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Работа над журналом началась почти сра-
зу после ежегодного съезда предприни-
мателей 26 мая 2015 года.

На съезде исполнительный дирек-
тор НП Пищевик Камчатки – Владимир 
Климов поделился с губернатором и 
присутствующими предпринимателями 
проблемой,  связанной с тем, что мест-
ного товаропроизводителя основная 
масса населения Камчатки практически 
не знает. Со всех экранов идёт реклама 
«Кальве», «Данон», «Бонаква»,  в то вре-
мя как местным производителям очень 
трудно разрекламировать свою продук-
цию с ограниченным бюджетом и часто 
малоэффективными и очень дорогими 
рекламными площадками.  Тогда я пред-
ложил Владимиру Артемьевичу выпу-
стить тематический журнал для мест-
ных товаропроизводителей. Он сначала 
засомневался, затем поддержал и заго-
релся, осознал, что этот журнал может 
стать удобной площадкой, где все смогут 
рассказать о своих продуктах, новинках и 
работе, за небольшую плату разместить 
эту информацию, а потребитель получит 
возможность найти необходимые про-
дукты. И работа закипела.

Основные товаропроизводители Кам-
чатки, как вы видите, поддержали проект 
и разместились в журнале, а кто-то раз-
местится ещё и в новом выпуске.

К сожалению, трагическое событие про-
изошедшие 6 июля 2015 года унесло 
жизнь замечательного человека, профес-
сионала сплотившего вокруг себя всех 
«пищевиков». Этот человек был из разря-
да тех немногих, что «делают дело», а не 
выжидают, придерживаясь позиции «да-
вайте сядем, поговорим». Сейчас прави-
тельству нашего края нужно приложить 
все усилия, чтоб организация «Пищевик 
Камчатки» выжила и стала развиваться, 
ведь это лучшее, что мы можем сделать 
для Владимира Артемьевича,  местных 
товаропроизводителей и, конечно же, 
для жителей края. 

С уважением, Андрей Боровиков.

Мировая экономика находится в далеко не однозначном положении, на 
Россию накладывается все больше санкций, доллар «скачет», товары на 
прилавках стремительно растут в цене, что-то и вовсе исчезает с витрин,  
замещаясь аналогами местных производителей. Последнее вызывает 
огромное количество вопросов, среди которых главный – сможем ли мы 
себя накормить, опираясь на ресурсы краевых производителей? Ответы 
наша редакция попыталась получить на страницах журнала. Ну а пока…
Не пора ли, возможно впервые, хорошенько все взвесив, обдуманно схо-
дить в магазин?
Все мы ходим за покупками, но зачастую такие походы приводят к до-
полнительным тратам, ведь не секрет, что большинство торговых точек 
навязывают агрессивную политику потребления. Попробуем уберечь 
наш с вами бюджет. 
Начнем с начала: составляем подробный список продуктов и товаров с 
указанием количества, и примерной цены. Так у нас получится общая 
сумма, на которую можно ориентироваться.
Дальше делаем закладку в памяти:
1. совершать покупки не чаще одного раза в неделю – учимся планировать;
2. берем с собой наличку – ровно столько, сколько по примерным рас-
четам необходимо на составленный список, а кредитку оставляем дома;
3. прежде чем положить в корзину акционный товар «три по цене двух» 
перепроверяем – правда ли это выгодно;
4. избегаем фасованных товаров – зачастую у них подходит к концу срок 
годности: если от конфет и печенья с вами ничего не случится, то расфа-
совку мяса, рыбы и т.д. следует обходить;
5. в самых различных уголках магазина можно встретить одинаковые 
стойки с дорогим спиртным, конфетами, и акционными предложениями: 
встречайте эти товары снова и снова, и, наконец, положите в корзину – 
яркий пример навязывания политики потребления, обходим стороной;
6. хлеб и молочные продукты – тут важно быстро сориентироваться: на 
уровне вытянутой руки и на уровне глаз располагаются продукты у кото-
рых вот-вот закончится срок годности, а на нижних полках и возле задних 
стенок выкладывают свежий товар, так что упражняемся в приседаниях.
Предупрежден – значит вооружен и подготовлен. Двери открываются, 
заходим в магазин...
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Очень часто при покупке аппетитного 
куска мяса мы задаем себе вопрос: све-
жее оно или нет? Доброкачественное 
мясо покрыто тонкой корочкой блед-
но-розового или бледно-красного цве-
та и в местах разрезов не прилипает к 
пальцам. Для определения свежести 
мяса можно проколоть его нагретым 
ножом или вилкой, от соприкосновения 
с недоброкачественным мясом, нож или 
вилка приобретут неприятный запах.

Свежесть мяса можно определить 
органолептически, т.е. оценить внеш-
ний вид, цвет, запах и другие свойства 
мяса. Цвет свежего мяса на разрезе яр-
ко-красный (цвет мяса от старых жи-
вотных – темно-красный), поверхность 
слегка увлажнена, не липкая, мясной 
сок прозрачный. На разрезе несвежее 
мясо на ощупь липкое и мокрое, вы-
деляемый сок мутный. Очень важным 
показателем является консистенция 
мяса: свежее мясо плотное, что мож-
но определить, нажав пальцем на по-
верхность разреза. Ямка, образующая-
ся при этом, быстро выравнивается. В 
мясе подозрительной свежести ямка 
от надавливания пальцем выравнива-
ется медленно. В недоброкачественном 

мясе такая ямка не выравнивает совсем.
Степень свежести мяса, кроме того, 

определяется по запаху, а также цвету 
и консистенции жира. Жир свежего 
мяса всегда упругой консистенции и 
белого цвета (жир на мясе от старого 
животного имеет желтоватый отте-
нок). У мяса подозрительной свежести 
жир будет матовым, липким, а у недо-
брокачественного – серо-желтого цве-
та, иногда со слизью.

Не рекомендуется употреблять в 
пищу еще не остывшее парное мясо: 
оно очень грубое, жесткое, плохо ус-
ваивается и обладает неприятным за-
пахом. Наилучшими вкусовыми каче-
ствами обладает созревшее мясо, т.е. 
такое, которое после убоя животного 
выдержано примерно в течение  суток.

Мясо относится к скоропортящим-
ся продуктам. Как в любой белко-
во-водной среде, на нем быстро раз-
множаются всевозможные микробы. 
Первыми признаками порчи явля-
ются ослизнение поверхности мяса 
и появление неприятного запаха. 
Портящееся мясо вначале светлеет, 
затем постепенно приобретает зеле-
новатый оттенок.

Спасительный холод 
Наиболее простым способом продле-
ния срока сохранности мяса является 
хранение его в холодильниках. Свежее 
мясо можно хранить в течение 3-5 су-
ток, размороженное – не более суток. 
Лучше и дольше всего сохраняется за-
мороженное мясо. Мясо зрелых живот-
ных может хранится в замороженном 
виде до полугода при температуре от 
-8 до -15 °С, хотя вкус, текстура и цвет 
мяса постепенно ухудшаются. Пище-
вые качества телятины, как и другого 
молодого мяса, подвержены быстрым 
изменениям, поэтому такое мясо реко-
мендуется хранить в морозильнике не 
более трех месяцев. Если вы решили 
заморозить мясо, плотно заверните его 
в бумагу или полиэтилен, предназна-
ченные для замораживания, заклейте 
пакет специальной клеящейся лентой 
(скотчем) и положите в морозильную 
камеру с самой низкой температурой.

Если нет холодильника 
Летом мясо можно сохранить свежим 
в течении одного-двух дней, если за-
вернуть его в смоченную уксусом сал-
фетку и положить в прохладное место; 
можно завернуть мясо в мокрое поло-

Свежесть мяса:
как ее определить и сохранить
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тенце и положить в глиняную посуду, 
которую поставить в сосуд, наполнен-
ный холодной водой, смешанной с од-
ной-двумя горстями соли, и хранить в 
прохладном месте.

Мясо хорошо хранится в течение 
четырех-пяти дней, если опустить его 
в простоквашу, приготовленную из 
снятого молока, и держать в прохлад-
ном месте. Можно мясо натереть ли-
монным соком и оставить в холоде.

Мясо сохранится свежим в течении 
недели, если завернуть его в полотно, 
пропитанное салициловой кислотой (1 
чайная ложка на 0,5 литра воды). Пе-
ред употреблением мясо необходимо 
тщательно промыть.

В сельской местности, если нет ни 
холодильника, ни подвала, мясные 
продукты можно хранить в колодце, 
подвесив их на веревке, а завернутые 
в бумагу колбасы и сало положить в 
кафельную печь. На сквозняке (тяга в 
печи) они будут долго свежими. 

Летом оберегайте мясо от мух. Не 
ставьте рядом сырые овощи, молоч-
ные и вареные продукты.

Мясо в крапиве 
В сельской местности можно хранить 
мясо, завернув его в крапиву. Крапива 
должна быть свежей, чистой и сухой. 
Мясо со всех сторон обкладывается 
крапивой, а при большом количестве 
мяса листья прокладываются еще и 
между кусками. В таком виде мясо мо-
жет храниться в течение нескольких 
дней; в листьях крапивы содержится 
муравьиная кислота, которая тем эф-
фективнее будет задерживать разви-
тие бактерий гниения, чем ниже будет 
температура окружающей среды. По-
суду с мясом (лучше всего керамиче-
скую) следует поставить в холодное и 
темное место.

Сохранить мясо
помогут фитонциды

Хранение мяса в заправке из масла и 
овощей не только препятствует гние-
нию, но и в то же время значительно 
улучшает вкусовые качества. Лучше 
всего предохраняют мясо от порчи 
хрен, чеснок и лук, поскольку в них 
содержатся бактерицидные вещества 
– фитонциды. Для приготовления за-
правки, кроме того, можно использо-
вать морковь, петрушку, сельдерей и 
лук-порей. Очищенное от сухожилий 
и нарезанное кусочками мясо следует 
обложить (лучше всего в керамической 
посуде) нарезанными овощами, пред-
варительно смешанными с маслом и 
приправами (лавровым листом, гвоз-
дичным перцем). Законсервированное 
таким образом мясо можно хранить 
до 24 часов при температуре не выше 
+7 °С. Слой масла на поверхности мяса 
предохраняет его от контакта с кисло-
родом и микроорганизмами, овощи и 

приправы улучшают вкус и запах мяса. 
Соус из масла и овощей затем добавля-
ют при тушении или запекании мяса.

Спасительный маринад
Хранить мясо можно в маринаде, т.е. в 
растворе, приготовленном из соответ-
ствующего количества уксуса, воды, 
приправ и овощей. Мясо одним куском 
закладывают в эмалированную или 
чугунную посуду и заливают предва-
рительно приготовленным марина-
дом, затем обкладывают нарезанными 
овощами. Маринование предохраняет 
мясо от порчи на 2-3 дня при темпера-
туре до +4 °С, а зимой – до недели. Во 
время хранения мяса в маринаде 2-3 
раза в день его следует переворачи-
вать. Маринад может быть приготов-
лен по следующем рецепту, пропорции 
которого взяты в расчете на 1 кг мяса: 
0,5 л воды, 150 мл. уксуса, 5 горошин 
черного перца; 5 горошин душистого 
перца; 1 луковица; 1 средняя морковь; 
4 шт. лаврового листа; 1 средний ко-
рень сельдерея. 

Овощи следует очистить, промыть, 
нарезать ломтиками; вскипятить воду 
с уксусом, приправами и луком, осту-
дить, обложить мясо овощами, залить 
маринадом, поставить в холодное ме-
сто. Хранить мясо продолжительное 
время можно только заморозив его.

Скоропортящиеся
полуфабрикаты из мяса

В фарше бактерии имеют более благо-
приятное и обширное поле деятельно-
сти, чем в куске мяса. Поэтому фарш не 
рекомендуют хранить более 12 часов. 
Если он не может быть использован в 
тот же день, можно приготовить из него 
котлеты или фрикадельки, которые в 
обжаренном или вареном виде могут 
лежать еще сутки. Полуфабрикаты, при-
готовленные из котлетной массы с сы-
рым луком или чесноком, не выдержи-
вают хранения. Их следует немедленно 
подвергать тепловой обработке.

Как сохранить приготовленные 
из мяса продукты 

Вареное мясо лучше сохраняется в су-
хом виде, поэтому воду, в которой оно 
варилось, надо слить.

Жареное мясо долго сохраняется, 
если его залить жиром. Главное, чтоб 
в жире не осталась вода.

Если нужно длительное время хра-
нить копченое мясо, не мойте его.

Соленые языки, сваренные для го-
рячих блюд, следует хранить, не ох-
лаждая, в бульоне, а сваренные для 
холодных блюд – охлажденными, без 
бульона. Бульон, оставшийся после 
варки, можно использовать для приго-
товления первых блюд.

gotovimvsesami.ru
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На прилавках бывает три сорта: выс-
ший, первый, второй и третий. 

К вареным колбасам высшего сорта 
относят: любительскую, телячью, док-
торскую, краснодарскую. 

Колбасы первого сорта: свиная сто-
ловая, отдельная, ветчинно-рубленая. 

Вареные колбасы второго сорта: 
чайная, свиная, закусочная; в отличие 
от колбас первого сорта они изготовля-
ются из мяса второго сорта. Влажность 
этих колбас около 75%. 

Колбасы третьего сорта: говяжья, 
чесночная. Эти колбасы изготовлива-
ются из мяса говяжьих голов.

К вареным колбасам относятся так-
же сосиски и сардельки.

При изготовлении вареных колбас 
к фаршу добавляют до 7% льда и хо-
лодной воды. Затем фарш набивают в 
оболочку. Батоны перевязывают и об-
жаривают при 60-110 °C от 40 до 120 
минут, после чего варят в паровых ка-
мерах или в воде до достижения вну-
три батона 68-72 °C. После этого кол-
басы охлаждают под душем 15 минут 
или в камерах охлаждения 10-12 часов.

Полукопченые колбасы
Особенность производства полукопче-
ных колбас заключается в том, что к 
фаршу не добавляют воду. Кроме того, 
после варки и остывания колбасы коп-
тят при температуре дыма 35-40 °C 
в течение 12-24 часов. Затем батоны 
подсушивают при 12-15 °C в течение 
2-4 суток. Сушкой достигается удале-
ние влаги из колбасы до 35-50%, а коп-
чением – ее вкусовые качества.

Полукопченые колбасы бывают 
высшего сорта: Полтавская, Краков-
ская, Киевская, Украинская жареная; 
первого сорта: Украинская, Минская; 
второго сорта: Семипалатинская, Поль-
ская, Баранья; третьего сорта: Литов-
ская и Особая.

Сырокопченые колбасы
Готовят из сырого мяса и жира. При 
этом мясо должно быть высшего со-
рта, хорошо отжилованное и созрев-
шее. Мясо после жиловки солят и вы-
держивают при 0-2 °C до 5-10 суток. 
Воду к фаршу не добавляют. Фарш 
плотно набивают в оболочки, и ба-
тоны помещают в осадочную камеру 

на 7-10 суток. После осадки батоны 
подвергают холодному копчению при 
температуре дыма 18-22 °C в течение 
3-4 суток. Затем колбасы сушат 20-30 
суток (в зависимости от диаметра ба-
тона). В сырокопченых колбасах влаги 
содержится 25-35%.

Колбасы
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Запах
Самый известный обывателю признак 
свежести рыбы - отсутствие запаха. К 
сожалению, это еще не доказательство 
ее реальной свежести, а скорее отрица-
ние полной непригодности.

