
Библиографический список документов, экспонирующихся  
в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 

на тематической выставке 
 

«Инновации молочной отрасли в XXI веке» 

 
Полную информацию о документах по данной теме содержат 

электронный каталог, базы данных библиотеки 
 

Запросы на получение копий фрагментов документов просим направлять 
в службу электронной доставки документов БелСХБ 

 
(Описания книжных и периодических изданий, статей из изданий  

размещены в списке в обратной хронологии в алфавитном порядке авторов и названий) 
 

Книжные и продолжающиеся издания 

 

Курак, А. С. Технологические основы машинного доения и контроль качества молока / А. С. Курак, Н. С. 
Яковчик, И. В. Брыло ; рец.: А. А. Музыка, Г. В. Гунев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет". - Минск : БГАТУ, 2016. - 135 с.  
Аннотация: Изложены технологические основы машинного доения и способы повышения эффективности его 

применения. Значительное внимание уделено проблеме повышения качества молока в современных условиях 

ведения отрасли молочного скотоводства. Проанализированы основные причины снижения качества 

производимого молока, способы их устранения, изложены методы контроля основных показателей согласно 

требованиям стандартов. 

 

Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник  
научных статей 8-й Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 мая 2016 года / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, ФГБОУ ВО" Рязанский государственный агротехнологический университет им. 
П. А. Костычева", Казахский национальный аграрный университет ; Министерство сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет", Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, ФГБОУ ВО" 
Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева", Казахский национальный 
аграрный университет. - Минск : БГАТУ, 2016. - 391 с. 
Содержание 

 

Гунькова, П. И. Биотехнологические свойства белков молока / П. И. Гунькова, К. К. Горбатова ; рец. В. Г.  
Скопичев. - Санкт-Петербург : Гиорд, 2015. - 215 с. 
Содержание 

 

Дымар, О. В. Научно-технологические аспекты повышения эффективности переработки молочных 
ресурсов / О. В. Дымар ; рец.: А. В. Бильдюкевич, В. Д. Харитонов, И. А. Евдокимов ; РУП "Институт молочно-
мясной промышленности". - Минск : Колорград, 2015. - 245 с.  
Содержание 

 

Капленко, А. Н. Рассольные сыры : [монография] / А. Н. Капленко, И. А. Евдокимов, Н. Н. Капленко ; рец.: Л. А.  
Остроумов, С. А. Емельянов. - Москва : Агентство подписки и продвижения "Алеф Принт", 2015. - 234 с. 
Содержание 

 

Повышение эффективности производства молока на основе кормосмесей в весенний и осенний периоды  
: монография / А. С. Добышев [и др.] ; рец.: А. Л. Зиновенко, М. К. Саскевич, М. С. Шашков ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 139 с. 
Содержание 

 

Рекомендации по техническому сервису доильного оборудования / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; сост. С. 
К. Карпович [и др.] ; ред. С. К. Карпович ; рец. Д. Ф. Кольга. - Минск : БГАТУ, 2015. - 122 с.  
Аннотация: Представлены организационно-технологические требования к машинному доению, современные 

формы организации технического обслуживания и номенклатура сервисных работ, нормативы периодичности и 

трудоемкости выполняемых работ для всех основных видов доильного оборудования. Особое внимание уделено 
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оценке технического состояния оборудования на основе применения современных методов и средств 

технической диагностики. 

 
Сайганов, А. С. Повышение конкурентоспособности молочной продукции на перерабатывающих 
предприятиях АПК Витебской области : монография / А. С. Сайганов, Н. А. Тригуб ; рец.: Г. И. Гануш, Т. Л. 
Хроменкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 273 с. 
Содержание 

 

Шишкова, В. Сравнительная товароведная характеристика кисломолочных продуктов. Качество и 
безопасность / В. Шишкова. - [Б. м.] ; [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. - 98 с.  
Содержание 

 

Гончаров, В. Д. Мясомолочный подкомплекс России: проблемы и перспективы / В. Д. Гончаров, С. В.  
Котеев. - Москва : [б. и.], 2014. - 174 с. 
Содержание 

 

Диагностика и техническое обслуживание отечественных доильных установок : практическое пособие / Д.  
Ф. Кольга [и др.] ; рец.: А. С. Добышев, Л. В. Столяров ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учебно-методический центр Минсельхозпрода. - Минск : [б. и.], 2014. - 83 с. 
Содержание 

 

Елисеева, Л. И. Якутский национальный кисломолочный продукт тар. Технология и технохимический 

контроль производства : монография / Л. И. Елисеева ; рец. А. Ф. Абрамов ; Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение, Государственное научное учреждение "Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства". - Санкт-Петербург : Реноме, 2014. - 94 с.  
Содержание 

 

Жидков, В. Инновационные процессы смены технологического уклада в скотоводстве. Молочное 

скотоводство / В. Жидков, Т. Липницкий. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 47 с. 

