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Потери от вредителей некоторых 
зерновых культур могут достигать по-
ловины урожая. Поэтому «врага» надо 
знать в лицо. Книга содержит около 
2500 цветных фотографий более 500 
видов насекомых-вредителей. Для 
большинства видов приведены фото-
графии всех стадий развития (имаго, 
личинки, яйца), отдельные морфоло-
гические отличительные признаки и 
повреждения растений. 

Представлены сведения о вредонос-
ности насекомых, доступные методи-
ки их учета на полях. Описан процесс 
принятия решений по оптимизации 
применения средств защиты растений 
от вредителей. Дано краткое описание 
морфологии, биологии и вредоносно-
сти насекомых. Материал представлен 
в традиционном таксономическом по-
рядке по отрядам и семействам. Кро-
ме насекомых приводятся сведения 
по другим членистоногим (клещам и 
ракообразным). Приведены методы и 
средства снижения численности вред-
ных организмов. Книга предназначена 
для агрономов, научных работников, 
аспирантов и студентов вузов. 

Подробности: www.printcity.ru. 
По поводу приобретения

можно обращаться: 
тел./факс: (495) 789-9359,

979-9359, 971-2997
e-mail: mail@printcity.ru 

«Компоненты комбикормов».  В книге рассмотрены все факторы, опре-
деляющие кормовую и биологическую ценность компонентов комбикормов 
и их возможное при определенных условиях отрицательное воздействие на 
животных. Эти факторы описаны на основе материалов-отчетов по научно-
исследовательским работам, проведенным отраслевым Всероссийским научно-
исследовательским институтом комбикормовой промышленности (ВНИИКП) и 
его филиалами в 1974–2004 гг., а также на основе литературных источников, 
указанных в конце книги.

Издание носит характер справочного пособия. В таблице, открывающей его, 
для каждого компонента приведен перечень положительных и отрицательных 
факторов. Если какой-либо фактор не требует разъяснений, около него стоит 
знак (–). Если же он требует пояснений, то после него стоит номер комментария. 
Таким образом, читатели могут быстро находить ответы на свои вопросы. 

По сравнению с первым изданием расширен список кормовых компонентов и 
комментариев. Описаны продукты переработки кукурузы, зародыши злаковых 
культур, рыжиковый и сурепный жмыхи, водорослевая мука, сухой экстракт 
барды. Читатели также найдут ответы по такой актуальной проблеме, как ге-
нетически модифицированные кукуруза и соя.

Авторы будут благодарны за все замечания и предложения по содержанию 
книги «Компоненты комбикормов».

«Компоненты премиксов». В данной книге рассмотрено применение в 
премиксах биологически активных веществ и специальных добавок с исполь-
зованием материалов-отчетов по научно-исследовательским работам, про-
веденным (ВНИИКП) в 1974–2002 гг., и др. Падение продуктивности живот-
ных, их заболевания — не редкие явления в отрасли. Специалисты хозяйств и 
комбикормовых предприятий заинтересованы в том, чтобы как можно скорее 
найти причину этого явления и устранить ее. Материалы этого издания могут 
оказать им в этом помощь.

Наряду с разделами, посвященными физиологическому значению БАВ, 
причинам и проявлениям их избытка или дефицита в организме животных, 
в книге присутствуют главы, посвященные источникам и препаратам БАВ, в 
которых указываются природные источники БАВ или фирмы-производители 
синтетических препаратов. Эти разделы мы рассматриваем как практический 
путеводитель, который поможет специалистам комбикормовых предприятий 

сделать осознанный выбор на рынке ком-
понентов для производства премиксов.

Издание также рассчитано на 
технологов ПТЛ, отделов мар-

кетинга комбикормовых 
предприятий, оно может 

быть полезным и для дру-
гих специалистов, участвую-

щих в процессе производства и 
использования комбикормов.

Заказать книги можно
на сайте www.kombikorm.ru

или по телефонам
(473) 239-23-11, 239-29-47

Переизданы книги «Компоненты КомбиКормов» (3-е издание)

и «Компоненты премиКсов» (2-е издание), авторы —

н.и. Чернышёв, кандидат сельскохозяйственных наук, и.г. Панин, 

доктор техниЧеских наук.

«вредители

сельсКохозяйственных

Культур. том I. вредители

зерновых Культур»

Под общей редакцией

к.с. артохина.