Жабры
Вторым признаком является цвет жа-
бер. Мол, если они красные, то рыба 
свежая, а если нет, то нет. На деле все не 
так однозначно. Красными рыбьи жа-
бры бывают у живой или только-только 
погибшей рыбы. Уже спустя пару-трой-
ку часов (а в теплой воде гораздо бы-
стрее) жабры становятся розоватыми, 
розовато-серыми или серовато-непо-
нятными, в зависимости от нашего 
цветовосприятия и множества условий. 
Смена этих оттенков еще не является 
исчерпывающей характеристикой ре-
ального состояния рыбы. Особенно это 
касается нежной и быстропортящейся 
рыбы, как, например, корюшки.

Чешуя
Чешуя должна блестеть и лежать 
естественно, не топорщась в разные 
стороны. Если чешуя мутная и стоит 
как щетка, или после прикосновения 
ершится, то рыба пролежала не замо-
роженная уже несколько дней, а зна-
чит, в ней начались процессы гниения. 
К тому же на свежей рыбе имеется 
скользкая пленка на чешуе. При ее от-
сутствии можно говорить, что рыба ле-
жала на прилавке не один день.

Глаза
Глаза должны быть ясными и немно-
го выпуклыми, что наблюдается в те-
чение 2 дней после ее отлова. Если 
глаза помутнели, то они уже начали 
гнить. Такая рыба лежала не замо-

роженная или мертвой находилась 
в воде несколько дней. Мутные гла-
за могут указывать на заболевание 
рыбы, что тоже плохо.

Внешний вид и консистенция
Свежая рыба, которая относительно 
недавно распрощалась с жизнью, на 
некоторое время коченеет (не путать 
с заморозкой) и лишь спустя продол-
жительное время нахождения в тепле 
снова становится дряблой и подат-
ливой. Поэтому закоченевшая рыба с 
нормальным цветом брюха, состояни-
ем глаз и жабер хоть и выглядит не так 
респектабельно, но является одним из 
лучших признаков свежести. Только 
вот увидеть ее в таком состоянии на 
прилавке не так уж легко.

Можно определить свежесть рыбы 
методом продавливания: нажмите 
пальцем на чешую  и посмотрите, как 
быстро исчезнет деформация. Чем све-
жее рыба, тем быстрее ямка исчезнет. 

Слизь
Самая свежая рыба, как правило, име-
ет на поверхности свою родную слизь. 
Рыболов или тот, кто часто имел дело 
с живой рыбой, легко ее заметит и уз-
нает.  При длительном хранении слизь 
просто не может сохраниться, так как 
рыбу переворачивают, протирают, спо-
ласкивают... Впрочем, могут ничего 
этого и не делать, но тогда все видно 
сразу – поверхность тела и плавники 
такой брошенной на произвол судьбы 
рыбы быстро обсыхает. Помимо сом-
нительной свежести, у такого продукта 
появляется и еще одна неприятность – 
обсохшая на воздухе кожа очень труд-
но чистится от чешуи. Если в борьбе 
с обсыханием рыбу долго держали в 

воде, то она распухает и белеет. Если 
ее передержать в воде, она скоро начи-
нает попахивать.

Самый верный способ определить 
свежесть рыбы – опустить рыбу в ем-
кость с водой. Свежая рыба сразу пой-
дет ко дну, протухшая – всплывет.

goldofparadise.eu

Определение свежести рыбы

Парная рыба
Парной называют свежеуснувшую 
рыбу, не подвергавшуюся никакому 
охлаждению, имеющую температуру 
тела, равную температуре окружаю-
щего воздуха.
Охлаждённая
Охлажденной называют свежеуснув-
шую рыбу, температура тела которой 
понижена холодным воздухом или 
льдом до 0 градусов. Охлажденная 
рыба также представляет собой ско-
ропортящийся продукт. Если тело ее 
покрыто слизью, издающей слабовы-
раженный кисловатый запах, то это 
тревожный сигнал о том, что рыба на-
чинает портиться.
Мороженая рыба
Осмотрите брюхо, желтый цвет гово-
рит о том, что жир окислился, значит, 
есть ее будет невозможно.
Неравномерные наросты льда выда-
дут повторную заморозку. Такую рыбу 
брать не стоит.

sosed-domosed.ru

Полезно знать



ООО «КАММАГ» – рыболовная компании, сохранившая 
не смотря на все трудности независимость, укрепившая и 
развившая свой бизнес. Занимается рыбным промыслом в 
Дальневосточном регионе РФ. Имеет современные добы-
вающие суда, способные выпускать готовую продукцию из 
морских биоресурсов на уровне мировых стандартов. Еже-
годно осуществляет модернизацию производственно-техни-
ческой базы. Повышает уровень изготавливаемой продук-
ции и обеспечивает рабочими местами порядка 100 человек.
Предприятие открылось в 1992 году. Началась активная 
работа.  Совместно с японцами зарегистрировали СП, полу-
чили две рыболовные шхуны. Но уже спустя год осознали 
– так работать не получится. Однако от совместной работы 
получили большую пользу: присмотрелись и освоили мето-
ды лова лосося, палтуса, окуня, трески и главное – кревет-
ки, добычей которой до этого на Камчатке никто не зани-
мался. Стало понятно, как ее ловить, перерабатывать, что 
делать в тех или иных случаях. Здесь предприятие стало 
первопроходцем.

В 1995 году «Каммаг» приобретает японскую шхуну. Ей 
дают название «Рубиновый», приспосабливают, переобо-
рудуют и отправляют на рыбалку. Времена были щедрые 
на цены, уловы и квоты, что помогло купить «Изумруд», а 
заодно и креветколов «Сапфир» в 1999 году. Все это время 
занимались палтусом, окунем, треской, лососем. Спустя 2 
года пришел почти крах: колоссально упали цены. Работать 
стало бесперспективно. Но к тому времени приобрели очень 
хороший пароход, которому дали название «Александрит» – 
арктический траулер норвежской постройки. И тут же от-
правили работать в Канаду. Судно работало около года, но 
обстановка и цены заставили снять его с промысла, и оно 
возвратилось в Корею, где было укомплектовано и отправ-
лено работать в Охотское море. С этого и начались работы 
«по-взрослому» на креветке, палтусе, окуне треске и других 
видах биоресурсов. Сегодня основными объектами промыс-
ла «Каммага» являются палтус, скат, треска и окунь. Благо-
даря прекрасной работе экипажей, сплоченной работе кол-
лектива, компания развивается и продолжает воплощать в 
жизнь новые проекты.

Основатель компании
Мартынов Виктор
Михайлович

Передовой капитан УТРФ с 
1975-го, чьи фотографии года-
ми не сходили с доски почета 
предприятия и района. Всю 
свою трудовую деятельность 
посвятил рыбной промыш-
ленности Камчатки. 

Одним из первых на Дальнем Востоке внедрил но-
вую схему работы спаренными тралами с двумя и 
тремя ваерными канатами. Совместно с КамчатНИ-
РО добился внесения изменений в правила рыбо-
ловства для Дальневосточного бассейна, что позво-
лило исключить гибель мелкой креветки. 
На протяжении многих лет остается лучшим в сво-
ей профессии.

Спрашивайте в магазинах города,
а если не найдете – звоните нам

по телефону 317-217
Адрес: ул. Ленинградская 35, офис 206

ООО «КАММАГ» предлагает населению про-
дукт совершенно нового качества и вида, соз-
данный специально для тех, кто ценит свое 
время: свежемороженый стейк из синекорого 
палтуса в вакуумной упаковке. Нашу рыбу не 
нужно размораживать часами, потрошить и 
резать, достаточно просто открыть упаковку и 
положить на сковороду или   в духовой шкаф. 
Это безусловно замечательный натуральный 
продукт, сохраняющий в себе так необходимые 
нам белки, жиры и витамины.

Продукция

О компании

ООО «КАММАГ»
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Множество видов речной и морской 
рыбы сегодня переполняют витрины 
наших магазинов. Её продают свежую 
и замороженную, соленую, копченую, 
вяленую, из нее делают различные 
консервы и даже колбасу. В чем же 
заключается польза для здоровья че-
ловека от употребления в пищу рыбы?

Польза морской и речной рыбы
Одним из самых лучших источников 
поступления в организм человека жи-
вотного белка является рыба. Употре-
бление в пищу рыбы для нас гораздо 
предпочтительней, чем мяса.

Её белок содержит все необходи-
мые нам аминокислоты, и, в отличие от 
мяса, в рыбе большое количество такой 
важной аминокислоты, как метионин.

В рыбном белке мало соединитель-
ных тканей и жира (всего около 30% в са-
мых жирных видах), поэтому он быстрее 
и легче усваивается. Рыба переваривает-
ся в желудке за 1,5-2 часа, а к примеру, 
говядина – за 5 часов. Рыба усваивается 
нашим организмом на 94-98%, в то вре-
мя как мясо только на 85-89%.

Калорийность рыбы также меньше, 
чем у мяса. В 100 г говядины можно 
обнаружить более 160 ккал, а в речной 
рыбе их не более 90.

В рыбе содержится достаточно 
большое количество полиненасыщен-
ных жирных кислот омега-6 и омега-3, 
бета-каротин. Эти вещества участвуют 
в межклеточных процессах и просто 
незаменимы для организма.

Доказано, что если есть морскую 
рыбу хотя бы один раз в 7 дней, риск 
возникновения инфаркта уменьшается 
более чем в 2 раза, а инсульта – на 22%! 
Ежедневное употребление морской 
рыбы в пищу еще в большей степени 
снижает вероятность этих заболеваний.

Кроме того, регулярное употребле-
ние в пищу рыбы препятствует возник-
новению онкологических заболеваний. 
Однако этот эффект присущ только 
жирной морской рыбе: скумбрии, тунцу, 
сельди, лососю, сардинам и даже кильке, 
а речная рыба им почти не обладает.

В любой рыбе содержится много 
микроэлементов – магния, цинка, ка-
лия, кальция, а особенно фосфора. В 
морской рыбе много брома, фтора и 
йода. Также в рыбе есть железо, медь, 
марганец, сера, натрий, селен и даже 
золото. Все виды рыб богаты витами-
нами В, D, Е, а в рыбьей печени высо-
кое содержание витамина А.

В наши дни из рыбы производят 

такие лекарственные препараты, как 
комполон, панкреатин, инсулин и еще 
много и много других.

Морская рыба полезна: 
• для снижения лишнего веса (в ней 
достаточно мало калорий);
• при различных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта (легко усваи-
вается желудком);
• при болезнях щитовидной железы 
(содержит много йода);
• обладает противоопухолевым эф-
фектом (благодаря высокому содер-
жанию в ней витаминов В и Е, нена-
сыщенных кислот);
• оказывает противовоспалительное 
действие (опять же йод);
• благоприятно действует на сердеч-
но-сосудистую систему, тем самым 
снижая риск инсультов и инфарктов 
(калий, витамины В, B1, D, ненасы-
щенные кислоты);
• улучшает зрение (в рыбе много вита-
минов А и B2);
• снижает уровень холестерина в кро-
ви (благодаря высокому содержанию 
в ней ненасыщенных кислот омега-6, 
омега-9, витаминов B3 и B12);
• способствует нормализации высшей 
нервной деятельности (содержит йод, 

Вред и польза рыбы
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кальций, железо, магний, витамины 
группы В, омега-3).

Речная рыба менее полезна для здо-
ровья, чем морская, но все же предпоч-
тительнее любого мяса. Среди речной 
рыбы наиболее вкусными и полезны-
ми считаются судак, щука, лещ и налим.

Количество белков и жира у раз-
ных видов речной рыбы различно. У 
окуня, судака и щуки всего 1% жира, а 
в леще, сазане и соме его содержание 
составляет 2,5%.

Наиболее полезной для здоровья 
является свежая рыба, поэтому по воз-
можности старайтесь употреблять в 
пищу именно ее. Замороженная рыба 
уже не так полезна, а копченая рыба 
может вообще нанести вред.

В период нереста рыба наиболее 
полезна и питательна, а во время мета-
ния икры – наиболее истощенная.

Суточная норма потребления рыбы 
составляет 150–200 г для взрослого.

Вред рыбы
Как и любой другой продукт питания, 

рыба может наряду с пользой нанести и 
существенный вред нашему здоровью.

При употреблении в пищу того или 
иного сорта рыбы в первую очередь 
желательно знать, где ее выловили. 
Рыба из экологически грязных регио-
нов также загрязнена разного рода ток-
синами и шлаками, которые без труда 
попадают в организм человека. Нам 
никогда не придет в голову пить воду 
из такого грязного водоема, однако 
мы зачастую не задумываемся о том, 
какой вред нашему организму может 
нанести рыба, выловленная в нем.

Подобные отравления, помимо 
плохого самочувствия, диареи, рвоты 
и головной боли, могут привести к на-
рушениям работы почек, нервной си-
стемы человека, а в тяжелых случаях 
– к летальному исходу.

Все мы знаем, какое жуткое впечат-
ление порой производят на нас наши 
реки и озера. Океаны и моря, к сожа-
лению, не являются исключением из 
этого правила. Морская рыба в процес-
се своей жизни, как губка, накаплива-
ет в себе и соли тяжелых металлов, и 
свинец, и ртуть, и мышьяк, и радиоак-
тивный цезий, и другие очень вредные 
для здоровья химические элементы.

Рыба, выращенная в специальных 
искусственных водоемах, несмотря 
на то что живет в чистой воде, также 
может представлять угрозу для наше-
го здоровья. Это связано с тем фактом, 
что такую рыбу, как правило, потчуют 
кормом, изготовленным из отходов 
того же рыбного производства, в кото-
рых вредных веществ предостаточно.

Чем крупнее и старше рыба, тем в 
ней больше вредных веществ, поэто-
му мелкая рыбешка является более 
предпочтительной для нашего пита-

ния, чем крупные виды рыб. Наиболее 
вредным принято считать мясо акулы, 
рыбы-меч, королевской скумбрии, ги-
гантской макрели, лофолатилуса и не-
которых видов тунца.

Менее всего ртути и ее соедине-
ний содержится в лососе, минтае, сиге, 
соме, светлом тунце (именно этот вид 
используют при приготовлении рыб-
ных консервов) и креветках.

Ртуть и ее соединения являются 
сильнейшим ядом для человеческо-
го организма, а кроме того, имеют 
особенность в нем накапливаться и 
вызывать неизлечимые заболевания, 
среди которых – рак.

Содержащийся в рыбе жир под дей-
ствием солнечного света, кислорода 
и тепла быстро окисляется, что тоже 
не добавляет рыбе полезности. В та-
ком жире присутствуют полихлориро-
ванные бифинилы и хлорированные 
углеводороды, вредные для нашего 
здоровья. Наибольшее их содержание 
отмечается в форели, лососе и семге.

Тунец может содержать в себе осо-
бенный сильнодействующий рыбный 
яд, который называется сигуатера, вы-
зывающий тяжелые отравления.

Еще один аспект вредности рыбы 
для нашего питания состоит в том, 

что в рыбе могут прекрасно уживать-
ся разные паразиты – глисты, лентец 
широкий, гельминты и другие пред-
ставители этого класса. Попадая вме-
сте с рыбой в организм человека, они 
великолепно приспосабливаются к но-
вым условиям обитания и могут жить 
внутри человека долгие годы, вынуж-
дая организм кормить не собственные 
клетки, а наглых пришельцев.

Признаки заражения паразитами – 
падение иммунитета, усталость, общая 
слабость, боли в животе, повышенное 
отделение слюны и чередование запо-
ров с диареей.

А помимо паразитов, рыба может 
содержать в себе различные болезнет-
ворные бактерии и вирусы, такие как 
листерия и сальмонелла, бациллы бо-
тулизма.