Аннотация: О модернизации технологий агропромышленного производства России, переходе к инновационному 

режиму его развития для достижения самообеспеченности продовольствием. 

 

Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России : сборник  
материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-14 
марта 2014 г., г. Пенза. Т. 1. Экономическая теория; информационные технологии; экономика и управление АПК; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит / Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Пензенская государственная сельскохозяйственная академия", Совет молодых ученых Пензенской ГСХА, 
Научное студенческое общество Пензенской ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2014. - 334 с. 
Содержание 

 

Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции : сборник трудов международной научно-
практической конференции, посвященной 65-летию зоотехнической науки Беларуси (18-19 сентября 2014 г., г. 
Жодино) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству" ; ред. И. П. Шейко [и др.]. - Жодино : [б. и.], 2014. - 494 с.  
Содержание 

 

Короткевич, С. В. Оценка эффективности функционирования рынка животного масла в интегрированных 
структурах молочного подкомплекса АПК : монография / С. В. Короткевич, Г. В. Миренкова ; рец.: А. Г. 
Ефименко, Р. К. Ленькова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 125 с. 
Содержание 

 

Лихтарович, Г. Л. Из прошлого в будущее: 75 лет Кобринскому маслодельно-сыродельному заводу. 1939- 
2014 = From past to future : [фотоальбом : на рус. и анг. яз.] : юбилейное издание / Г. Л. Лихтарович, В. С. Годкин ;  
Открытое акционерное общество "Кобринский маслодельно-сыродельный завод". - Минск : Артия Групп, 2014. - 
175 с. 

 

Методические рекомендации и меры по повышению эффективности и конкурентоспособности 
производства и переработки молока (молокопродуктового подкомплекса) / А. П. Шпак [и др.] ; рец.: П. В. 
Расторгуев, А. П. Такун, О. А. Пашкевич ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2014. - 183 с.  
Содержание 
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Научно-методические основы создания высокопродуктивных стад в молочном скотоводстве : монография  
/ Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная 
академия", Институт повышения квалификации кадров агробизнеса и международных связей, Научно-
исследовательская лаборатория по селекционно-племенной работе и инновационным технологиям в 
животноводстве ; рец.: С. А. Козлов, Н. Г. Повозников. - Брянск : [б. и.], 2014. - 121 с.  
Содержание 

 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной научно-  
технической конференции (Минск, 16-17 октября 2013 г.) : в 3 т. Т. 2 / Национальная академия наук Беларуси, 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик ; рец. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск : 
[б. и.], 2014. - 323 с.  
Содержание 

 

Правила маркировки молочной продукции в соответствии с требованиями технических регламентов 

Таможенного союза : методические указания / И. А. Макеева [и др.] ; рец.: Э. И. Коломиец, А. А. Русинович ; 

Национальная академия наук Беларуси, Научно-производственное республиканское дочернее унитарное 

предприятие "Институт мясо-молочной промышленности" Республиканского унитарного предприятия "Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск : [б. и.], 2014. - 102 с. 
Аннотация: Методические указания направлены на обеспечение равноправных конкурентных условий на 

таможенной территории ТС для отечественной и импортной молочной продукции. 

 

Прищепов, М. А. Эффективный технический сервис машин и оборудования в молочном животноводстве /  
М. А. Прищепов, Л. И. Ковалев, И. Л. Ковалев ; рец.: В. Н. Дашков, Н. Н. Пилипук ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2014. - 271 с. 
Содержание 

 

Развитие экспортоориентированного производства мясной и молочной продукции с учетом мировых 
тенденций : [монография] / А. В. Мелещеня [и др.] ; ред. А. В. Мелещеня ; рец.: З. М. Ильина, О. В. Дымар ; 
Национальная академия наук Беларуси, Научно-производственное республиканское дочернее унитарное 
предприятие "Институт мясо-молочной промышленности" Республиканского унитарного предприятия "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск : [б. и.], 2014. - 246 с. 
Содержание 

