки производителей продуктов для детского питания на молочной и на мясной 
основе, которые включили в себя: изучение нормативно-правовой базы системы организации дошкольного, 
школьного и подросткового питания в Республике Беларусь, анализ организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в 2011-2012 учебном году, анализ организации детского питания в школах. 
Рассмотрены основные подходы и меры по совершенствованию системы питания детей в 
общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь. Изучены тенденции развития рынков детского 
питания в странах зарубежья. Определены и проанализированы особенности формирования цен на детское 
питание в Республике Беларусь: государственное регулирование отпускных цен на продукцию предприятий-
монополистов, регулирование цен на детское питание в розничной торговле, формирование цен импортерами 
детского питания, рассмотрены вопросы налогообложения у производителей и продавцов детского питания, 
обозначены меры ответственности за нарушения порядка формирования и применения цен в организациях 
розничной торговли. Проанализирована нормативно-правовая база порядка оказания государственной 
поддержки юридическим лицам: рассмотрены типы и виды государственной поддержки, размеры 
государственной поддержки и сроки предоставления, основания для оказания и цели, на которые 
государственная поддержка может быть направлена.  
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Code of practice for fish and fishery products  / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. - 1st. ed. - Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2009. - 144 p. 
Перевод заглавия:  Стандарт по переработке рыбы и рыбных продуктов. 
Аннотация: Текст стандарта по заморозке и тепловой обработке рыбы и морепродуктов. 606320, Guidance Note: 
Integrating the right to adequate food into food and nutrition security programmes [Текст] / Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2012. - 70 с.   
 
Богданов, С. М. Продовольственная безопасность и международная торговля в Содружестве Независимых 
Государств / С. М. Богданов ; рец.: М. А. Севрук, В. И. Сперанский. - Москва : Весь Мир, 2011. - 271 с.  
Содержание  
 
Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А. 
Никонова, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева ; ред. А. В. 
Петриков [и др.]. - Москва : [б. и.], 2011. - 476 с.  
Содержание  
 
Экономические проблемы рыночной системы хозяйствования в АПК: вопросы теории и методологии / 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси" ; ред. В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 207 с. 
Аннотация: В монографии представлены теоретические и методологические основы формирования системы 
продовольственной безопасности страны, обоснование потенциала обеспечения регионов с учетом социально-
экономических факторов. Приведены механизмы управления продовольственной независимостью страны 
преимущественно на основе собственного производства, устойчивости национальной продовольственной 
системы, функционирующей в условиях нестабильности внешней среды, оптимизации экспортно-импортных 
потоков и создания условий для увеличения поступления валютных средств.  
 
Комиссия Codex Alimentarius : руководство по процедуре : совместная программа FAO/WHO по 
стандартам на пищевые продукты / Всемирная организация здравоохранения, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - 20-е изд. - Рим : Всемирная организация 
здравоохранения : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2011. - 237 
с. 
Аннотация: «Руководство по процедуре Комиссии Codex Alimentarius» предназначено дня того, чтобы помочь 
правительствам государств-членов принимать полноценное участив в работе, проводимой в рамках 
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. 
 
Prevention and Reduction of Food and Feed Contamination / Codex alimentarius commission, World Health 
Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 1st ed. - Rome : World Health Organization : 
Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 170 p.  
Перевод заглавия:  Предотвращение и снижение загрязнения пищевых продуктов и кормов 
Аннотация: Издание представляет собой перечень санитарных норм и правил профилактики загрязнения 
продуктов питания и кормов различными видами токсинов (микотоксины, афлатоксины, охратоксины), тяжелых 
металлов (олово, свинец), химических элементов (акриламид, диоксин, гидрокарбон).  
 
Перспективы развития производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в России на 2011-2015 гг. / А. И. Алтухов [и др.] ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства". - Уфа : [б. и.], 2010. - 163 с.  
Аннотация: Осуществлена попытка разработать прогноз потребления основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на основе оценки современного состояния производства и потребления 
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с учетом спроса, предложения, 
платежеспособного спроса. 
 