По этой причине рекомендуется пе-
ред употреблением в пищу рыбу дол-
го отваривать или обжаривать, так как 
при высокой температуре паразиты и 
микробы погибают.

Любители суши, в которых, как из-
вестно, присутствует сырая рыба, под-
вергают свое здоровье огромной опас-
ности и рискуют заполучить себе в 
соседи паразитов или заработать силь-
нейшую пищевую интоксикацию.
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Существуют следующие способы раз-
делки рыбы:
1) Неразделанная – рыба в целом виде.
2) Жаброванная – рыба, у которой уда-
лены жабры или жабры и часть вну-
тренностей.
3) Зябренная – рыба, у которой уда-
лены часть внутренностей и груд-
ные плавники с прилегающей частью 
брюшка; допускается оставлять жабры, 
икру или молоки.
4) Полупотрошёная – рыба, у которой 
брюшко у грудных плавников надре-
зано, внутренности должны быть ча-
стично удалены;
5) Потрошёная с головой – рыба, раз-
резанная по брюшку между грудными 
плавниками от калтычка до анально-
го отверстия или далее, калтычок мо-
жет быть перерезан. Внутренности, в 
том числе икра или молоки, удалены, 
сгустки крови зачищены; жабры могут 
быть удалены. У крупных рыб вдоль 
позвоночника с внутренней стороны 
могут быть 1-2 прореза или прокола в 
мясистой прихвостовой части (без по-
вреждения кожи).
6) Обезглавленная – рыба, у которой го-
лова с плечевыми костями и внутрен-
ности удалены без разреза по брюшку. 
Могут быть оставлены в рыбе икра 
или молоки и часть внутренностей.
7) Потрошёная обезглавленная – рыба, 
разрезанная по брюшку между грудны-
ми плавниками от калтычка до аналь-

ного отверстия или далее, калтычок 
может быть перерезан, голова, вну-
тренности, в том числе икра или моло-
ки, удалены, сгустки крови зачищены.
8) Полупласт – рыба, разрезанная по 
спине вдоль позвоночника от право-
го глаза до хвостового плавника, вну-
тренности, в том числе икра или моло-
ки, удалены, сгустки крови зачищены.
9) Спинка – рыба, у которой срезана 
брюшная часть, удалены внутренно-
сти, жабры или голова с плечевыми 
костями (сгустки крови зачищены, жа-
бры могут быть оставлены).
10) Боковник – рыба, разрезанная по 
спинке вдоль позвоночника на две 
продольные половины, голова, позво-
ночник, внутренности удалены, брюш-
ная часть, а также плавники (кроме 
хвостового) могут быть удалены.
11) Тёша – брюшная часть рыб в целом 
виде или в виде двух половинок. При 
необходимости тёша крупных рыб мо-
жет быть разрезана на куски длиной не 
менее 15 см.
12) Боковина – часть продольной по-
ловины рыбы, оставшаяся после отде-
ления филе спинки. Рёберные кости и 
тёша оставлены, плёнки, сгустки крови 
зачищены.
13) филе – рыба, разделанная по длине 
вдоль позвоночника на две продоль-
ные половины, голова, позвоночник, 
плечевые кости, крупные рёберные ко-
сти, внутренности, плавники удалены. 

Допускается разрезать филе на попе-
речные куски длиной от 15 до 40 см, а 
также срезать брюшную часть.
14) Филе спинки – рыба, разрезанная 
вдоль позвоночника на две продоль-
ные половины, голова, позвоночник, 
плечевые кости, плавники, внутренно-
сти удалены. Хвостовая часть удалена 
на уровне конца основания последнего 
луча анального плавника. Филе спин-
ки отделяется выше боковой линии (на 
уровне 2-3 см). Допускается филе спин-
ки разрезать на поперечные куски дли-
ной 15–40 см, массой не менее 1,0 кг.
15) Кусок – потрошёная обезглавленная 
рыба, у которой удалены плечевые ко-
сти и хвостовой плавник, которая раз-
резана на куски массой не менее 0,35 
кг. Толщина куска в месте среза должна 
быть не менее 2 см. Кусок изготовляют 
из крупных экземпляров рыб.
16) Кусочки – потрошёная рыба с кожей 
и позвоночной костью (или без нее), без 
головы, приголовка, хвостовой части, 
удалённой на уровне конца анального 
плавника и разделанная на попереч-
ные кусочки толщиной не более 1,5 см.
17) Ломтики – рыба без головы, при-
головка, внутренностей, икры или мо-
локи, плавников, позвоночной кости, 
кожного покрова и крупных рёберных 
костей, разрезанная на ломтики тол-
щиной не более 0,5 см.

www.znaytovar.ru

Разделка рыбы
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Цены на рыбу
Наименование

Оптовые цены
во Владивостоке

fishnotice.com
ТЦ «Вега» Рынок, 6 км ТЦ «Шамса», 

10 км

Горбуша псг 165

Горбуша б/г 185

Горбуша н/р 150

Кальмар, тушка 220 115-243 130 97-237

Камбала н/р 60 149

Кета псг 180

Кета б/г 198

Кижуч б/г 150-190

Минтай б/г 102 90

Минтай, филе 186-216 220 177-204

Краб 1800-3000

Корюшка вяленая 800-900

Камбала вяленая 550 520,60

Консервы сайра 50

Консервы горбуша 61 64

Консервы печень 
минтая

108 70 76,30

Консервы икра минтая 60

Консервы кальмар 79,40

Нерка в вак. упаковке 850 819

Терпуг с/м 100

Навага с/м 180

Треска б/г 176 150

Палтус с/м 742 650-700

Сельдь с/м 115 130

Корюшка с/м 250

Икра:

Кижуч 2100 1800

Кета 2000 2200

Нерка 1700

Креветки 672-810 800 800

Гребешки 800-1100 1100

Цена в рублях

Рыбы были на Земле более 450 мил-
лионов лет назад. Они появились 
раньше динозавров.
Существует около 40 видов летучих 
рыб. Рыбка разгоняется под водой и 
выпрыгивает наверх активно махая 
хвостом. Большие боковые плавники 
летучих рыб позволяют им проле-
тать над водой до 400 метров. Это 
умение летучие рыбы используют 
для побега от хищников. Диета 
летучей рыбы состоит в основном из 
мелких ракообразных и планктона.
Скаты рыщут над дном в поисках 
пищи. В этом им помогают специ-
альные электрические датчики. 
Когда рыба плывет, она испускает 
слабые электрические импульсы 
при движении мышц. С помощью 
этого чутья скаты могут ловить рыб, 
которые зарываются в песок. 
В нынешнее время классифициро-
вано около 25 000 видов рыб. По 
оценкам ученых примерно 15 000 
еще предстоит изучить. Разнообра-
зие видов рыб поражает. К примеру, 
если взять все виды млекопитаю-
щих, рептилий, птиц и амфибий 
вместе, то их будет все равно меньше 
чем количество видов рыб.
Каким образом рыба зависает в 
воде неподвижно? Для этого у рыб 
есть воздушный пузырь. Регулируя 
количество воздуха в нем, рыба мо-
жет создавать нулевую плавучесть 
и зависать в толще воды. Но не все 
рыбы имеют воздушный пузырь. К 
примеру, акулы для того чтобы быть 
на плаву должны постоянно плыть, 
либо ложиться отдыхать на дно.
Рыбы чувствуют боль, так же как 
люди, животные и птицы.
Самая большая рыба с костным ске-
летом – рыба-луна. Это единствен-
ная рыба высота в холке которой 
превышает ее длину. От конца 
верхнего плавника до нижнего 
размер 4,26 метра, а вес 2 тонны 235 
килограмм. Самка рыбы луны самая 
плодовитая и может за раз произве-
сти до 300 миллионов (!) икринок.
Самая быстрая рыба в мире – 
рыба-меч. Она способна развивать 
скорость до 130, а имеются сведения 
что и до 140 км/ч. Примечатель-
но, что ученые изучив строение 
и обтекаемость рыбы пришли к 
выводу что она не может развить 
такую скорость. Если учесть ее 
строение, то для такой скорости рыба 
должна обладать силой в 1700-2000 
лошадиных сил. Выходит парадокс, 
по законам она не может так быстро 
плавать, но плавает. 
Рыба-меч известна еще своей склон-
ностью атаковать суда и подводные 
аппараты. Имеются факты, что в 
результате атак этих рыб тонули 
корабли. Рыба-меч способна пробить 
стальную двухсантиметровую 
обшивку корабля и образовать 
дыру диаметром 25 сантиметров. 
В нынешнее время страховые ком-
пании в договоре указывают пункт, 
учитывающий повреждение корабля 
в результате атак рыбы-меч.

Интересные 
факты
о рыбах
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Айран – кисломолочный продукт, про-
изведенный путем смешанного (мо-
лочнокислого и спиртового) брожения 
с использованием заквасочных микро-
организмов - термофильных молоч-
нокислых стрептококков, болгарской 
молочнокислой палочки и дрожжей с 
последующим добавлением воды или 
без ее добавления.

Ацидофилин – кисломолочный про-
дукт, произведенный с использованием 
в равных соотношениях заквасочных 
микроорганизмов - ацидофильной мо-
лочнокислой палочки, лактококков и 
приготовленной на кефирных грибках 
закваски.

Варенец – кисломолочный продукт, 
произведенный путем сквашивания 
молока и молочных продуктов, пред-
варительно стерилизованных или под-
вергнутых иной термической обработке 
при температуре 97 C˚ с использовани-
ем заквасочных микроорганизмов.

Йогурт – кисломолочный продукт 
с повышенным содержанием сухих 
обезжиренных веществ молока, про-
изведенный с использованием смеси 
заквасочных микроорганизмов - термо-
фильных молочнокислых стрептококков 
и болгарской молочнокислой палочки.

Кефир – кисломолочный продукт, 
произведенный путем смешанного 
(молочнокислого и спиртового) броже-
ния с использованием закваски, при-
готовленной на кефирных грибках, без 
добавления чистых культур молочно-
кислых микроорганизмов и дрожжей.

Кумыс – кисломолочный продукт, 
произведенный путем смешанного 
(молочнокислого и спиртового) броже-
ния и сквашивания кобыльего молока с 
использованием заквасочных микроор-
ганизмов - болгарской и ацидофильной 
молочнокислых палочек и дрожжей.

Простокваша – кисломолочный про-
дукт, произведенный с использованием 
заквасочных микроорганизмов: лакто-
кокков и термофильных молочнокис-
лых стрептококков.

Ряженка – кисломолочный продукт, 
произведенный путем сквашивания то-
пленого молока с добавлением молоч-
ных продуктов или без их добавления с 
использованием заквасочных микроор-
ганизмов – термофильных молочнокис-
лых стрептококков с добавлением бол-
гарской молочнокислой палочки или 
без ее добавления.

Сметана – кисломолочный продукт, 
который произведен путем сквашива-

ния сливок с добавлением молочных 
продуктов или без их добавления с 
использованием заквасочных микро-
организмов – смеси лактококков и 
термофильных молочнокислых стреп-
тококков, и массовая доля жира в кото-
ром составляет не менее чем 9%.

Творог – кисломолочный продукт, 
произведенный с использованием 
заквасочных микроорганизмов – лак-
тококков или смеси лактококков и 
термофильных молочнокислых стреп-
тококков и методов кислотной или кис-
лотно-сычужной коагуляции белков с 
последующим удалением сыворотки.

Молочные продукты

На каждую единицу упаковки/тары 
такой продукции должна быть нане-
сена маркировка, содержащая следу-
ющую информацию для потребителей:
1) наименование молока и молочной 
продукции в соответствии с требо-
ваниями настоящего Федерального 
закона;
2) наименование и место нахождения 
изготовителя;
3) товарный знак изготовителя;
4) масса нетто и масса брутто упа-
ковки/тары;
5) срок годности;
6) дата производства;
7) условия хранения;
8) обозначение стандарта, норматив-
ного или технического документа, в 
соответствии с которыми произведе-
на продукция;
9) номер партии;
10) информация о подтверждении 
соответствия продукции требованиям 
настоящего Федерального закона.

Маркировка 
молочной
продукции



Kamlife 2015 / 2016 27                

оло о л

По действующим российским стандартам маркировка должна 
быть на каждом яйце, произведённом на птицефабрике. Пер-
вый знак в маркировке означает допустимый срок хранения:
• буква «Д» обозначает диетическое яйцо, такие яйца реали-
зуются в течение 7 дней;
• буква «С» обозначает столовое яйцо, которое реализуется в 
течение 25 дней.
Второй знак в маркировке означает категорию яйца в зави-
симости от его массы:
• 3 – третья категория от 35 до 44,9г;
• 2 – вторая категория от 45 до 54,9г;
• 1 – первая категория от 55 до 64,9г;

• О – отборное яйцо от 65 до 74,9г;
• В – высшая категория, 75г и более.
Таким образом, маркировка «СВ» указывается на столовых 
яйцах высшей категории, а «Д1» – на диетических яйцах 
первой категории.
Хранение яиц регулируется ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца ку-
риные пищевые. Технические условия». При температуре 
от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха 85%-
88% хранение:
• диетических яиц не более 7 суток;
• столовых яиц от 8 до 25 суток;
• мытых яиц не более 12 суток.

Маркировка яиц

Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, получен-
ный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому 
продукту или извлечений каких-либо веществ из него.

Переработка молока

ХранениеЦельное молоко – молоко, составные части которого не 
подвергались воздействию посредством их регулирования. 

Питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 
9%, произведенное из сырого молока и молочных продуктов 
и подвергнутое термической обработке или другой обработке 
в целях регулирования его составных частей (без примене-
ния сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока).

Допускается хранение сырого молока изготовителем при 
температуре 4 °С +/- 2 °С не более чем 24 часа с учетом 
времени перевозки, хранение сырых сливок при темпера-
туре не выше чем 8 °С не более чем 36 часов с учетом 
времени перевозки.

1. Узел приемки молока
2. Узел пастеризации
и охлаждения молока
3. Лаборатория

Стерилизация – процесс термиче-
ской обработки сырого молока или 
продуктов его переработки. Стерили-
зация осуществляется при температу-
ре выше 100 °С с выдержкой.

Топленое молоко – молоко питьевое, 
подвергнутое термической обработке 
при температуре от 85 до 99 °С с вы-
держкой не менее чем в течение трех 
часов до достижения специфических 
органолептических свойств.

Пастеризация – процесс термической 
обработки сырого молока или продук-
тов его переработки. Пастеризация 
осуществляется при различных режи-
мах (температура, время) при темпе-
ратуре от 63 до 120 °С с выдержкой.

Сливочное масло – масло из коровьего 
молока, массовая доля жира в котором 
составляет от 50 до 85 % включительно.

Ультра пастеризация – молоко на 
2-3 секунды нагревают до температу-
ры 135-150 °C и сразу же охлаждают 
до 4-5 °C. При этом патогены и ми-
кроорганизмы уничтожаются. Молоко 
после такой обработки пригодно для 
употребления 6 недель и дольше

Молочный продукт – пищевой про-
дукт, который произведен из молока 
и его составных частей без использо-
вания немолочных жира и белка и в 
составе которого могут содержаться 
функционально необходимые для пе-
реработки молока компоненты.

туре не выше чем 8 °С не более чем 36 часов с учетом 
времени перевозки.

1. Узел приемки молока
2. Узел пастеризации
и охлаждения молока

Ультра пастеризация – молоко на 
2-3 секунды нагревают до температу-
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Fusille
(фузилли)

Более длинные, 
чем rotini, тоже 
закрученные. На 
итальянском их 
название означает 
«маленькие колеси-
ки». Бывают разных 
видов: коротки и 
толстые, коротки и 
тонкие, длинные и 
тонкие.