 

Система организационно-экономических предложений и рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности мясной и молочной промышленности Республики Беларусь / А. В. Мелещеня [и др.] ; ред. 
А. В. Мелещеня ; рец.: З. М. Ильина, О. В. Дымар ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-
производственное республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт мясо-молочной 
промышленности" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию". - Минск : [б. и.], 2014. - 167 с.  
Содержание 

 

Аварский, Н. Д. Теория и практика развития инфраструктуры товародвижения молока и молочной 
продукции (зарубежная и отечественная практика) / Н. Д. Аварский ; рец.: В. А. Клюкач, Т. П. Розанова. - 
Москва : [б. и.], 2013. - 304 с.  
Содержание 

 

Горлов, И. Ф. 100 инновационных технологий производства продуктов животноводства : монография / И.  
Ф. Горлов ; рец.: Ю. А. Колосов, А. К. Натыров, И. М. Волохов ; ГНУ Поволжский научно-исследовательский 
институт производства и переработки мясомолочной продукции Россельхозакадемии, ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский государственный технический университет". - Москва : Вестник РАСХН, 2013. - 398 с.  
Аннотация: В книге представлены инновационные разработки в области мясомолочного производства, которые  
подготовлены под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАСХН, 
заслуженного деятеля науки РФ И. Ф. Горлова. 

 

Денисов, М. С. Развитие государственной защиты национального рынка молочной продукции 
Российской Федерации : монография / М. С. Денисов ; рец.: О. В. Борисова, А. А. Майоров, А. И. Парубов ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирский научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства. - Барнаул : [б. и.], 2013. - 189 с.  
Содержание 

 

Дымар, О. В. Модификация физико-химических характеристик молочного сырья методами ионного 

обмена и гель-фильтрации : монография / О. В. Дымар ; рец.: А. П. Лысенко, О. Л. Сороко ; Национальная 

академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
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продовольствию", РУП "Институт мясо-молочной промышленности". - Минск : [б. и.], 2013. - 51 с. 
Содержание 

 

Евдокимов, Н. С. Инновационная технология и методы контроля концентрата молочной сыворотки : 
монография / Н. С. Евдокимов, Л. В. Петрова ; рец.: К. К. Полянский, О. В. Пасько, Д. М. Фиалков ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П. 
А. Столыпина". - Омск : [б. и.], 2013. - 141 с. 
Содержание 

 

Кадиев, А. К. Мониторинг генетического полиморфизма белков крови и молока крупного рогатого скота и 
его использование в селекции : [монография] / А. К. Кадиев ; ред. А. А. Новиков ; рец.: Н. А. Зиновьева, Т. М. 
Шуайбов. - Дубровицы : [б. и.], 2013. - 262 с.  
Содержание 

 

Макеева, И. А. Маркировка молочной продукции в условиях Таможенного союза. Теория, анализ, практика  
: монография / И. А. Макеева, Н. В. Стратонова ; рец.: Ю. Я. Свириденко, Ю. Н. Берновский. - Москва : [Франтера], 
2013. - 178 с. 
Содержание 

 

Молочное скотоводство России : монография / Н. И. Стрекозов [и др.] ; ред.: Н. И. Стрекозов, Х. А. Амерханов ;  
сост.: Н. И. Стрекозов, Х. А. Амерханов, Н. Г. Первов ; рец.: Е. В. Щеглов, Р. М. Кертиев ; Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : [б. и.], 
2013. - 611 с. 
Содержание 

 

Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам XIII Международной научной  
конференции студентов и магистрантов (Горки, 27-29 ноября 2012 г.) : [в 6 ч.]. Ч. 3 / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: А. П. Курдеко, А. 
А. Горновский, А. В. Масейкина ; рец.: Т. Л. Хроменкова, С. К. Чаусова. - Горки : БГСХА, 2013. - 442 с.  
Содержание 

 

Самосюк, В. Г. Технологическое оборудование для производства молока / В. Г. Самосюк, В. О. Китиков, Э. 
П. Сорокин ; рец.: А. Ф. Трофимов, Ф. Д. Сапожников. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 493 с.  
Содержание 

 

Совершенствование технологических процессов производства молока на комплексах / Н. С. Мотузко [и др.] 
; рец.: В. А. Медведский, А. А. Белко. - Минск : Техноперспектива, 2013. - 481 с. 
Содержание 

 

Технологическое оборудование для оснащения молочно-товарных ферм. Инновационное 

оборудование для прибыльного животноводства / ООО "БелАгроСистема Сервис", [2013?]. - [49] с. 

