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От составителя 

Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в 2014 г. продолжает издание ежеквартального рекомендательного 

библиографического списка литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в 

рамках реализации Государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы; ведомственной целевой 

программы «Развитие молочного скотоводства в Чувашской Республике на 2012-2016 

годы». Данный выпуск посвящен вопросам переработки молока и молочного 

производства. 

Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные продукты. 

Молоко содержит все без исключения питательные вещества, необходимые организму 

человека. Одно из наиболее отличительных и важных свойств молока как продукта 

питания - его высокая биологическая ценность и усвояемость, благодаря наличию 

полноценных белков, молочного жира, минеральных веществ, микроэлементов и 

витаминов. 

Переработка молока при производстве основных молочных продуктов включает 

обязательные операции - приемку молока и его первичную обработку (очистку, 

нормализацию, охлаждение и тепловую обработку). Различие в выработке молочных 

продуктов заключается в проведении дополнительных операций - гомогенизации, 

заквашивания, сквашивания (или свертывания, сгущения, сушки), охлаждения и хранения. 

Эти процессы направлены на выработку молочных продуктов, содержащих либо все 

компоненты молока, либо их часть. 

Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам: 

1. Официальные документы 

2. Книги 

3. Статьи. 

Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг с 

2005 по 2014 гг., журнальных статей за 2013-2014 гг., посвященных проблемам молочной 

промышленности, переработки и качества молока, технологии молочных продуктов и 

предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК и перерабатывающей 

промышленности, библиотекарей. При составлении списка использованы базы данных 

научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU». 

Библиографический список литературы размещен на web-странице Виртуального 

центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке, 

можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по 

межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел отраслевой 

литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155; e-mail: pto@publib.cbx.ru. 
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1. Официальные документы 

1. О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» : постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 18 дек. 2012 г. № 567 (ред. от 11 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства Чувашской Республики. - 2013. - № 12, часть 2. - Ст. 1424. 

2. О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года : 

закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 (ред. от 30 дек. 2013 г.) // Республика. 

- 2007. - 6 июня. - № 22-24. 

3. О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности молока и молочной продукции») [Электронный ресурс] : решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 окт. 2013 г. № 67 / Евразийская экономическая 

комиссия. - Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/. - Загл. с экрана. - (Дата 

обращения: 4.09.2014). 

4. Об утверждении «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года» : распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 апр. 2012 г. № 559-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2012. - № 18. - Ст. 2246. 

5. Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

: постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2013 г. № 96 

(ред. от 4 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Чувашской Республики. - 2013. - № 

3. - Ст. 248. 

6. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (технологические 

процессы, сырье). Производство молока и молочных продуктов. Санитарные правила и 

нормы : СанПиН 2.3.4.551-96. 2.3.4 : утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора 

Российской Федерации от 4 окт. 1996 г. № 23. - М. : Информационно-издательский центр 

Госкомсанэпиднадзора РФ, 1996. 

7. Развитие молочного скотоводства в Чувашской Республике на 2012-2016 годы : 

ведомственная целевая программа [Электронный ресурс] : утверждена приказом 

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14 дек. 2011 г. № 204 (в ред. 

от 17 дек. 2013 № 159) / М-во сельского хозяйства Чуваш. Респ. - Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=38655&title=Celevie_programmi. - Загл. с 

экрана. - (Дата обращения: 4.09.2014). 

8. Технический регламент на масложировую продукцию : федеральный закон от 24 июня 

2008 г. № 90-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 26. - Ст. 

3009. 

9. Технический регламент на молоко и молочную продукцию : федеральный закон от 12 

июня 2008 г. № 88-ФЗ (ред. от 22 июля 2010 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2008. - № 24. - Ст. 2801. 

 

2. Книги 

1. Голубева, Л. В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного 

молока : учебное пособие / Л. В. Голубева. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 204, [2] с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 203-204. 

2. Егоров, И. В. Большая энциклопедия фермера / И. В. Егоров. - Москва : Эксмо, 2011. - 

510, [1] с. : ил., табл. - (Урожайкины. Энциклопедии). 

3. Илюхин, В. В. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования 

предприятий молочной промышленности : учеб. для студентов высших учебных 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=38655&title=Celevie_programmi


заведений, обучающихся по специальности 260601 «Машины и аппараты пищевых 

производств» направления подготовки дипломированного специалиста 260600 «Пищевая 

инженерия» / В. В. Илюхин, И. М. Тамбовцев, М. Я. Бурлев. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 

2008. - 499 с. : цв. ил., табл., портр. 

4. Илюхин, В. В. Справочник механика молокоперерабатывающих предприятий и сервиса : 

[справочник] / В. В. Илюхин, М. Я. Бурлев. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 239 с. 

5. Калинина, Л. В. Технология цельномолочных продуктов : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 655900 - Технология сырья и 

продуктов животного происхождения, по специальности 271100 - Технология молока и 

молочных продуктов / Л. В. Калинина, В. И. Ганина, Н. И. Дунченко. - Санкт-Петербург : 

ГИОРД, 2008. - 227, [5] с., [4] л. цв. ил. 