Горячими 
или хо-
лодными

Очень много 
применений - 
подают почти 
со всеми 
соусами, в 
супах или в 
макаронном 
салате. 

Pappardelle
(яичная лапша)

Широкая длинная 
лапша. Один из не-
многих традицион-
ных видов Тоскани. 
Их можно купить в 
свежем (тогда они 
варятся всего пару 
минут) или сухом 
виде.

Горячими В запечен-
ных блюдах, 
с густыми 
соусами. 

Tagliatelle
(тальятелле -
яичная лапша)

Такой же ширины 
как фетуччине 
или лингвине, но 
не такие плоские. 
Классическая паста 
Эмилья-Романья.

Горячими В запеканках, 
супах, строга-
нов.

ПОЛЫЕ МАКАРОНЫ

Ditalini
(диталини)

Маленькие, очень 
короткие трубки, 
на итальянском их 
название обознача-
ет «наперсток».

Горячими 
или хо-
лодными

В супах или 
макаронных 
салатах

Elbow macaroni 
(рожки)

Загнутые полые 
рожки, которые 
традиционно 
используют для 
приготовления 
macaroni cheese.

Горячими 
или хо-
лодными

В запеченных 
блюдах или в 
макаронных 
салатах.

Perciatelli
(печутелле –
длинные macaroni)

Длинные, тонкие и 
прямые трубки, тол-
ще, чем спагетти.

Горячими Используйте 
их вместо спа-
гетти с соусом 
рагу, другими 
мясны-
ми соусами и 
запеченными с 
баклажанами.

Ziti Дугообразные 
трубки, но шире и 
длиннее, чем elbow 
macaroni. Бывает и 
короткая их разно-
видность, которая 
называется cut ziti.

Горячими 
или хо-
лодными

Запеченными, 
в макарон-
ных салатах 
и с густыми 
соусами.

ДЛИННЫЕ ПРЯМЫЕ МАКАРОНЫ

Название Форма

В каком 
виде
использу-
ется

Как подавать

Capellini
(капеллини)

Длинные, округлые 
и очень тонкие. 
Их иногда еще 
называют «Волосы 
ангела».

Употре-
бляются 
только 
горячими

С легкими соу-
сами, бульона-
ми, или просто 
перемешанны-
ми с оливко-
вым маслом и 
отваренными 
овощами.

Vermicelli
(вермишель)

Длинные, округлые, 
тоньше, чем спагет-
ти. На итальянском 
их название озна-
чает «маленькие 
червячки».

Употре-
бляются 
горячими, 
иногда 
холодны-
ми

С легкими 
соусами или 
поломанными 
и переме-
шанными с 
овощными 
салатами.

Linguine
(лингвини)

Длинные, плоские и 
узкие, чуть длиннее, 
чем спагетти. Их 
название перево-
дится с итальянско-
го, как «маленькие 
язычки».

Горя-
чими, 
иногда 
холодны-
ми

Достаточно 
крупные, что-
бы подаваться 
с густыми со-
усами, напри-
мер с соусом 
маринара.

Spaghetti
(спагетти)

Самые популярные 
в мире макароны: 
длинные, кругло-
ватые средней 
толщины. Их назва-
ние переводится, 
как «маленькие 
веревки».

Только 
горячими

С томатными 
соусами или в 
запеканках.

Fettuccine
(фетуччине)

Длинные, плоские 
ленточки и более 
широкие, чем линг-
вине, но во всех 
рецептах могут 
заменять лингвине.

Только 
горячими

С густыми со-
усами, особен-
но хороши со 
сливочными.

Lasagna
(лазанья)

Длинные и очень 
широкие, могут 
быть с прямы-
ми краями или с 
кудрявыми. Точно 
также называется 
и запеканка, с их 
использованием.

Только 
горячими

Их укладыва-
ют в форму, 
слоями, 
промазы-
вая каждый 
слой густым 
томатным или 
сливочным 
соусом, и 
запекают.

КУДРЯВЫЕ И ИЗВИЛИСТЫЕ МАКАРОНЫ

Rotini
(спиральки)

Очень короткие 
спиральки, выгля-
дят, как пружинки, 
сделанные из 
спагетти.

Горячими 
или хо-
лодными

С очень густы-
ми соусами с 
кусочками или 
в макаронных 
салатах.

Макароны, или паста, как их называют теперь вслед за итальянцами во всем мире, давно и повсеместно стали одним из 
самых популярных продуктов. Существуют десятки видов макарон, многие из которых подходят только к определенному 
соусу или блюду. Часто в рецептах встречаются незнакомые названия макарон и хочется узнать, как же на самом деле они 
выглядят и с чем их едят. 

Макароны
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Penne
(пенне)

Прямые, средней 
длины трубки, 
часто с боковыми 
бороздками. Их еще 
называют иногда 
mostaccioli. Их ди-
агональный среза 
напоминает перье-
вую ручку, из-за 
чего они и получили 
такое название.

Горячими В супах, 
запеченными, 
с любыми 
соусами.

Rigatoni
(ригатони)

Длинные, короткие 
трубки, шире, чем 
пенне, но тоже с 
бороздками.

Горячими С различными 
соусами: в 
бороздках по 
бокам хорошо 
задержива-
ются густые 
сливочные 
соусы.

Cannelloni 
(каннеллони)

Крупные, длин-
ные трубки, как 
manicotti, но 
крупнее; в переводе 
с итальянского - 
«крупный тростник».

Горячими Их фарширу-
ют, обычно 
мясными 
начинками и 
запекают под 
соусом.

Manicotti
(маникотти)

Длиннее и шире, 
чем пенне, могут 
быть рифленые. 
Маникотти также 
называется само 
блюдо, когда ис-
пользуются именно 
эти макароны, как в 
случае с лазаньей.

Горячими Подаются 
фарширован-
ными мясными 
или сырными 
начинками.

МАКАРОНЫ ДРУГИХ ФОРМ

Alphabets
(алфавит)

В форме небольших 
букв алфавита, 
одни из самых 
любимых детских 
макарон.

Горячими В супах.

Anelli
(анелли)

Маленькие колечки. Горячими В супах.

Farfalle
(Bow Tie Pasta) 
(бантики)

Квадратные 
кусочки пасты, со-
бранные в центре, 
чтобы получился 
бантик; их назва-
ние переводится с 
итальянского, как 
«бабочки».

Горячими В супах с кру-
пой, например, 
с гречкой, и в 
других блюдах.

Conchiglie Ракушки с длинной 
и узкой полостью. 
На итальянском их 
название озна-
чает «раковина 
моллюска». Бывает 
разных размеров.

Горячими 
или хо-
лодными

В супах, 
запеченные и 
в макаронных 
салатах.

Conchiglioni Выглядят, как обык-
новенные ракушки 
(conchiglie), но за-
метно крупнее. Их 
подают по-разному, 
очень эффектно.

Горячими Их фаршируют 
(попробуйте, 
например, 
смесь рикот-
ты, кедровых 
орешков и 
шпината).

Orzo
(орзо)

И по размеру и по 
форме напоминают 
рис, с итальянского 
переводится, как 
«перловка».

Горячими Как гарнир, в 
супах и овощ-
ных салатах.

Radiatore С желобками и 
бороздками, как 
радиатор.

Горячи-
ми, могут 
пода-
ваться и 
холодны-
ми

С густыми 
сливочными 
соусами, в су-
пах и салатах, 
в том числе 
фруктовых.

Ruote В форме колес от 
повозки.

Горячими В супах, гуля-
шах, салатах и 
густых соусах.

Pasta colorata 
(цветные)

Многие перечислен-
ные выше макаро-
ны бывают другого 
яркого цвета. Они 
изготавливаются с 
добавлением пище-
вых красителей.

Горячими 
или хо-
лодными

Зависит от 
формы.

МАКАРОНЫ С НАЧИНКАМИ

Agnolotti
(ангелотти)

Маленькие, в 
форме полумесяца, 
их, как и пельмени, 
фаршируют различ-
ными начинками 
(мясом, творогом 
(рикоттой), шпина-
том, сыром).

Горячими С различными 
соусами.

Gnocchi
(ньокки)

С итальянско-
го переводятся, 
как «маленькие 
клецки», обычно 
делаются из теста 
с сыром, с манкой, 
картофелем или 
шпинатом.

Горячими Как гарнир и 
как основное 
блюдо, подают 
обычно с 
томатными 
соусами, но 
подойдет и 
любой другой.

Tortellini
(тортеллинни)

Маленькие фарши-
рованные пель-
мешки из макарон-
ного теста, уголки 
которых соединяют, 
чтобы получилось 
кольцо или бутон-
чик. Их можно ку-
пить разных цветов 
- в зависимости от 
начинки. Начинкой 
может быть свекла, 
помидоры, шпинат 
или кальмары, ко-
торые добавляют и 
цвета и аромата.

Горячими Отваренными 
с различными 
густыми со-
усами или их 
можно просто 
подавать, по-
брызгав олив-
ковым маслом, 
чесноком, 
перцем, и 
пармезаном.

Ravioli
(равиоли)

Квадратные рави-
оли из макарон-
ного теста очень 
похожи на русские 
пельмени с различ-
ными начинками 
(либо очень мелко 
перемолотыми, 
либо порезанными 
маленькими кусоч-
ками). Их название 
переводится как 
«маленькая репка».

Только 
горячими

Запеченными; 
отваренны-
ми просто 
или в супе; 
их подают с 
различными 
соусами.
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Папоротник

В Камчатском крае произрастает на юге 
Карагинского района, в Тигильском 
районе и далее на юг по всему полу-
острову. Папоротник-орляк – крупный 
папоротник 50-100см высотой, листья 
дважды/трижды перистые. В побегах 
содержатся производные флороглю-
цина: филиксовая кислота, аспидинол, 
альбаспидин, богаты крахмалом (до 
40% в высушенных стеблях), клетчат-
кой (21%). Главное применение имеют 
молодые нераспустившиеся побеги 
папоротника в возрасте не более 10-
15 дней. Заготавливают папоротник в 
двух видах – сушеный и соленый. Для 
засолки молодые побеги перемешива-
ют с солью.

Соленый папоротник необходимо 
хорошо вымочить в пресной воде, чтоб 
удалить лишнюю соль (горечи в пра-
вильно засоленном папоротнике быть 
уже не должно). Вымачивают обычно 
часов 12-15, меняя воду как можно 
чаще. В любом случае соленость опре-
деляют на вкус (папоротник должен 
стать почти пресным), учитывая, что 
при использовании приправ, содер-
жащих соль блюдо может получить-
ся пересоленным. Ускорить процесс 
обессоливания можно залив соленый 
папоротник горячей (80-90˚С) водой. 

Процедуру повторяют 2-3 раза через 
20-30 минут. Термическую обработку 
соленый папоротник переносит более 
стойко, чем свежий, поэтому после вы-
мачивания папоротник также можно 
отварить 3-5 минут и использовать 
для приготовления различных сала-
тов, жарить или тушить.

Сушеный папоротник необходимо 
предварительно вымочить несколько 
раз меняя воду, а затем можно отва-
рить или пожарить. Здесь как с суше-
ными грибами, с той лишь разницей, 
что воду, в которой вымачивался папо-
ротник, для дальнейшего приготовле-
ния не используют.

Идеально подходит для салатов, 
запекания в качестве начинки для пи-
рожков, топпинга для пиццы и т.д.

Черемша
Произрастает в каменноберезовых ле-
сах в западных, центральных и южных 
районах Камчатки, по восточному по-
бережью – до реки Уки. В листьях и 
луковице содержится  витамин C, ка-
ротин, белки, углеводы, эфирное мас-
ло, органические кислоты, большое 
количество фитонцидов. Прекрасное 
витаминное, фитонцидное и пищевое 
растение, издавна используемое ко-
ренным населением Камчатки в каче-
стве основного источника витаминов 

после долгой и суровой зимы. Все его 
части съедобны, но особенно ценятся 
листья. Употребляются первые про-
ростки в свежем виде. Пока растение не 
огрубеет – заготавливают впрок: солят, 
сушат, замораживают. Используется 
как приправа в свежем, соленом виде 
для супов, окрошки, мясных и рыбных 
блюд. Порошок из сушеной черемши 
используют как пищевую витаминизи-
рованную и ароматическую добавку к 
первым и вторым блюдам.  Использу-
ют и в качестве основного ингредиента 
для приготовления соусов ко вторым 
блюдам – аджика, песто.

Грибы
На Камчатке произрастают повсемест-
но, наибольшее изобилие – в централь-
ной и южной частях полуострова. Цен-
ность грибов связана со своеобразием 
их химического состава. Они содержат 
все необходимые организму человека 
вещества (белки, жиры, углеводы, ми-
неральные соли, витамины) и имеют 
низкую калорийность, при этом даже в 
небольшом количестве вызывают чув-
ство сытости. В состав грибов входят 
азотистые вещества, в том числе и бел-
ковые соединения. Азотистых веществ 
в них больше, чем в мясе, яйцах, горо-
хе, ржи. Количество белков в свежих 
грибах достигает 2-5%, а в сушеных – 
16-25%. По содержанию белка и составу 
аминокислот грибы ближе к ценным 
овощам, чем к мясу. В телах грибов об-
наружено 18 аминокислот, восемь из 
которых являются незаменимыми, так 
как не могут образовываться в челове-
ческом организме, и поступают только 
с пищей. В грибных клетках и тканях 
содержится много воды – 80-90%. Су-
хое же вещество представлено преиму-
щественно белками. Этим-то и оправ-
дывается распространенное название 
грибов – «лесное мясо». Опорной ча-

Дикоросы

Черемша

Папортник
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стью грибных тканей является клет-
чатка, которая содержит сложный бе-
лок фунгин, или мицетин – вещество, 
идентичное хитину. Грибы содержат 
наиболее важные витамины. Витами-
на «А» особенно много в грибах, плодо-
вые тела которых окрашены в желто-о-
ранжевый цвет (признак присутствия 
красящего вещества – каротина, про-
витамина «А»). В плодовых телах гри-
бов имеется витамин РР (никотиновая 
кислота) и другие витамины. Грибы 
богаты такими микроэлементами, как 
железо, калий, фосфор, кальций, на-
трий. Они содержат так же медь, цинк, 
йод, фтор, марганец. Большое количе-
ство ароматических и экстрактивных 
веществ не только придает блюдам 
из грибов их неповторимый аромат и 
вкус, но и способствует лучшему пере-
вариванию пищи.

Сушеные грибы ароматны: даже 
небольшое количество придает блю-
ду своеобразный аромат. Из сушеных 
грибов можно приготовить следующие 
блюда: щи, борщ, солянку, соусы – то-
матный с грибами, грибной, грибной 
кисло-сладкий. Кроме того, сушеные 
белые грибы добавляются в фарш для 
пирогов (пирог с рисом и грибами), 
голубцов, зраз и т.д. Перед употребле-
нием сушеные грибы необходимо за-
мочить, затем отварить в этой же воде 
(отвар можно использовать для соусов 
или супов). После отваривания грибы 
мелко рубят или шинкуют, в зависимо-
сти от назначения. Грибы значительно 
улучшают вкус блюда.