 
Шванская, И. А. Перспективные направления создания продуктов функционального назначения на основе 
животного сырья : научный аналитический обзор / И. А. Шванская ; рец.: М. С. Павлючкова, В. В. Ляшенко ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". - Москва : [б. и.], 2013. – 
170 с. 
Содержание 

 

Большое молоко дается нелегко! / ОАО "Экомол". - [Минск] : [Транстэкс], [2012?]. - 140 с.  
Аннотация: Представлены статьи по вопросам физиологии дойных коров, их кормления, воспроизводства 

животных, выращивания молодняка, доения, профилактики и лечения мастита. 

 
Интенсификация производства молока: опыт и проблемы : монография / В. И. Смунев [и др.] ; рец.: В. А. 
Медведский, В. Ф. Радчиков. - Витебск : ВГАВМ, 2012. - 480 с.  
Содержание 

 

Магомедов, А-Н. Д. Развитие рынка молока и молочной продукции в Российской Федерации : [монография]  
/ А-Н. Д. Магомедов ; рец.: В. А. Клюкач, Т. П. Розанова. - Москва : [б. и.], 2012. - 244 с. 
Содержание 

 

Майоров, А. А. Повышение эффективности производства натуральных сыров : монография / А. А. Майоров,  
Н. М. Сурай ; рец.: А. Ю. Просеков, Н. Б. Гаврилова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
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Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия. - Барнаул : [б. и.], 2012. - 271 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 

 

Методология компьютеризированного мониторинга и анализа результативности применения 
инновационных технологий производства молока / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства" ; рец.: Н. И. Морозова, Г. И. Нечаев. - Рязань : [б. и.], 2012. - 175 с.  
Содержание 

 

Племенная работа в молочном скотоводстве : [монография] / Н. В. Казаровец [и др.] ; рец.: И. П. Шейко, Н. В. 
Подскребкин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2012. - 421 с.  
Содержание 

 

Рекомендации по производству молока на реконструированных молочно-товарных фермах / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству", Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; сост. Н. А. 
Попков [и др.]. - Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2012. - 102 с. 
Аннотация: Основные направления развития производства молока на современном этапе. Дан анализ 

накопленного в последние годы опыта реконструкции и технического перевооружения молочных ферм, 

преобразования их в современные экологически безопасные предприятия, производящие высококачественную 

конкурентоспособную продукцию. 

 

Современное состояние черно-пестрой породы в России и пути ее совершенствования : материалы 
международной научно-практической конференции, 27-29 августа 2012 г. / Министерство сельского хозяйства 
России, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и разведения сельскохозяйственных животных, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области, Ассоциация по совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота ; 
Министерство сельского хозяйства России, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский 
научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных, Комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Ассоциация по 
совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 95 с.  
Содержание 

 

Современные технологии в животноводстве Сибири : сборник научных трудов / ред. В. А. Солошенко ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение, Государственное 
научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт животноводства". - Новосибирск : [б. и.], 
2012. - 199 с.  
Содержание 

 

Суллер, И. Л. Селекция крупного рогатого скота молочных пород : учебное пособие для студентов высших  
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 "Зоотехния" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / И. Л. Суллер ; рец.: А. Е. Болгов, С. Е. Макаров, С. П. Дегтярева. - Санкт- 
Петербург : Проспект Науки, 2012. - 126 с. 
Содержание 

 

Техническое обеспечение производства молока. Современное оборудование для доения : практическое  
пособие / Ю. Т. Вагин [и др.] ; ОАО "Гомельагрокомплект". - Минск : Эволайн, 2012. - 207 с. 
Аннотация: Раскрыты вопросы по обеспечению эффективного выведения молока из вымени с учетом 

физиологических основ машинного доения коров. Подробно рассмотрены вопросы технического обеспечения 

производства молока на фермах и комплексах, организации доения коров при различных способах содержания, 

санитарно-гигиенического ухода за доильным оборудованием и вопросы охраны труда. 