Инструменты снижения рисков инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности / Н. И. 
Пыжикова, Е. В. Титова ; рец.: Л. В. Ерыгина, И. А. Саенко ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Красноярский государственный аграрный университет. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 124 с.  
Содержание 
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Food security in Africa. Market and trade policy for staple foods in Eastern and Southern Africa / Food and 
Agriculture Organization of the United Nations ; ред.: A. Sarris, J. Morrison. - [Rome?] : Food and Agriculture 
Organization of the United Nations ; Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, [2010]. - 423 p. -  
Перевод заглавия:  Продовольственная безопасность в Африке: маркетинг и торговля основными 
продуктами питания в Восточной и Южной Африке. 
Аннотация: Представлена экономическая стратегия и развитие с.-х. производства и региональных рынков 
продовольствия. 
 
Animal food production / Food and agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - 1st. 
ed. - Rome : Food and agriculture Organization of the United Nations ; Rome : World Health Organization, 2008. - 192 
p.  
Перевод заглавия:  Продукция животноводства.  
Доступ 
 
Food hygiene : basic texts / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 4th. 
ed. - Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009. - 125 p.  
On-line 
 
Foods derived from modern biotechnology / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. - 2nd ed. - Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2009. - 76 p. 
Перевод заглавия:  Продукты, полученные методами современной биотехнологии. 
On-line 
 
Рынок продовольствия на Западе : монография / В. И. Назаренко ; Учреждение Российской Академии наук, 
Институт Европы РАН. - Москва : [б. и.], 2008. - 295 с.  
Содержание 
 
Продовольственная безопасность: угрозы и их упреждение / З. М. Ильина [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, И. В. 
Мирочицкая ; Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН Беларуси", Центр аграрной 
экономики. - Минск : [б. и.], 2008. - 135 с.  
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Agriculture and the Agro-Food Industry of the Republic of Moldova / Ministry of Agriculture and Food Industry ; ред. 
E. Cainarean. - Chişināu : [s. n.], 2008. - 116 с. 
Перевод заглавия:  Сельское хозяйство и агропродовольственная промышленность Республики Молдова  
Аннотация: Издание представляет собой обзор уровня развития сельского хозяйства и продовольствия в 
Молдове. Представлены общие сведения о сельском хозяйстве, проанализировано развитие основных 
отраслей сельского хозяйства - растениеводства и животноводства; приведены данные о состоянии 
продовольственной безопасности, внутренней и внешней торговле, научном обеспечении 
сельскохозяйственного производства. 
 
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. 
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. 
 
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.  
Аннотация: Развитие мирового продовольственного рынка, механизмы интеграции апк и модель 
продовольственной безопасности. 
 
Балабанов, В. С. Продовольственная безопасность: международные и внутренние аспекты= Food Production 
Security (International and Domestic Issues) / В.С. Балабанов, Е.Н. Борисенко; Рец. Н.И. Аристер, Рец. М.Л. Лезина ; 
Российская академия предпринимательства. - Москва : Экономика, 2002. - 548 с.  
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Аннотация: Представлено состояние продовольственной безопасности, внутренние и международные аспекты 
сельскохозяйственного производства и продовольственного обеспечения стран с учетом особенностей 
формирования их аграрной и продовольственной политики, реализуемой в конце ХХ и начале ХХI века, 
реформирование агропродовольственного сектора в России, некоторых странах СНГ и государствах 
Центральной и Восточной Европы. 
 
Продовольственная безопасность СНГ: выбор альтернативы на пороге ХХI века / В. А. Дадалко, В. Р. Боев, Е. Е. 
Румянцева. - Москва ; Минск : [б. и.], 1998. - 443 с. 
Аннотация: Проблемы выбора стратегии аграрной политики как одного из главных направлений 
экономической политики государств-участников СНГ. 

 
Периодические издания 

Кондитерское производство : научно-производственный журнал/ ООО "Издательство "Пищевая 
промышленность". - Москва, 2001 - . - ISSN 2073-3577. - Выходит раз в два месяца 
2016г. № 3  
Содержание 
 
Агробизнес: экономика - оборудование - технологии. - Журнал, 2016г. № 2 (Введено оглавление) 
Содержание   
 
Агробизнес: экономика - оборудование - технологии. - Журнал, 2016г. № 3 (Введено оглавление)  
Содержание  
 
Агробизнес: экономика - оборудование - технологии. - Журнал, 2016г. № 5 (Введено оглавление)   
Содержание 
 
Агробизнес: экономика - оборудование - технологии. - Журнал, 2016г. № 6 (Введено оглавление)   
Содержание 
 
Пищевая промышленность. - Журнал, 2015г. № 10  
Содержание 
 
Пищевая промышленность. - Журнал, 2015г. № 11 
Содержание   
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