Сбор и обработка грибов
Вырывать грибы из почвы не следует, 
так как это вредит грибнице и снижает 
ее дальнейшее плодоношение. Можно 
срезать грибы ножом, но так, чтобы ко-
нец ножки оставался в земле. При этом 
гриб надо осторожно выкручивать, по-

вернуть 2–3 раза вокруг оси, затем сре-
зать в самой нижней части ножки. Но 
лучше грибы вообще не срезать, а со-
бирать их только способом выкручива-
ния, поворачивая вокруг оси несколь-
ко раз так, чтоб они сами отрывались 
от грибницы.

Грибы лучше обрабатывать и за-
готавливать по видам, так как их вкус 
и способы приготовления различны. 
Если грибов мало, то в первую очередь 
следует отделить грибы, которые мож-
но жарить в свежем виде, от грибов, 
требующих тепловой обработки. 

Хвою, листья, мох и другой лес-
ной мусор нужно очищать широкой 
мягкой кисточкой, ватным тампоном, 
мягкой тряпочкой, мусор, приставший 
к гладкой шляпке гриба – соскабливать 
ножом. С грибов, не требующих тепло-
вой обработки, мусор следует удалять 
особенно тщательно, прочищая склад-
ки кисточкой, так как нередко их при-
ходится обрабатывать, не промывая. 
Для жарки, сушки и запекания идут 
непромытые грибы или же их быстро 
нужно промыть и сразу просушить.

Все потемневшие и размягченные 
места, а также те части грибов, ко¬то-
рые повреждены лесными вредителя-
ми, нужно вырезать острым ножом из 
нержавеющей стали. У сыроежек, мас-
лят – кожицу со шляпки снять, начи-
ная с краев. Следует как можно мень-
ше мыть и вымачивать грибы. Грибы, 
которые используются для жарки и 
сушки, мыть не рекомендуется. Грибы, 
обрабатываемые другими способами, 
быстро промыть холодной водой и от-
кинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. 
Только грибы с неровной поверхно-
стью следует промывать дольше, для 
удаления песка, приставшего к склад-
кам шляпки.

Соленые грибы или грибы, име-
ющие горький вкус, вымачивают для 
улучшения их вкусовых качеств, суше-
ные грибы – для восстановления в них 
влажности. Промытые грибы нужно 
положить в холодную воду и вымачи-
вать 2-6 часов. При вымачивании горь-
ких или соленых грибов воду менять 
через каждый час, чтоб нежелатель-
ные вещества быстрее растворились.

Вымытые грибы более крупных 
размеров следует нарезать на куски. 
Белые грибы, шампиньоны, рыжики и 
сыроежки употребляют вместе с нож-
ками. Для более красивого вида, нож-
ки грибов нужно готовить отдельно. 
Шляпку гриба аккуратно разрезать на 
одинаковые куски (разделить на четы-
ре части, на шесть частей и т. д.), ножку 
гриба нарезать тонкими кружочками.

Целью тепловой обработки грибов 
является уменьшение горького вкуса и 
ядовитости. Следует учитывать, что те-
пловая обработка понижает пи¬щевую 
ценность грибов и ослабляет их вкус 
и аромат. Ни в коем случае не подвер-
гать тепловой обработке белые грибы, 
лисички, рыжики, шампиньоны, опен-
ки летние. Большинство сыроежек так-
же не нуждается в варке.

Варить следует грибы, которые 
содержат растворяющиеся в воде ядо-
витые вещества: волнушки розовые, 
грузди желтые и черные. Варят грибы 
15-30 минут в большом количестве 
воды. Отвар следует вылить.

Существует несколько способов те-
пловой обработки грибов.

Способ первый. Воду довести до 
кипения, на 1 литр воды добавить 1/2 
стотоловой ложки соли. Грибы опу-
стить в кипящую воду и варить 5-15 
мин. Затем переложить в холодную 
воду, чтоб быстрее остыли.

Способ второй. Грибы опустить в 
холодную подсоленную воду, быстро 
довести до кипения. После закипания 
посуду снять с огня и дать грибам 
остыть в той же воде или залить чи-
стой водой. После того как вода будет 
слита, грибы переложить в матерча-
тый мешочек или на решето и дать 
воде стечь.

Если нет возможности обработать 
грибы в тот же день, их можно хранить 
одну ночь (не больше) в очищенном 
виде, но не промывать и не нарезать. 
Грибы переложить в широкую корзи-
ну или в плоскую посуду и в открытом 
виде хранить в прохладном помеще-
нии с большим доступом воздуха. Хо-
рошим местом для хранения является 
холодильник с температурой от 2 до 
6 °С. Грибы, подлежащие варке, можно 
залить холодной водой.

Белый гриб

Подберезовик

Подосиновик
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Покупка качественного натурально-
го мёда – дело довольно сложное. И 
в жизни, и в сети можно найти мно-
жество специалистов, которые точно 
знают, как должен выглядеть и чем 
отличаться натуральный мёд. Но дать 
хоть несколько конкретных советов о 
том, как выбрать правильный мед в 
магазине наверняка и не нарваться на 
подделку, никто не спешит.

И магазины, и рынки заполнены 
подделками самой разной степени тя-
жести, и кое-где продавцы настолько 
убедительны и профессиональны в 
своих подделках, что уйти от них без 
покупки практически невозможно.

Так, вместо действительно нату-
рального продукта некоторые пасеч-
ники-дельцы реализуют такой, кото-
рый изготавливается пчёлами, но не 
из нектара или пади, а из простого 
сахарного сиропа, которым сами пче-
ловоды своих питомцев старательно 
подкармливают. Нередко продается 
мед двух-трёхлетнего возраста, много 
раз перетопленный и перелитый. Ни-
кто, разумеется, не признается в его 
стародавности. И самыми суровыми 
подделками являются растительные 
сиропы, с помощью добавок маскиру-
емые под натуральный продукт. Такие 
суррогаты чаще всего готовят, выпари-
вая дынный или арбузный соки. Вы-
дать их за натуральный мед сложнее 
всего, но иногда у мошенников и это 
получается. Для того, чтобы не дать 
себя обмануть и выбрать настоящий 
качественный мед, следует знать глав-
ные признаки натурального продукта.

Как отличить хороший
мед от подделок

1. По вкусу. Он должен быть несколько 
вяжущим и приторным, обладать ярко 
выраженной спецификой. Липовый – 

несколько нежнее, подсолнечный или 
гречишный – особо яркие и чёткие. Под-
делка или мёд из сахарного сиропа, на 
вкус похожи на банальный сахарный 
сироп. Как правило, они не вызывают 
ощущения лёгкого жжения на языке, ха-
рактерного для натурального продукта.
2. По запаху – просто понюхайте его. 
Любой натуральный продукт имеет 
специфический аромат, даже будучи 
загустевшим. А сахарные сиропы поч-
ти не пахнут.
3. По общей консистенции. Её легче 
всего определить, потерев капельку 
сладкого лакомства между пальцами. 
Мед будет легко равномерно расти-
раться и, впитываться в кожу. Фаль-
шивка чаще всего образует сгустки и 
ощущаемые пальцами комочки. Так 
же «правильный» мёд при выливании 
из ложки будет образовывать тонкую 
нить, а на поверхности основной мас-
сы – скапливаться в виде пагоды, кото-
рая постепенно растечётся. Подделка, 
как правило, с ложки капает и сразу же 
проваливается в основной объём.
4. По цвету. Этот признак – самый 
сложный. Так, некоторые сорта меда 
очень легко можно спутать с «сахар-
ным» из-за их светлоты. Однако мёд 
из сахара обычно производит впечат-
ление чересчур белого. Кроме того, 
натуральный мёд всегда достаточно 
однороден и прозрачен, в то время как 
у подделок обычно хорошо заметна 
муть и небольшой осадок на дне.

Но, даже зная, как выбрать на-
туральный мед по этим признакам, 
лучше не спешить и взять выбранных 
образцов по самым маленьким коли-
чествам – майонезную баночку, напри-
мер. И уже дома над ними поколдовать. 
Есть хорошие методы оценки наличия 
в составе меда тех или иных добавок.

Что добавляют в мед
1. Крахмал. Вычисляется обычным 
школьным опытом: в баночку капает-
ся несколько капель йода. При нали-
чии крахмала подтёк на поверхности 
мёда посинеет.
2. Сахар. Проверяется ещё проще: в мёд 
опускается кусочек хлеба и держится 
десять минут. После этого вынимает-
ся. Если хлеб затвердел – значит, мёд 
хороший. Если размяк, значит в нём 
много сахарного сиропа.
3. Вода – однозначно себя проявит, 
если капнуть мёдом на лист бума-
ги. Хороший продукт так и останется 
каплей на бумаге, а разбавленный 
водой начнёт образовывать жидкие 
пятна или вовсе протекать.
4. Мел. Добавляется он в состав про-
дукта чаще всего для придания впе-
чатления густоты и плотности. Для 
его обнаружения в ложку с мёдом не-
обходимо капнуть уксусной эссенции. 
Зашипит – значит, плохой.

Так же можно просто ткнуть в мед 
раскаленной проволокой. Если на ней 
останется что-либо – перед вами под-
делка. Хороший мёд на горячий ме-
талл не липнет. И только после того, 
как эти манипуляции дома помогут 
выбрать настоящий качественный 
мед, можно будет смело идти на ры-
нок и покупать у честного продавца 
полный запас на зиму.

Кстати, важно помнить, что ника-
кой натуральный мед не хранится не-
сколько лет не загустевая. Уже через 
несколько месяцев он начинает заса-
хариваться. И если вам посреди зимы 
продают чистый, как слеза младенца, 
и текучий, как горный ручей, продукт, 
знайте – что-то с ним не так.

sostavproduktov.ru

Как выбрать
натуральный мед
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Соль – неоднозначный продукт, ведь 
человек мог бы без неё обойтись, учи-
тывая ее пагубное влияние на здоро-
вье, и все же, отказаться от нее способ-
ны не многие. Тысячи жизней были 
бы спасены,  при условии сокращения 
пищевой  промышленностью содержа-
ния соли, хотя бы в два раза. Чтобы ми-
нимизировать вред соли, все же стоит 
сократить ее использование и выбрать 
наиболее безвредный вид.

Преимущественно вся соль, реали-
зуемая в магазинах, из наших запасов, 
ведь они самые крупные в мире.  Прак-
тически вся отечественная соль имеет 
название «Соль поваренная пищевая» 
и производят ее в соответствии с ГО-
СТом – 51574 – 2000. Существует четы-
ре метода добычи соли.
Выварочная  соль
Получают ее следующим образом – из 
добытого из-под земли рассола выпа-
ривают воду, образуется  соль. Уровень 
хлорида натрия в ней 98-99,8%.
Садочная соль 
Производят так: выпаривают морскую 
или соленную озерную воду в особых 
бассейнах. Присутствие хлорида 94-
98%. Опять таки в садочной соли на-
много больше прочих ионов, из-за это-
го вкус у неё немного отличается.
Каменная соль  
Получают карьерным или шахтным 
способами, она очень чистая,  поэтому 
присутствие хлорида натрия в ней вы-
сокое – 98-99%.
Самосадочная соль
Ее достают со дна соленых озер, где 
она когда-то осела природным обра-
зом. Одно из крупных месторождений 
– озеро Баскунчак.

Эти дорогие сорта соли, не исполь-
зуют для приготовления пищи, ее упо-
требляют во время приема пищи. Йо-

дированную соль  врачи рекомендуют 
добавлять во всю пищу, в целях профи-
лактики заболеваний щитовидной же-
лезы. Обогащают йодом соль мелкого 
помола экстра, высшего и первого со-
рта.  Если вы регулярно покупаете по-
добный продукт, обратите внимание, 
каким именно компонентом ее обо-
гатили: йодидом или йодатом калия. 
Последний рекомендует добавлять 
Всемирная организация здравоохра-
нения, потому что в таком виде йод  
более стабилен. На этикетке должна 
присутствовать информация: «Срок со-
хранения полезного действия йода – 2 
года». Однако это не обозначает, что по 
завершению этого периода соль необ-
ходимо выбросить, – просто она стано-
вится обычной солью.

Выбирая соль,  смотрите не только 
на способ добычи, но и на сорт соли – 
экстра, высший, первый и второй. Это 
показатели очистки и измельчения. 
Только не полагайте, что соль «экстра» 
самая качественная, а вся другая – не-
важная. Наоборот, чем ниже сорт, тем 
меньше  негативного влияния на здо-
ровье,  ведь компоненты  максималь-
но приближены к природному составу.

В экстре – 99,7% хлорида натрия и 
всего 0,01–0,02% солей магния каль-
ция и калия, это следствие обработки.  

В соли второго сорта хлорида на-
трия 97%, а полезных веществ 0,25%. 
Поэтому соль класса экстра лучше ис-
пользовать в салатах, а в горячую пищу 
добавляйте крупную не очищенную 
соль сероватого оттенка,  а так же, без 
неё не обойтись при консервировании.

Понять крупная или мелкая соль 
в пачке поможет номер помола, са-
мая мелкая соль № 0, применяют для 
высшего и первого сорта, вся соль до 
0,8 мм. На более крупный помол ука-

зывают цифры 1, 2, 3, так обрабаты-
вают соль высшего, первого и второ-
го класса. А самые крупные гранулы 
могу быть до 4 мм.

 

Соль

Читаем этикетку:
Наименование товара – соль поварен-
ная пищевая;
Метод изготовления: каменная, выва-
рочная, садочная или самосадочная;
Уведомление о содержании доба-
вок – стабилизирующих, противос-
лёживающих;
Информация по употреблению, как 
правило, не больше 5-6 г в день.

• В древнем Риме соль подносили 
каждому гостю в знак дружбы.
• В Индии выражение «я ем его соль» 
означает, что «он меня содержит и я 
ему обязан».
• В России с 1818 г. по 1881 г. су-
ществовал налог на соль. После его 
отмены стоимость соли в течение 
нескольких лет снизиласть втрое, а по-
требление увеличилось в несколько раз.
• В средние века цена соли была на-
столько высока, что она играла роль 
денег, как и другие ценные предметы.
• До XIX века в России существовал 
обычай «угощения водяного». Его за-
дабривали для того, чтобы он стерег 
рыбу в реке, не рвал сетей, обеспе-
чивал хороший улов и спасал утопа-
ющих. Угощением служила лошадь 
— ее голову натирали медом и солью, 
вывозили на середину реки и сбрасы-
вали в воду.

Интересные факты о соли
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Технология производства пива вклю-
чает следующие основные этапы:

Подработка солода – проращивание 
зёрен злаков (чаще всего ячменя), суш-
ка и очистка от ростков.

Затирание – солод размельчается и 
смешивается с водой. Смесь при этом 
приобретает сладковатый вкус.

Фильтрация затора – затор перека-
чивается в фильтр – чан, где происхо-
дит его разделение на неохмелённое 
сусло и дробину.

Кипячение сусла – сусло с добавле-
нием хмеля, а также других ингреди-
ентов, варится 1-2 часа.

Осветление сусла – сусло перека-
чивают в вихревую ванну (вирпул) для 
отделения нерастворимых остатков 
ячменя и хмеля.

Охлаждение и аэрация сусла – сусло 
перекачивается в бродильный резервуар.

Брожение – простейшие сахара, 
содержащиеся в сусле, при помощи 
дрожжей превращаются в спирт и 
углекислый газ.

Фильтрация – пиво фильтруется от 
остатков дрожжей.

Пастеризация – некоторые сорта 
пива подвергаются пастеризации – на-

греванию до температуры порядка 68-
72°C, для увеличения срока хранения.

Безалкогольное пиво
Несмотря на название, в безалкогольном 
пиве содержится 0,2-1,0 % спирта, полно-
стью от него избавиться не удаётся. 

Существует несколько технологий 
получения безалкогольного пива:
-  вакуум-дистилляция (используя низ-
кую точку кипения спирта),
 - диализ (мембранный способ). 