 

Технологические основы производства молока / И. В. Брыло [и др.] ; рец.: М. В. Шалак, В. Н. Минаков ; РУП  
"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству". - Жодино : РУП 

"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 2012. - 373 с. 

Аннотация: Изложены основные технологические параметры выращивания ремонтного молодняка и 
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производства молока интенсивными методами на модернизируемых, реконструируемых и строящихся фермах и 

комплексах. Рассмотрены основные технологические процессы на молочно-товарных фермах и комплексах. 

Приведены результаты научных исследований по вопросам применения рациональных технологических решений 

при производстве молока. 

 

Ярлыков, Н. Г. Влияние генотипа каппа-казеина на сыропригодность молока коров ярославской породы и 
михайловского типа : монография / Н. Г. Ярлыков, Р. В. Тамарова ; рец.: В. Ю. Лобков, М. С. Стефаниди ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия", 
Институт агробизнеса и новых технологий - структурное подразделение, ФГБОУ ВПО "Ярославская ГСХА", 
Кафедра инновационных технологий в АПК. - Ярославль : [б. и.], 2012. - 122 с.  
Содержание 

 

Дуйсебаев, А. Ж. Механизм обеспечения конкурентоспособности молочных продуктов / А. Ж. Дуйсебаев ;  
рец.: О. В. Борисова, Е. В. Бессонова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное 
научное учреждение сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. - 
Новосибирск : [б. и.], 2011. - 94 с  
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности молочной продукции в  
Карагандинской области Республики Казахстан. Предложен механизм, обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности молочной продукции. 

 
Институт мясомолочной промышленности. История и современность / ред. А. В. Мелещеня [и др.]. - Минск :  
[б. и.], 2011. - 154 с. 
Аннотация: В книге дается очерк истории мясо-молочной промышленности в Беларуси, развития научных основ 

отраслей, приводятся сведения об ученых в области переработки мясного и молочного сырья, размещена 

информация об отделах РУП "Институт мясо-молочной промышленности" и другие материалы. 

 

Казаровец, Н. В. Технологии производства молока и говядины : учебно-методическое пособие для студентов 
высших учебных заведений специальностей 74 06 "Агроинженерия" / Н. В. Казаровец, В. А. Люндышев, Н. В. 
Телицина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2011. - 119 с.  
Аннотация: Приводится описание технологических процессов получения молока и говядины при различных 

способах содержания животных. Даны характеристики пород крупного рогатого скота, разводимых в Беларуси, 

основы воспроизводства в скотоводстве. Пособие содержит практические занятия по отдельным расчетным 

темам, связанным с производством продукции скотоводства (молоко, говядина). 

 

Китиков, В. О. Ресурсоэффективные технологии производства молока / В. О. Китиков ; рец.: И. П. Шейко, И. 
И. Пиуновский ; Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". - Минск : НПЦ 
HAH Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. - 233 с.  
Аннотация: В монографии представлены результаты исследований по научному обоснованию перспективных 

технологий в промышленном производстве молока с разработкой и формированием эффективных 

технологических комплектов машин и оборудования. Комплексно рассмотрены вопросы производства и 

внедрения вновь создаваемых технических средств для производства молока. 

 

Лях, В. Я. Справочник сыродела / В. Я. Лях, И. А. Шергина, Т. Н. Садовая. - Санкт-Петербург : Профессия, 2011.  
- 679 с. 
Аннотация: Рассмотрен практически весь спектр вопросов современного сыроделия с учетом сложившейся 

производственной практики и российского законодательства . Подробно рассмотрены вопросы качества и 
подготовки молока и других компонентов, используемых при производстве сыров, а также общая технология 
сыроделия (свертывание молока, обработка сгустка, формование, прессованне, посолка, созревание). Описаны 
основные технологические проблемы, указаны причины и способы предупреждения и устранения пороков сыра. В 
справочнике приведены описание характеристик и блок-схемы производства более 100 отечественных 
натуральных и плавленых сыров. Отдельная глава посвящена оборудованию для молочной промышленности и, в 
частности, для сыроделия. К книге прилагается компакт-диск со справочными и нормативными материалами: 

выдержками из Технического регламента, санитарными нормами и правилами в молочной промышленности, 
описанием некоторых методов испытаний, нормами расхода сырья и вспомогательных материалов, 
рекомендуемыми нормами убыли сыра, расчетом производственных мощностей, требованиями охраны труда и 
другими документами. 