6. Качество молока : справочник для работников лабораторий, зоотехников молочно-

товарных ферм и работников молокоперерабатывающих предприятий / В. Я. Лях [и др.]. - 

Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 206, [1] с., [2] л. цв. ил. - Библиогр. в конце кн. 

7. Кириллов, Н. К. Обеззараживание молока в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты : [монография] / Н. К. Кириллов, Г. В. Новикова, А. Н. Пономарев ; Чуваш. гос. 

с.-х. акад. ; [науч. ред. О. В. Михайлова]. - Чебоксары : ЧГСХА, 2011. - 183 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 363-371 (125 назв.). 

8. Коник, Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / Н. В. Коник, Е. А. Павлова, И. С. Киселева. - 

Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2012. - 234 с. : табл., формы, схем. 

9. Контроль качества молока на ферме : (учеб.-метод. пособие) / Чуваш. ин-т переподг. и 

повыш. квалификации рук. кадров и спец. АПК, Каф. прогрессивных технологий ; [авт.-

сост. А. А. Алексеева, И. А. Федянина]. - Чебоксары : Чуваш. ин-т ППКК АПК, 2005. - 46, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 45 (6 назв.). 

10. Кузнецов, В. В. Использование сухих молочных компонентов в пищевой 

промышленности : справочник / В. В. Кузнецов, Г. Г. Шилер. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 

2006. - 474, [1] с. : ил. 

11. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства : учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 110303 «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции» / А. 

А. Курочкин. - Москва : КолосС, 2010. - 502, [1] с. : ил. 

12. Мамаев, А. В. Молочное дело : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 111100 - «Зоотехния» / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. - 382 с. : ил., табл., фот. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 374-379 (83 назв.). 

13. Методическое пособие для лабораторно-практических занятий по разделу: «Технология 

переработки и стандартизация молока» дисциплины «Технология хранения, переработки 

и стандартизация продукции животноводства» : для студентов специальности: 11030565 - 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / Чуваш. гос. 

с.-х. акад., Биотехнолог. фак. ; [сост. Н. Н. Задорова]. - Чебоксары : ЧГСХА, 2010. - 35 с. : 

рис. 

14. Настольная книга фермера. Фермерское подворье : [животноводство, птицеводство, 

садоводство, огородничество / авт.-сост. А. Снегов]. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 

2010. - 286, [1] с. : ил., табл. 

15. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 – 

«Зоотехния» / [Л. Ю. Киселев и др.] ; под ред. Л. Ю. Киселева. - Санкт-Петербург : Лань, 

2013. - 447 с., [8] л. цв. ил., фот. 

16. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 - 



«Зоотехния» / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. Мазилкин. - Санкт-Петербург : Лань, 

2013. - 172 с. : табл., ил. 

17. Рогожин, В. В. Практикум по биохимии молока и молочных продуктов : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 110305 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2008. - 212, [6] с. : ил. 

18. Сарафанова, Л. А. Применение пищевых добавок в молочной промышленности / Л. А. 

Сарафанова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 223 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 

217-223 (165 назв.). 

19. Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль молока и молочных 

продуктов : учебное пособие / И. Г. Серегин, Н. И. Дунченко, Л. П. Михалева. - Москва : 

ДеЛи принт, 2009. - 401, [1] с. : табл. 

20. Справочник технолога молочного  производства. Технология и рецептуры. Т. 9 : 

Консервирование и сушка молока / [сост. Л. В. Голубева]. - Санкт-Петербург : ГИОРД. - 

2005. - 263, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (25 назв.). 

21. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 10 : 

Ферменты молока / [сост. В. П. Шидловская]. - Санкт-Петербург : ГИОРД. - 2006. - 292, 

[1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (183 назв.). 

22. Технология молока и молочных продуктов : учеб. для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Технология молока и молочных продуктов» 

направления подготовки дипломированных специалистов «Технология сырья и продуктов 

животного происхождения» / Г. Н. Крусь [и др.] ; под ред. А. М. Шалыгиной. - Москва : 

КолосС, 2007. - 454, [1] с. : ил. 

23. Федоренко, И. Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / 

И. Я. Федоренко, В. В. Садов. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 296 с. : табл., ил. 

24. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное пособие 

[для студентов сельскохозяйственных образовательных учреждений] / Е. Е. Хазанов, В. В. 

Гордеев, В. Е. Хазанов ; под общ. ред. Е. Е. Хазанова. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 

350 с., [15] л. цв. ил. : табл., рис., фот. 

25. Химическая экспертиза молока и молочных продуктов : учебно-методический комплекс 

по дисциплине : специальность 050101 - Химия со специализацией «Химическая 

экспертиза пищевых продуктов» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. 

пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [сост. Н. Г. Парамонова]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2010. - 20 с. 

26. Химическая экспертиза сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки : 

лабораторный практикум [по дисциплине «Химическая экспертиза сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. 

пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [сост. О. В. Кольцова, Ю. Ю. Пыльчикова]. - Чебоксары : 

ЧГПУ, 2012. - 59 с. : рис., табл. 
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