Также избавляются от спирта пу-
тём подавления брожения с приме-
нением особых дрожжей, не превра-
щающих мальтозу в алкоголь, либо 
останавливают процесс брожения, по-
нижая температуру.

Из-за более сложной технологии 
производства безалкогольного пива 
его стоимость выше, чем обычного.

Партия любителей пива 
политическая партия альтернативи-
стского типа в Российской Федерации, 
зарегистрированная Министом РФ 9 
августа 1994 года (Рег. № 2365) и не по-
дававшая документы на перерегистра-
цию в 1998 году.

Лидерами партии являлись Кон-
стантин Калачёв (в качестве генераль-

ного секретаря) и Дмитрий Шестаков (в 
качестве председателя). Партия была 
создана ими 13 декабря 1993 года в 
ходе совместного употребления пива 
по случаю их поражения на выборах.

После 16 лет отсутствия, 3 ноября 
2011 года, на портале Facebook создана 
страничка «Партия Любителей Пива» на 
которой объявлено о возрождении ПЛП.

Кто производит пиво в России, 
и куда идут деньги от производства?
В РФ работает 296 пивоваренных за-
водов. Почти все они принадлежать 
иностранным фирмам: доход от пива 
концерна «Бал**ка» и ОА «Пи**а» ухо-
дит в Скандинавию. «Тол***к» – в Бель-
гию. «Золо*** бо**а» – Южная Африка. 
Прибыль «Невс***о» – в Данию. Деньги 
от «Хол***р» – в Германию. «Бочк***в» – 
в Испанию. «Стар** мел***к» – Турция. 
«Ми***р» – Америка.

На пивной рынок России активно 
проникает иностранный капитал: в 
2008 году уже 84% этого рынка было 
поделено между пятью крупными меж-
дународными компаниями: Carlsberg 
(38,3%), InBev (17,0%), Heineken (13,9%), 
Efes (10,0%) и SABMiller (4,8%).

Пиво
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«Альфа»
В нем только злаки. К нему применяют 
самые жёсткие требования по химиче-
скому составу и наличию токсичных 
примесей. Предельно допустимое со-
держание метанола в спирте «Альфра» 
в 7 раз ниже, чем в спирте «Люкс». На 
основе спирта «Альфа» водку произво-
дят, например, приволжские заводы 
«Башспирт», «Пермалко», сибирский 
«Омсквинпром», чьи «П**ь О**р Пре-
миум», пожалуй, чаще других можно 
встретить на прилавках страны.
 «Люкс»
Неплохой, качественный спирт, но 
для него используются куда менее 
ценные виды зерновых. «Люкс» мо-
жет производиться даже из картофе-
ля, но при этом зерновые должны 
составлять не менее 70% сырья для 
этого сорта спирта. Подавляющая 
часть алкогольной продукции, в том 
числе большинство известных марок 
водки, представленных на прилавках 
в нашей стране, производится имен-
но на основе спирта «Люкс».

«Базис» и «Экстра»
Крепость 96 и 96,3%. Их производят 
из смеси картофельного крахмала (его 
доля не должна превышать 60%) и зер-
на. Виски и ром уже делают из этих ви-
дов спирта. Цвет им могут добавить и 
дубовая бочка, и сахарная патока. Бла-
годаря дистилляции можно добиться 
и полной прозрачности (как у джина). 
Вряд ли на самочувствии и здоровье 
положительно скажется употребление 
напитков из этих спиртов.
Коньячные спирты
Спирт для коньяка получают путём 
дистил¬ляции обычного перебродив-
шего вина. Качество такого виноград-
ного спирта крайне нестабильно. Что-
бы уравновесить крепость напитка, 
спирты разного качества выдержи-
вают в дубовых бочках и купажиру-
ют. Отсюда появляется тот ровный и 
благородный вкус, за который коньяк 
ценится. И помните, что настоящий 
коньяк изготавливается только на 
основе спиртов, произведённых во 
французском регионе Cognac!

Спирт высшей очистки
Крепость 96,2%. Звучит гордо, но не 
более того. Ведь смотря с чем сравни-
вать! Производят его из любого вида 
пищевого сырья, пожалуй, кроме зла-
ков. Но его можно пить, правда, голов-
ная боль зачастую неизбежна. И из-за 
степени очистки и из-за того, что сырьё 
бывает смешанным. И хотя этот сорт 
спирта соответствует всем ГОСТам, в 
наше время алкогольные напитки на 
его основе практически не выпускают.
Пищевой спирт
Это то, что делают «не из табуретки», 
а из нормальной еды. Впрочем, спирт 
1-го сорта (96%) пищевым можно на-
звать лишь условно: в алкогольных 
напитках не применяется. Самых «по-
чётных» доноров спирта – рожь и пше-
ницу, для него не используют, зато 
сахарная патока, свёкла, ягоды-фрукты 
и кукуруза вполне сгодятся. Такой «не-
почётный» состав обеспечивает повы-
шенную долю сивушных масел в этом 
сорте спирта.

Спирт

Алкогольный напиток (крепость: нату-
ральных – 9-16%, креплёных – 16-22%), 
получаемый полным или частичным 
спиртовым брожением виноградного 
или плодово-ягодного сока (иногда с 
добавлением спирта и других веществ 
– «креплёное вино»).

Обратите внимание на пробку. Она 
не должна быть пластмассовой. Это 
главный признак низкого качества 
вина. Только пробка из натурального 
материала позволяет вину «дышать». 
Если вино хранится длительный срок, 
пробка подлежит замене каждые 15 
лет. Если замена не происходит, суще-
ствует вероятность окисления напитка 
и ухудшения его качества.

Пробка также является элементом 
защиты от подделок – на ее основание 
наносят клеймо с кодом или герб произ-
водителя. Нередко на пробке указывает-
ся название вина и дата сбора урожая.

Приглядитесь к другому основа-
нию пробки, которое соприкасается с 
вином: если на нем имеются красные 
или белые кристаллы – качество на-
питка на высоте. Они образуются от 
безвредных солей винной кислоты. Ни 
в коем случае не допускается заплес-
невение, которое говорит о плохо при-
готовленном напитке или неправиль-
ном хранении.

Стеклянная бутылка остается 
идеальной тарой для хранения вин. 

Стекло лучше сохраняет вкус. Неред-
ко знаменитые винодельные компа-
нии ставят на стеклянной таре свой 
штамп, что делает подделку вина 
этой марки очень трудной. Каждая 
компания по-своему защищает свою 
продукцию от подделок. Некоторые, 
например, на поверхности бутылки 
наносят голограммы. Следует запом-
нить, что качественное вино в бумаж-
ных паках продаваться не может.

Внимательно прочтите этикетку:  в 
основном, она содержит всю необходи-
мую информацию и ответит на вопрос 
– натуральное ли вино или порошко-
вое. Вначале обратите внимание на 
название, фирменное «Киндзмараули» 
может быть заменено на «Киндзмару» 
или что-то подобное. Глаз человека 
нередко пропускает такие мелочи, ко-
торые, однако, играют большую роль 
в качестве вина. Также на этикетке в 
обязательном порядке должно быть 
полное название вина, год выпуска, 
категория (столовое, марочное и т.д.), 
количество сахара (если сухое, то не 
указывается), сертификационный код, 
ГОСТ, полное название компании-про-
изводителя и полный адрес ее место-
нахождения. Хорошо когда на этикетке 
фигурирует словосочетание «натураль-
ное вино». Если его нет, то, скорее все-
го, перед вами порошковая подделка. 
Иногда такой продукт обозначают тер-

мином «специальное вино», которое 
также говорит о том, что его пригото-
вили из концентрата. Следует знать, 
что сухие вина не могут быть приго-
товлены таким образом, в отличие от 
сладких и полусладких.

Правила сервировки вина, а также ре-
комендации по сочетанию вин и блюд:
• перед едой, для возбуждения аппе-
тита, обычно пьётся аперитив: мадера, 
херес, вермут;
• белые столовые вина подаются к заку-
ске, лёгким мясным и рыбным блюдам;
• натуральные сухие, полусухие и по-
лусладкие вина хорошо сочетаются с 
овощными блюдами;
• красное сухое вино подходит к бара-
нине, телятине, дичи, домашней пти-
це, шашлыку, плову, буженине;
• перед употреблением вина следует 
насладиться его ароматом;
• вино не следует пить как воду, следует 
отпить глоток и секунду подержать вино 
на задней части языка, дав вкусовым ре-
цепторам полностью ощутить вкус.
Каждый сорт вина подается при раз-
личной температуре:
• насыщенные танинные красные вина 
– при комнатной 18-20˚C; 
• легкие красные вина – около 14-16˚C;
• легкие белые вина – около 12-14˚C;
• шампанское не стоит охлаждать 
ниже 6-7˚C.

Вино
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Чай – это самый распространённый 
напиток, который пьют и взрослые, и 
дети. Он хорошо влияет на здоровье, 
омолаживает и помогает снизить вес. 
Этот отличный напиток можно пить, 
как горячим, чтобы согреться, так и хо-
лодным – чтобы охладиться. Чай клас-
сифицируют по нескольким видам и 
сортам.
Виды чая по цвету 
Черный чай
Очень известен во всём мире. Может 
быть как с добавками, так и без. Особен-
ность черного чая в том, что он подвер-
гается полному окислению. Окисление 
чая может проходить две недели, а то 
и месяц. Листики в высушенном виде 
имеют коричневый или черный цвет. 
При заваривании чай может быть 
оранжевым и темно-красным. Иногда 
у черного чая бывает терпкий вкус.
Как употребляют черный чай:
Этот замечательный чай можно упо-
треблять с сахаром, без сахара, с ломти-
ком лимона. А еще в чёрный чай можно 
добавлять нежирные сливки или молоко.
Зеленый чай
В отличие от черного чая, зеленый 
не подвергается полному окислению. 
Только что сорванные чайные листоч-
ки оставляют на открытом воздухе, 
чтоб они слегка завяли. Затем их сушат 
и скручивают в небольшие комочки. 
Благодаря этому не происходит силь-
ной ферментации чая.

Зеленый чай очень полезный, он 
содержит много витамина С, РР и груп-
пы В. Поднимает настроение, уничто-
жает бактерии, выводит из организ-
ма тяжелые металлы (свинец, ртуть, 
цинк) и даже помогает бороться с рако-
выми заболеваниями.
Как заваривать зеленый чай:
Необходимо насыпать заварку в чашку, 
залить кипяченой водой. Рекомендуется, 
чтобы температура воды не превыша-
ла 90 °C. Заваривать нужно не больше 
пяти минут. Чай получается желтова-

то-зеленого цвета с приятным 
запахом и мягким вкусом. Зе-

леный чай употребляют, в 
основном, без сахара.

Белый чай
Белый чай подвергается ещё меньшей 
ферментации, чем зеленый. Белый чай 
– это чайные почки, покрытые белым 
ворсом. Такой чай собирают в начале 
весны, при этом людям, занятым сбор-
кой чая, не разрешается употреблять 
до работы лук, чеснок и разные пря-
ности, чтоб не испортить аромат 
листочков. После того, как со-
брали молоденькие листья, их 
подвяливают и сушат – сначала 
на солнце, потом в тени. Далее ли-
сточки ставят сушиться в печь. Затем 
их упаковывают. Особенность такого 
чая в том, что он не скручивается. Как 
и зеленый, он имеет полезные витами-
ны С, РР, В и множество других полез-
ных веществ. Этот чай рекомендуется 
употреблять людям с пониженным 
иммунитетом и хронической устало-
стью.
Как заваривать белый чай:
Белый чай имеет нежный и мягкий вкус. 
Для заваривания белого чая лучше 
выбирать фарфоровую посуду. 
Вода должна быть чистая, 
свежая и не доведенная 
до кипения. Темпера-
тура воды не должна 
превышать 85 °C. На 
150 мл воды нужно взять 
от 3 до 5 грамм листочков.
Красный чай
Для красного чая верхние листочки 
собирают рано утром. После того, как 
листочки чая собрали, их сушат, затем 
раскладывают в ящички и проводят 
ферментацию 24 часа.

Как и все виды чая, красный чай 
очень полезен для здоровья – он по-
вышает иммунитет, оказывает хоро-
шее общеукрепляющее воздействие на 
организм. В этом напитке содержится 
большое количество калия. Красный 
чай рекомендуется пить тем, у кого по-
нижено давление.
Как заваривать красный чай:
Чтобы заварить чай, нужно слегка 
вскипятить воду – температура кипя-
ченой воды не должна превышать 90 
°C. Затем налейте воду в чашку, где ле-
жит заварка, и тут же слейте её, чтоб 
убрать запах сырости. После этих дей-
ствий опять заполните чашку кипят-
ком и накройте крышкой с полотенцем. 

Чтобы чай не потерял свой вкус, слей-
те заварку через ситечко в другую 

посуду.

После заваривания чай приобретает 
темно-красный цвет и необычный вкус 
– он иногда бывает даже сладковатым.
Пуэр
Этот напиток пришел к нам из Китай-
ских провинций. Благодаря фермен-
тации и особенностям хранения, чай 
приобретает необычный вкус и запах. 
Чем больше он имеет срок годности, 
тем он становится вкуснее. Чай готовят 
по сложной технологии. Сначала соби-
рают листья чайного китайского расте-
ния, которое называется «Камелия».

Чайные листья обязательно обра-
батывают определенными настоями. С 
помощью добавленных специальных 
бактерий чай ферментируется. Но это 
еще не все. Чтобы получился настоя-
щий пуэр, его кладут в специальные 

Виды чая и их свойства
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ямы с настоем на несколько лет, затем 
прессуют в круглые или прямоуголь-
ные лепешки.

Пуэр очень хорошо бодрит, поэто-
му его можно пить вместо кофе. Этот 
чай не только повышает работоспособ-
ность, но и улучшает самочувствие, 
снижает повышенное давление, вы-
водит токсины. Есть мнение, что пуэр 
помогает убрать лишние килограммы.
Как заваривать чай пуэр:
Вначале необходимо правильно выбрать 
посуду – стеклянную, фарфоровую или 
глиняную. Если же вы выбрали посуду 
из глины, то заваривайте всегда в ней 
только один вид чая, так как она сильно 
вбирает в себя запахи.

Возьмите плиточку чая, отделите 
от нее небольшой кусочек – размером не 
более трех сантиметров, и положите в 
заварной чайник.

Для пуэра воду достаточно просто 
нагреть, но не кипятить, температу-
ра не должна превышать 60 °C. Чтобы 
первый раз заварить чай, нужно подо-
ждать всего 30 секунд, а остальные за-
варки можно сливать сразу же. Чай пуэр 
имеет восхитительный красный цвет и 
неповторимый вкус.

colady.ru

Кроме вкусовых качеств, такие компоненты обладают огромным количеством витаминов, ми-
кроэлементов, положительно влияющих на организм.

Жасмин. Жасминовый чай обладает нежным, приятным и ненавязчивым вкусом и аро-
матом. Цветы этого растения используются не только в сушеном виде, но и в сыром. Поэтому, 
если вы не знаете какой куст посадить на даче, то обязательно остановите свой выбор на 
жасмине. Он хорошо снимает головные боли, а также оказывает противовоспалительные и 
тонизирующие действия.

Мята. Чай, приготовленный из ароматных мятных листиков, обладает успокаивающим и 
расслабляющим действием. Если вы чувствуете усталость, раздражительность, то обязательно 
приготовьте чай из мяты. Кроме того, она помогает нормализовать работу желудка, облегчить 
симптомы простуды, гриппа, уменьшит кашель при бронхите. Благодаря ментолу, присутствую-
щему в составе мяты, растению присущи антибактериальные, тонизирующие свойства.