 

Магомедов, А-Н. Д. Экономические отношения в молочнопродуктовом подкомплексе : [монография] / А-Н. 
Д. Магомедов ; рец.: В. А. Клюкач, Т. П. Розанова. - Москва : [ООО "Угрешская типография"], 2011. - 124 с.  
Содержание 

 

Мелещеня, А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий молочной 

промышленности Минсельхозпрода Республики Беларусь / А. В. Мелещеня, М. Л. Климова, И. Н. Скакун ; 

Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП 
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"Институт мясо-молочной промышленности". - Минск : [б. и.], 2011. - 225 с. 
Аннотация: Данная информация подготовлена на основе материалов, представленных предприятиями, носит 

отраслевой характер, предназначена для использования в работе руководителей и экономических служб 

перерабатывающих предприятий. 

 
Обеспечение качества и хранимоспособности продуктов сыроделия и маслоделия в современных 
условиях : материалы международной научно-практической конференции, 20-24 июня 2011 г., г. Углич / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт маслоделия и сыроделия". - Углич : [б. и.], 2011. - 277 с.  
Аннотация: Опубликованы материалы докладов научных сотрудников ВНИМС по вопросам производства, 

качества и хранимоспособности сыров и сырных продуктов, масла и спредов, плавленых сыров и плавленых 

сырных продуктов; перспективы развития производства и расширения ассортимента, технологии производства и 

анализ нормативной и технической базы, риски при изготовлении и хранении, обеспечение качества продукции, 

новые пищевые ингредиенты и нетрадиционные виды сырья, способы увеличения сроков годности, современное 

оборудование, упаковка и упаковочные материалы, методы контроля качества и безопасности продукции. 

 

Оптимизация рационов кормления высокопродуктивных молочных коров : методическое пособие / 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет - 
МСХА имени К.А. Тимирязева. - Москва : Издательство РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011. - 54 с.  
Содержание 

 

Охлопков, С. С. Симментальский скот Якутии: селекция, молочная и мясная продуктивность : монография 
/ С. С. Охлопков, Н. С. Пермяков, Н. И. Горохов ; Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Якутский НИИ сельского хозяйства. - Якутск : Бичик, 2011. - 142 
с.  
Аннотация: Монография отражает состояние и селекционно-племенную работу в скотоводстве, результаты 

исследований по изучению хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота симментальской породы в 

хозяйствах республики. Приведены результаты научно-хозяйственных опытов по выращиванию ремонтных 

телок, нетелей и первотелок с применением рационов с разным удельным весом концентрированных кормов. 

Также имеются материалы, отражающие влияние на рост и развитие ремонтных телок и нетелей, повышения 

молочной продуктивности коров при использовании данного рациона. 

 

Погосян, Д. Г. Использование защищенного протеина в кормлении крупного рогатого скота : монография /  
Д. Г. Погосян ; рец.: Н. Н. Кердяшов, Г. И. Боряев, Е. В. Душкин ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА». - Пенза : [РИО ПГСХА], 2011. - 142 с.  
Аннотация: В монографии представлены собственные исследования автора, посвященные протеиновому 

питанию жвачных животных. Работа посвящена физиологическому обоснованию и практическому применению 

защищенного протеина в кормлении высокопродуктивных коров и интенсивно растущего молодняка на 

откорме. Приведены современные литературные данные и результаты собственных исследований по влиянию 

физико-химических способов обработки кормов на качество протеина в рационах животных и продуктивность 

крупного рогатого скота. 

 

Пономарев, А. Н. Основные направления мембранных технологий при переработке молочной продукции : 
монография / А. Н. Пономарев, А. И. Ключников, К. К. Полянский ; рец.: С. А. Бредихин, И. Т. Кретов. - Воронеж : 
Истоки, 2011. - 355 с.  
Содержание 

 

Программа кормления высокопродуктивных коров (5000-10000 кг молока) в Республике Беларусь / Н. А. 

Попков [и др.] ; рец.: В. И. Беззубов, В. Ф. Радчиков, И. Б. Измайлович ; РУП "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству". - 2-е изд., перераб. и доп. - Жодино : РУП "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 2011. - 92 с.  
Аннотация: Кормление высокопродуктивных коров с целью увеличения производства молока. 