Шиповник. Исследования доказали, что в составе этих ягод количество витамина С в 
50 раз больше чем в лимоне. Поэтому шиповник станет отличным помощником при высокой 
температуре, вирусных и инфекционных заболеваниях. Ягоды также содержат антиоксидан-
ты, соли калия, препятствующие старению организма и поддерживающие нормальную рабо-
ту сердца. Кроме того, шиповник богат витаминами, полезными микроэлементами, эфирными 
маслами. Заваривайте шиповник отдельно или добавляйте к черному чаю.

Малина. Еще одним фаворитом среди чайных добавок является малина. Кроме ягод, добав-
ляют даже листья и веточки. В составе этого растения огромное количество фолиевой кислоты, 
витаминов, железа. Принимая малиновый чай, вы ускорите выздоровление при простудных за-
болеваниях, снизите температуру, повысите аппетит, устраните изжогу и другие проблемы ЖКТ.

Ежевика. Вкусный, ароматный и полезный получится чай, если дополните его ежевикой. Чу-
десные и витаминные ягодки не сравнятся по вкусу ни с чем. Также можете готовить напитки с 
ежевичными листочками. У вас получится не только вкусный, но и лечебный чай. Ведь ежевика – 
это прекрасное очищающее средство, улучшающее работу органов пищеварения.

Имбирь. Не так давно российские дачники освоили выращивание имбиря на собственных 
участках. Теперь вырастить полезное растение можете самостоятельно. Для приготовления ис-
пользуется только корень, который необходимо измельчить на терке или в блендере. Добавляйте 
каждый раз по 1 ч.л., когда готовите чай. Доказано, что имбирь способствует укреплению имму-
нитета, повышению защитных свойств организма. Кроме этого, растение хорошо помогает при 
головных и спинных болях, успокаивает нервную систему. 

budtezdorovy.net

Полезные добавки к чаю
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Пищеварительная система человеческого организма для мно-
гих из нас является книгой за семью печатями. Мы знаем, что 
у нас есть желудок и кишечник, знаем, что где-то в них про-
исходит переваривание пищи, но единую картину всего этого 
комплекса хорошо представляет себе далеко не каждый.

Но при этом система органов пищеварения – одна из 
важнейших. От того, как она работает, зависит благополу-
чие организма. Поэтому знать строение и функции органов 
пищеварения нужно обязательно.

Итак, по порядку, основные органы пищеварительной 
системы человека.

Органы образующие пищеварительную систему
1. Рот и ротовая полость.

Здесь происходит измельчение пищи, изменение её темпе-
ратуры, оценка вкуса и первичная обработка. В частности, 
здесь расщепляются сахара.

2. Пищевод.
Этот орган пищеварительной системы человека транспор-
тирует пищу в желудок.  Фактически в пищеварении он не 
участвует. Но и без него никак.

3. Желудок.
Вопреки устоявшемуся мнению сразу скажем, что главная 
функция желудка – анализ состава пищи. Тут хоть и проис-
ходят некоторые процессы переваривания содержимого, в 
целом этот органи пищеварительной системы предназна-
чен для того, чтобы дать знать организму, из чего состоит 
порция еды. А организм соответствующим образом под-
готовит кишечник к приёму пищи. Параллельно желудок 
вырабатывает желудочный сок – сложную смесь кислот и 
ферментов, обеспечивающих переваривание пищи, когда 
она попадает в кишечник.

4. Кишечник.
Это – самый крупный орган нашего тела. Он состоит из не-
скольких частей, отличающихся по толщине просвета и вы-
полняемым функциям. Так, в тонком кишечнике, который 
следует сразу за желудком, происходит основная обработка 
пищи ферментами и кислотами. Затем, в среднем кишечни-
ке, происходит всасывания основных компонентов пищево-
го комка. А далее, в толстом кишечнике, всасывается вода. К 
кишечнику же относится аппендикс, у человека выполняю-
щий в основном функцию выработки различных антител и 
почти не участвующий в пищеварении.

5. Печень.
Печень – это большая железа, вырабатывающая желчь для 
расщепления жиров и обезвреживающая разнообразные 
токсины и опасные компоненты пищи.

6. Поджелудочная железа.
Этот орган необходим для выработки различных фермен-
тов и гормонов, в частности – инсулина, участвующих в 
процессе переваривания пищи и дальнейшего обмена ве-
ществ в организме.

7. Слюнные железы и язык.
Хотя эти органы и встречаются с пищей совсем ненадолго, 
без них немыслима нормальная подготовка её и самого ор-
ганизма к перевариванию пищевого комка. Поэтому слюн-
ные железы и язык – важные органы, входящие в пищева-
рительную систему человека.

В физиологии к органам пищеварительной системы от-
носятся также зубы, поскольку они принимают активное 
участие в измельчении пищи.

Понятно, что такая схема – проста и принципиальна. 
Все основные органы пищеварительной системы человека 
очень сложны и состоят из множества частей. Тем не менее, 
хорошее представление о системе усвоения пищи позволит 
лучше разобраться с этим процессом вообще.

sostavproduktov.ru

Основные органы
пищеварительной системы человека

Схема органов пищеварения

Тонкая кишка
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Согласно  статье 502 ГК Российской 
Федерации и статье 25 закона «о защи-
те прав потребителей» потребитель 
вправе обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у кото-
рого этот товар был приобретен.

Однако, для того чтобы реализовать 
указанное право, потребителем долж-
ны быть соблюдены следующие усло-
вия: товар не подошел по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. Перечень оснований, 
по которым товар может не подойти 
потребителю, является исчерпываю-
щим и расширительному толкованию 
не подлежит. Поэтому при обращении к 
продавцу необходимо ссылаться только 
на одну или несколько причин, которые 
перечислены выше. В противном случае 
потребитель рискует получить вполне 
обоснованный и законный отказ продав-
ца удовлетворить требование.

Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надле-
жащего качества в течение 14 дней, не 
считая дня его покупки.

В указанный срок включаются все 
выходные и праздничные дни. При 
этом следует учитывать, что в соответ-
ствии со статьей 193 «Гражданского ко-
декса РФ», если последний день срока 
приходится на не рабочий день, днем 
окончания срока считается ближай-
ший за ним рабочий день.

Обмен непродовольственного това-
ра надлежащего качества проводится, 
если указанный товар не был в употре-
блении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый чек, либо 
иной подтверждающий оплату указан-
ного товара документ.

Важным условием обмена или 
возврата товара надлежащего каче-
ства является отсутствие приобре-
тенного товара в перечне товаров, не 
подлежащих обмену по вышеназван-
ным основаниям.

Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, утвержден Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 №55.

В указанный перечень включены 
следующие группы товаров:
1. Товары для профилактики и лече-
ния заболеваний в домашних услови-

ях (предметы санитарии и гигиены из 
металла, резины, текстиля и других 
материалов, инструменты, приборы 
и аппаратура медицинские, средства 
гигиены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми, лекар-
ственные препараты);
2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди, пари-
ки, шиньоны и т.д.);
3. Парфюмерно-косметические товары;
4. Текстильные товары (хлопчатобумаж-
ные, льняные, шелковые, шерстяные и 
синтетические ткани, тесьма, кружево и 
другие), кабельная продукция (провода, 
шнуры, кабели), строительные и отде-
лочные материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и другие) и другие 
товары, отпускаемые на метраж.
5. Швейные и трикотажные изделия 
(бельевые и чулочно-носочные);
6. Изделия и материалы, контактиру-
ющие с пищевыми продуктами, в том 
числе для разового использования;
7. Товары бытовой химии, пестициды 
и агрохимикаты;
8. Мебель бытовая (мебельные гарни-
туры и комплекты;
9. Изделия из драгоценных металлов, с 
драгоценными камнями, из драгоцен-
ных металлов со вставками, из полу-
драгоценных и синтетических камней, 
ограненные драгоценные камни;
10. Автомобили и мотовелотовары, 
прицепы и номерные агрегаты к ним, 
мобильные средства малой механиза-
ции сельскохозяйственных работ, про-
гулочные суда и иные плавсредства 
бытового назначения;
11. Технически сложные товары быто-
вого назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки;
12. Гражданское оружие, основные его 
части, патроны;
13. Животные и растения;
14. Непериодические издания.

Однако даже если все эти условия 
соблюдены, потребитель не может 
сразу заявить, что хочет вернуть товар, 
ведь в законе «о защите прав потре-
бителей» предусматривается право на 
обмен товара надлежащего качества, 
не подходящего потребителю по ука-
занным выше причинам. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 25 закона  
«о защите прав потребителей» отка-
заться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за указанный товар де-
нежной суммы потребитель вправе 
только в случае, если аналогичный то-
вар отсутствует в продаже на день об-

ращения потребителя к продавцу. Если 
потребитель предъявляет требование, 
например, о том, что приобретенная 
им блузка не подходит по размеру, 
продавец обоснованно может предло-
жить потребителю такую же блузку 
другого размерного ряда и т.п. 

Таким образом, потребителю до 
предъявления требования продавцу 
по вопросу обмена (возврата) товара 
надлежащего качества следует опре-
делить, согласуются ли его желания с 
правами, предоставленными действу-
ющим законодательством, и правами,  
предоставленными продавцу. И толь-
ко проанализировав вышеуказанные 
моменты, имеет смысл предъявлять 
четко сформулированное требование.

agentstvo-zpp.ru

Что делать,
если на кассе нет сдачи?

С ситуацией, когда на кассе отказыва-
ются продать товар из-за отсутствия 
сдачи, сталкивался, наверно, каждый. 
И в таких случаях нередко кассир про-
сит покупателя разменять крупную 
купюру, а после вернуться и оплатить 
товар. Такая просьба противоречит 
закону. Если кто и должен бежать за 
разменом, так это директор магазина. 
Так как именно руководство отвечает 
за то, чтоб снабдить кассиров доста-
точным количеством мелочи для рас-
четов, о чем прямо говорится в прави-
лах эксплуатации кассовых аппаратов 
при осуществлении денежных расче-
тов с населением, утвержденных Ми-
нистерством финансов РФ 30 августа 
1993г. № 104.

Кроме того, не стоит забывать, что 
договор розничной купли-продажи яв-
ляется публичным, и отказ от его за-
ключения со стороны коммерческой 
организации, если есть возможность 
продать товар или предоставить услу-
гу, не допускается (ст. 426 ГК РФ). От-
сутствие мелочи причиной отказа за-
ключить договор считаться не может.

Закон дает право потребителю в су-
дебном порядке принудить коммерче-
скую организацию заключить публич-
ный договор. Но очевидно, что в суд 
из-за отсутствия мелочи на кассе никто 
не пойдет. Однако пригрозить кассиру 
записью в книге жалоб и предложений 
будет не лишним. Сдача может быстро 
найтись в соседней кассе или в бухгал-
терии предприятия.

Обмен и возврат
непродовольственного товара
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Возврат продуктов питания
Очень часто в продуктовых магазинах можно увидеть 
объявления, сообщающие покупателям, что  приобретен-
ный товар обмену и возврату не подлежит. Сразу скажем, 
что подобные заявления незаконны и могут означать 
лишь то, что:
1. продукция, которая здесь продается, скорее всего, очень 
низкого качества;
2. если вы все же рискнете и купите здесь какой-либо продукт 
питания, то вернуть деньги за брак будет крайне сложно.
Подлежат ли возврату продукты питания? Получить обрат-
но деньги за продовольственный товар или обменять его 
на другой можно, но только при соблюдении определенных 
правил, установленным законом.

Правила возврата продуктов питания
1. Возможен только возврат продуктов питания ненадлежа-
щего качества, например, вернуть можно прокисшее моло-
ко или рыбу «с душком».
2. Продукты надлежащего качества возврату не подлежат. 
Если конечно вы не передумали прямо на кассе – в этом 
случае большинство магазинов идет на уступки клиенту и 
оформляет возврат пищевых продуктов в магазин.
3. Претензии покупателя по возврату принимаются только 
в пределах срока годности пищевого продукта, который в 
обязательном порядке устанавливается. Возврат продуктов 
питания в магазин по истечении срока годности не допу-
скается, например, купив творог, срок годности которого 
72 часа с даты и времени, указанного на этикетке, вернуть 
его после истечения этого срока вы уже не сможете. Другое 
дело – если вы приобрели товар с уже просроченным сроком 
годности. В этом случае магазин будет нести ответственность 
за продажу просроченных продуктов, что законом категориче-
ски запрещается.
4. Каждый покупатель, обнаруживший плохое качество то-
вара, имеет право обратиться с обоснованной  претензией 
к магазину и потребовать по своему выбору: заменить про-
сроченный продукт на такой же, но с нормальным сроком 
годности; заменить некачественный продукт на такой же 
товар, но другой марки, и, соответственно, пересчитать за-
плаченную за покупку сумму; вернуть деньги за покупку.
Если покупателю необходим именно этот товар, и он со-
гласен взять его с обнаруженными недостатками, то у него 
есть право на скидку.
5. Если у вас не сохранился кассовый чек, то это не значит, 
что вы не можете вернуть свою покупку в магазин. Для 
того, чтоб осуществить возврат испорченных продуктов в 
магазин без чека, достаточно будет свидетельских показа-
ний и любых других доказательств, которые вы считаете 
существенными. 

Возврат колбасы или молока для вас вопрос принци-
па? Но магазин отказывает в вашем требовании вернуть 
деньги? Берите некачественный товар и направляйтесь 
прямиком в офис Роспотребнадзора вашего города. Там обя-
зательно примут меры, включая экспертизу, обращение в 
суд и проверки провинившегося магазина. В большинстве 
случаев на администрацию магазина действует громкое 
заявление о намерении обращаться в этот орган. Вернуть 
30 рублей за пакет молока – гораздо меньшая неприятность, 
чем проверки из соответствующих инстанций.

sostavproduktov.ru

Просроченный товар – мера ответственности
Когда компетентная комиссия обнаружила на прилавке 
магазина шоколадные батончики, срок годности которых 
истек ещё месяц тому назад, то по этому факту было воз-
буждено уголовное дело. В Уголовном Кодексе конкретно и 
четко сказано, что преступлением является: сбыт товара, не 
отвечающего требованиям безопасности жизни или здоро-

вья потребителя. Однако со стороны ответчика последовал 
законный вопрос: кто может определить и доказать степень 
опасности товара для жизни и здоровья потребителя и чем 
он конкретно опасен? В дополнение к вопросу был приве-
ден аргумент, суть которого заключалась в том, что он сам 
употреблял эти батончики без всякого ущерба для своего 
здоровья. 

Ответ на этот вопрос может дать экспертиза. От резуль-
татов экспертной оценки зависит очень многое, в данном 
случае квалификация правонарушения. Если продукт не соот-
ветствует вышеупомянутым требованиям, то продавец будет 
привлечен к уголовной ответственности. Если в результате 
употребления продукта угроза для жизни потребителя не 
возникает, то продавца привлекут к административной ответ-
ственности. Разницу между уголовной и административной 
видами ответственности оставим без разъяснения.  

Из приведенного выше текста напрашивается вывод, 
что занятие бизнесом, и в частности розничной торговлей 
продуктами питания – это занятие, связанное с серьезным 
риском. По сути дела так оно и есть. Не трудно представить 
печальные последствия в случае попадания этих батончи-
ков на стол ребятишкам в детском саду. К сожалению, такие 
случаи не так редки, как это можно представить. Наказание 
за такое деяние предусматривает крупный штраф, и даже 
лишение свободы на срок до двух лет. Разумеется, продавец 
не ставил целью своих действий нанесение вреда здоровью 
какой-то категории потребителей. Он в первую очередь за-
ботился о своих доходах и даже о прибыли. Это сказано к 
тому, что если продавец умышленно распространял заведо-
мо недоброкачественную продукцию, то ответственность в 
этом случае наступает гораздо жестче.