 

Программа разведения енисейского типа красно-пестрой породы молочного скота в хозяйствах 

Сибирского федерального округа / И. М. Дунин [и др.] ; рец.: Д. С. Адушинов, А. Д. Волков ; Федеральное 

государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт племенного 

дела", Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт аграрных проблем Хакасии". - Абакан : [б. и.], 2011. - 131 с. 

 

Программа разведения Енисейского типа красно-пестрой породы скота с учетом повышения 
генетического потенциала белковомолочности в хозяйствах Сибирского Федерального округа до 2020 
года / Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного дела" ; сост. И. М. Дунин [и др.]. - Лесные Поляны : [б. и.], 2011. - 99 с.  
Аннотация: Современное состояние молочного и молочно-мясного скотоводства в Сибирском 

Федеральном округе РФ, разведение красно-пестрой породы КРС. 
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Совершенствование технологических процессов производства молока на комплексах : монография / Н. С.  
Мотузко [и др.] ; рец.: В. А. Медведский, А. А. Белко ; Учреждение образования "Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2011. - 438 с. 
Аннотация: В монографии отражены процессы совершенствования кормоприготовления и использования 

кормов, показаны пути повышения их энергетической и протеиновой питательности, рассмотрены вопросы 

контроля за полноценностью кормления коров. Показаны преимущества и недостатки разных способов 

содержания животных, требования к объемно-планировочным решениям промышленных комплексов, боксам для 

отдыха, микроклимату помещений, доильным установкам, рассмотрены вопросы воспроизводства, 

продолжительности хозяйственного использования коров, выращивания ремонтных телок, организации и 

менеджмента. 

 

Совершенствование черно-пестрого и айрширского молочного скота в Вологодской области : [научное  
издание] / Е. А. Тяпугин [и др.] ; ред. Е. А. Тяпугин ; рец.: К. К. Аджибеков, В. С. Зотеев ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. - Москва : Росинформагротех, 2011. - 118 с. 
Аннотация: Представлены материалы по совершенствованию молочного скота черно-пестрой и айрширской 

пород в условиях Вологодской области с учетом породно-продуктивных качеств, способов содержания и 

кормления животных, структуры аллелофонда, обеспечивающих повышение молочной продуктивности коров и 

качества молока. 

 

Столярова, О. А. Состояние и перспективы развития молочного подкомплекса, специализированного 

рынка молока и молочной продукции : монография / О. А. Столярова ; рец.: Н. А. Борхунов, Н. Н. Бондина ; 

Министерство ceльcкого хозяйства РФ, ФГОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2011. - 175 с. 
Аннотация: В монографии рассматриваются теоретические и методологические основы формирования 

молочного подкомплекса, рынка молока и молочной продукции, региональные условия и эффективность 

функционирования молочного подкомплекса. Описаны разработанные автором системы индикативного и 

стратегического планирования, дана оценка государственной поддержки производителей молока, приведено 

обоснование рыночной стратегии формирования рынка молока и молочной продукции. 

 

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.  
Содержание 

 

Технология управления молочным комплексом. Наставление / В. Н. Костромицкий [и др.] ; ред. В. Н. 
Костромицкий ; рец.: В. И. Чинаров, О. Ю. Осадчая ; ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства" Российской академия сельскохозяйственных наук, ООО "Грайворонская молочная компания". - 
Дубровицы : ВИЖ, 2011. - 155 с.  
Аннотация: Отражена структура и технология управления ООО "Грайворонская молочная компания" 

Белгородской области. 

 
Харитонов, Е. Л. Физиология и биохимия питания молочного скота : дополнительный выпуск / Е. Л.  
Харитонов. - Боровск : Издательство "Оптима-Пресс", 2011. - 371 с. 
Содержание 

 

Эффективность ведения молочного скотоводства в условиях Европейского Севера России / Х. А. 
Амерханов [и др.] ; рец.: В. П. Дегтярев, В. С. Зотеев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и 
лугопастбищного хозяйства". - Москва : [б. и.], 2011. - 155 с.  
Содержание 

 

Актуальные проблемы техники и технологии переработки молока : сборник научных трудов с 
международным участием. Вып. 7 / Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский 
институт сыроделия" Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук ; ред. А. А. 
Майоров [и др.]. - Барнаул : [б. и.], 2010. - 181 с.  
Аннотация: Сборник посвящен научному обеспечению молокоперерабатывающей отрасли, главным образом - 

сыроделия. Рассмотрены технологии сыра, методы исследования сыра и молочных продуктов, вопросы 

механизации производства, новые технологии и продукты. 

 

Инновационно-инвестиционные факторы развития и повышения конкурентоспособности 
мясомолочного комплекса Российской Федерации / Э. Н. Крылатых [и др.] ; ред.: Э. Н. Крылатых, К. Г. 
Бородин ; рец.: И. Н. Буздалов, В. П. Коровкин ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А. 
Никонова". - Москва : [б. и.], 2010. - 217 с. 
Содержание 
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Мишуров, Н. П. Биоэнергетическая оценка и основные направления снижения энергоемкости 

производства молока : научное издание / Н. П. Мишуров ; рец.: В. К. Скоркин, А. С. Астахов ; ред. 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. - 151 с. 

 

Москаленко, Л. П. Пути повышения генетического потенциала популяции молочного скота в Ярославской 
области : [монография] / Л. П. Москаленко, А. В. Коновалов ; рец.: Г. И. Блохин, Ю. А. Юлдашбаев ; Министерство 
ceльcкого хозяйства РФ, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». - Ярославль : 
[б. и.], 2010. - 105 с. 
Содержание 

 

Суровцев, В. Н. Региональный экономический механизм повышения конкурентоспособности производства 

молока: сущность и проблемы моделирования / В. Н. Суровцев, Е. Н. Частикова, Ю. Н. Никулина ; рец.: А. И. 

Костяев, Г. Н. Никонова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Северо-Западный НИИ экономики и 

организации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук". - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2010. - 

192 с. 
Аннотация: Научные основы формирования и совершенствования экономического механизма, обеспечивающего 

устойчивую конкурентоспособность отечественного производства на глобальном рынке продовольствия при 

одновременном повышении эффективности средств, направляемых из федерального и региональных бюджетов 

на поддержку аграрного сектора. 

 

Формування м'ясноi продуктивностi у тварин рiзних порiд велико i рогато i худоби, яких розводять в 
Украiни / Ю . Ф. Мельник [и др.] ; ред.: Й . З. Сірацький, Є. І. Федорович ; рец.: I. П. Петренко, М. С. Пелехатий, 
В. П. Бородай. - Корсунь-Шевченківський : Видавець Гавришенко В. М., 2010. - 398 с.  
Аннотация: В монографии изложены результаты изучения мясной продуктивности различных пород крупного 

рогатого скота, выращиваемого в Украине. Издание предназначено для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, студентов и специалистов отрасли сельского хозяйства. 

 

Инновационные тенденции развития агропромышленного комплекса России : материалы II Международной  
(заочной) научно-практической конференции молодых ученых [Красноярск, 2008 г.]. Ч. 2. Актуальные проблемы в 
ветеринарии и зооинженерии. Современная экономика аграрного производства. Проблемы бизнеса и пути их  
решения в России и за рубежом. Секция социокультурного и лингвистического знания / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования РФ, 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Красноярский государственный аграрный университет", Красноярское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Российский союз молодых ученых", Совет молодых ученых КрасГАУ ; ред. Ю. В. 
Платонова ; сост. Ю. В. Платонова. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 179 с.  
Содержание 

 

Москаленко, Л. П. Резервы продуктивного долголетия коров молочного направления : [монография] / Л. П.  
Москаленко, А. В. Коновалов, И. П. Воронина ; рец.: Г. В. Родионов, А. А. Лисенков. - Ярославль : [ФГОУ ВПО 

ЯГСХА], 2009. - 115 с. 

 
Теория и практика интенсификации репродуктивной активности в молочном скотоводстве / С. Н. 
Хилькевич [и др.] ; ред. Е. А. Тяпугин ; рец.: В. В. Калашников, А. Н. Успенский, В. И. Нетеча ; Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Отделение зоотехния, Северо-Западный научно-исследовательский 
институт молочного и лугопастбищного хозяйства. - Вологда : [б. и.], 2008. - 451 с.  
Содержание 

 

Суровцев, В. Н. Эффективность интенсификации молочного животноводства / В. Н. Суровцев, Б. С. 
Галсанова ; рец.: А. И. Костяев, Г. Н. Никонова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-
Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства. - Санкт-Петербург : 
Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2007. - 210 с.  
Аннотация: В монографии рассмотрена проблема эффективности интенсификации молочного животноводства в 

сельскохозяйственных организациях с позиции системы факторов производства, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=599890
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=609102
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=602671