Обязательно ли при посещении магазина
сдавать вещи в камеру хранения

Крупные супермаркеты и гипермаркеты любят устанавли-
вать на входе в торговый зал камеру хранения, куда покупа-
тели могут сдать свои пакеты и сумки. Полезно знать, что 
камера хранения – дело добровольное (ст. 421 ГК РФ), а тре-
бования охранников оставить в ней вещи не имеют закон-
ной силы. Кроме того, отказать покупателю зайти в магазин 
и совершить покупку на том основании, что у него при себе 
сумка, пакет или рюкзак нельзя в силу публичности догово-
ра розничной купли-продажи (ст. 426 ГК РФ).

Если же покупатель добровольно решил сдать вещи в ка-
меру хранения, то он должен знать, что охрана (в данном слу-
чае администрация магазина) несет полную ответственность 
за эти вещи (ст. 901 ГК РФ), даже если на самой камере хра-
нения висит объявление об обратном, как это часто бывает.



58 Kamlife 2015 / 2016



Kamlife 2015 / 2016 59                



60 Kamlife 2015 / 2016

Костицин Станислав Аркадьевич окончил 
Уфимский нефтяной институт в 1970 году. Ра-
ботал в системе Главнефтеснаба РСФСР ин-
женером, главным механиком, заместителем 
директора нефтебазы. Более 20 лет проработал 
в производственном объединении Камчатгео-
логия экономистом, начальником отдела мате-
риально технического снабжения экспедиции, 
начальником управления производственно-тех-
нического обеспечения и комплектации. 
Начиная с 1998 г. до лицензирования оценоч-
ной деятельности занимался оценкой различ-
ного имущества в качестве начальника бюро 
товарных экспертиз ООО «Камчатвнештранс», 

совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в «Камчатском фи-
лиале Академии внешней торговли РФ»  сначала в качестве преподавателя, а 
затем профессора, заведующего кафедрой международных экономических от-
ношений. Преподавал и в других ВУЗах Камчатки.
Пройдя профессиональную переподготовку в «Институте профессиональной 
оценки» (г. Москва) в 2002 г. получил квалификацию «оценщика бизнеса пред-
приятия» и до настоящего времени работает профессиональным оценщиком. С 
2006 г. является членом «Российского общества оценщиков». В 2009 г. прошел 
обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов. Дей-
ствительный член некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов». 
С 2008 г. член НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки».
С 2010 г. и по настоящее время является членом правления Камчатского регио-
нального отделения Российского общества оценщиков. 
С 2005 года Костицин С.А. оказывает постоянную спонсорскую помощь на стро-
ительство кафедрального собора в г. Петропавловске-Камчатском, на эти цели 
перечислено более 450 тыс. рублей.
В 2008 году Костицин С.А. награжден «Благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Камчатского края» за активную предпринимательскую 
деятельность в сфере производства и оказания услуг. В 2009 г. за оказание 
спонсорской помощи награжден «Благодарственным письмом Департамен-
та образования Петропавловск-Камчатского городского округа». В 2010 году 
Всероссийским профсоюзом работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций награжден медалью «За заслуги в развитии оце-
ночной отрасли России» и  «Почетной грамотой Губернатора Камчатского края». 
Лауреат национальной премии в области аудита, оценки, экспертизы и консал-
тинга Минэкономразвития РФ и Всероссийского профсоюза работников ауди-
торских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. В 2011 г. на-
гражден «Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края». 
Решением Совета Российского общества оценщиков в 2012 г. награжден ме-
далью «За заслуги». Принимал участие в межрегиональном конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА – 2013» и был награжден золотой 
медалью в номинации «Организация и проведение оценки активов и финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятий, производственной, жилой и ком-
мерческой недвижимости, земельных участков, транспортных средств, ущерба 
от повреждения транспортных средств и жилья». Советом общероссийской об-
щественной организации «Российское общество оценщиков» в сентябре 2015 
года за многолетнюю работу в области оценки и в связи с 70-летием присвоено 
звание «Почетный член РОО».
Более 17 лет активно занимаясь профессиональной оценочной, экспертной и 
общественной деятельностью, Костицин С.А. внес значительный вклад в раз-
витие и становление оценочной деятельности на Камчатке. Он пользуется за-
служенным уважением и признанием знающих его людей, Камчатских коллег 
оценщиков и руководства всероссийской общественной саморегулируемой ор-
ганизации «Российское общество оценщиков».

Агуреева Ольга Владимировна, главный 
бухгалтер. Окончила Камчатский госу-
дарственный технический университет по 
специальности «Финансы и кредит». Опыт 
работы в должности главного бухгалте-
ра – более 17 лет. В экспертно-оценочной 
фирме «Консалтинг-сервис» с 2010 года. 
Основные направления деятельности: бух-
галтерский учет, экономический анализ, 
кадровые вопросы, юридические консуль-
тации, регистрация и ликвидация ИП, ООО 
и НКО, судебные бухгалтерские экспертизы.

Дудник Денис Алексадрович работает 
в экспертно-оценочной фирме «Консал-
тинг-Сервис с июля 2004 г. В 2005 г. закон-
чил ДВФ ВАВТ и получил квалификацию 
«Экономист» со знанием иностранного язы-
ка. В сентябре 2009 г., закончив обучение 
в Дальневосточном государственном Уни-
верситете путей сообщения получил квали-
фикацию оценщика бизнеса предприятия. В 
фирме прошел путь в качестве экономиста, 
старшего экономиста, в настоящее вре-
мя является начальником отдела оценки 
бизнеса. В 2010 г. получил квалификацию специалиста-сметчика для 
строительных организаций,  что дает ему право проведения экспертиз 
по недвижимости. Под его руководством успешно выполнили и защитили 
дипломные работы 6 студентов-выпускников Камчатских ВУЗов. 
В 2013 г. прошел обучение и получил квалификацию судебного экспер-
та по исследованию рыночной стоимости недвижимости, в том числе зе-
мельных участков. Является действительным членом НП «Палата судеб-
ных экспертов».

ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ФИРМА

«КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС»
ИП Костицин С. А.

Экспертно-оценочная фирма «Консалтинг-Сервис» структурно сформировалась в 2004 г. Необходимость создания кол-
лектива была обусловлена резко возросшими объемами экспертно-оценочных работ. Одними из первых работниками 
фирмы стали бывшие студенты С.А. Костицина – Дудник Д.А. и Костицин А.С. Затем, в течение нескольких лет в фирму 
пришли также бывшие студенты Станислава Аркадьевича – Перевозниченко Н.С. и Костицин И.С. Сегодня в составе фир-
мы, возглавляемой Костициным С.А., четыре профессиональных эксперта-оценщика, один эксперт, помощник оценщика, 
юрисконсульт и главный бухгалтер. В период 2006-2015 г. фирма приобрела и ввела в эксплуатацию два офиса, которые 
оснащены современной компьютерной и офисной техникой, программными продуктами, позволяющими на высоком про-
фессиональном уровне осуществлять оценочную и экспертную деятельность.  
Фирма, возглавляемая Костициным С.А., специализируется в оценке бизнеса, акций предприятий, недвижимости, машин, 
оборудования и транспортных средств. Профильными направлениями в работе являются также экспертная деятельность – 
судебная и внесудебная экспертизы, и бизнес-планирование.
  Сегодня фирма аккредитована практически при всех филиалах банков, работающих на Камчатке. Постоянными партне-
рами фирмы являются более 250 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей Камчатского края. За 
годы работы фирмы заказчиками экспертных и оценочных услуг стали тысячи жителей Камчатки. Финансовые результа-
ты имеют положительно растущую динамику с момента организации фирмы: в 2014 г. валовой доход в сравнении с 2004 
г. увеличился более чем в 9 раз. Несмотря на нестабильную ситуацию в стране, за последние три года объем работ (коли-
чество отчетов по оценке и экспертных заключений) уверенно стабилен и составляет 900-1000 работ в год.
  По итогам работы за 2006-2014 годы экспертно-аналитической информационно-рейтинговой фирмой «ЮНИПРАВЭКС» 
(г. Москва), экспертно-оценочной фирме «Консалтинг-Сервис» стабильно присваивается наивысший рейтинговый индекс.
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В сентябре 2014 г. сдал экзамены и получил квалификационный аттестат 
«Международной академии и консалтинга» (г. Москва), дающий право 
быть экспертом СРО.
В 2009 году Дудник Д.А. за стабильно высокое качество работ в обла-
сти оценки недвижимости, имущественных комплексов, акций предпри-
ятий, был награжден «Золотой медалью UNi»  экспертно-аналитической 
и информационно-рейтинговой компании «Юниправэкс» (г. Москва). В 
2012 году награжден почетной грамотой Петропавловск-Камчатского 
городского  округа за большой вклад в развитие оценки и экспертизы 
на Камчатке.

Костицин Аркадий Станиславович 
занимается экспертно-оценочной дея-
тельностью с 2004 года, имея за плечами 
большой опыт работы в области экономики 
и управления. Начав работу в фирме в ка-
честве помощника оценщика, за короткий 
срок фактически приобрел квалификацию 
оценщика машин, оборудования и транс-
портных средств, подтвердив эту квалифи-
кацию в 2006 г. после обучения в Дальне-
восточном государственном университете 
путей сообщения дипломом о получении 

специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 
В 2008 году Костицин А.С. был назначен на должность начальника отдела 
оценки машин, оборудования и транспортных средств. 
В 2010 и 2012 годах прошел обучение при «Палате судебных экспертов» 
с прохождением сертификации соответствия по специальностям, позво-
ляющим проведение исследований транспортных средств для судебных 
разбирательств. 
Сегодня Костицин А.С. является одним из немногих на Камчатке специа-
листов-экспертов по указанным специальностям, выполняющих судебные 
экспертизы для правоохранительных органов: УМВД, прокуратуры, судеб-
ного департамента, следственного комитета. 
В 2014 г. получил квалификацию эксперта-техника, что дает право вы-
полнения как оценки, так и судебной экспертизы транспортных средств.
В 2009 году награжден экспертно-аналитической и информационно-рей-
тинговой компанией «Юниправэкс» (г. Москва) «Золотой медалью UNi» за  
стабильно высокое качество работ в области оценки машин, оборудова-
ния и транспортных средств, в том числе и морских судов,
В 2012 году награжден почетной грамотой Петропавловск-Камчатского 
городского округа за большой вклад в развитие оценки и экспертизы на 
Камчатке.

Перевозниченко Николай Сергеевич в 
2005 году закончил ДВФ ВАВТ по специ-
альности «Финансы и кредит». Работал в 
Камчатском отделении Сбербанка РФ в 
отделе кредитования юридических лиц 
кредитным экспертом. С 2009 г. работает 
в экспертно-оценочной фирме «Консал-
тинг-Сервис». Начинал работу в качестве 
помощника оценщика, приобрел опыт 
оценки машин, оборудования и транспорт-
ных средств. В 2011 г. по окончании обу-
чения в Дальневосточном государственном 
Университете путей сообщения получил 
квалификацию оценщика бизнеса предприятия. Сегодня это состояв-
шийся, опытный оценщик, по плечу которому оценка объектов любой 
сложности. 

Митькина Татьяна Игоревна в начале 
2009 г. была направлена для прохождения 
производственной практики в экспертно- 
оценочную фирму «Консалтинг-Сервис», 
здесь же она подготовила дипломную ра-
боту по оценке недвижимости, а в середи-
не 2009 г. с отличием окончила КГТУ по 
специальности «Экономика и управление». 
После окончания ВУЗа была приглашена 
для работы в фирме на должность помощ-
ника оценщика. За короткий срок приоб-
рела необходимые знания и опыт в оценке 

объектов недвижимости. Обладает пытливым умом и стремлением к по-
лучению новых знаний. Настойчива в самообразовании.

Костицин Илья Станиславович закон-
чил МГИУ и имеет высшее экономическое 
образование. С января 2012 года работа-
ет в экспертно-оценочной фирме «Консал-
тинг-Сервис» в качестве судебного экспер-
та машин, оборудования и транспортных 
средств. Эксперт-товаровед непродоволь-
ственных товаров, действительный член НП 
«Палата судебных экспертов». В качестве 
помощника оценщика приобрел значитель-
ный опыт в оценке машин, оборудования, 
транспортных средств и иного движимого 

имущества. Опытный специалист в области информационных коммуни-
каций и технологий.

Костицина Юлия Юрьевна имеет высшее 
образование по специальности «Юриспру-
денция». Имеет практический опыт работы в 
области таможенного дела и страхования. С 
января 2015 г. работает в экспертно-оценоч-
ной фирме «Консалтинг-Сервис» в должности 
юрисконсульта. Проводит консультации с 
заказчиками оценочных и экспертных услуг, 
оказывает им квалифицированную помощь 
в подготовке необходимых документов для 
проведения оценки или экспертизы. За ко-
роткий период работы в фирме целенаправ-
ленно и настойчиво приобретает навыки и знания судебного эксперта.

Адреса наших офисов:
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12, 

офис 78 (рядом со зданием «Камчатстат»)
Тел./факс (4152) 26-52-00

Тел. (4152) 411-412
Сот. тел. 8-914-788-0000, 8-914-785-9009

Lstan@mail.kamchatka.ru  
ocenka41@front.ru

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная,
д. 14, оф. 17  (рядом со зданием «Камчатавтодор»)

Тел./факс (4152) 422-700
Сот. тел. 8-914-782-5200

rincon650@mail.ru 

Наши возможности
1. Независимая оценка рыночной стоимости
всех видов имущества:
• жилой и коммерческой недвижимости;
• объектов незавершенного строительства;
• земельных участков;
• машин, оборудования, транспортных средств;
• производственных линий;
• воздушных и морских судов;
• бизнеса предприятий;
• величины арендной платы за пользование коммерческим, 
государственным и муниципальным имуществом;
• ущерба причиненного имуществу (в т.ч. по ОСАГО,
недвижимости от залитий и пожаров).
2. Экспертизы:
• результатов оценки;
• стоимостные;
• товароведческие;
• идентификационные;
• автотехнические.
3. Разработка бизнеспланов.

Мы аккредитованы практически во всех филиалах 
банков россии, работающих на камчатке.
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- Начнем с частного. Рыбная биржа 
– идея, которая уже давно обсужда-
ется. Будет ли она в итоге на Кам-
чатке и как это будет выглядеть?
- Вопрос конечно интересный, но я 
не сторонник быстрых решений. Для 
рыбной биржи необходим ряд усло-
вий, в том числе, и  система  оптовой 
торговли, которая в России как таковая 
отсутствует. В 1996 году я имел опыт 
изучения работы японского рыбного 
рынка. И мне стало понятно, что это 
система, которая создана в целом в 
стране, причем, прежде всего, на за-
конодательном уровне. В отдельно 
взятом регионе построить грамотную 
работу биржи или рынка, практически 
невозможно. Вопрос требует более си-
стемного изучения и вживления в эко-
номику страны в целом.
Пока для создания рыбной биржи, на 
мой взгляд, нет никаких предпосылок. 
Не имея логистических центров, емко-
стей для хранения и перевалки, нор-
мальных отношений с рыбаками, мне 
кажется, это невозможно. Тем более 
мы имеем горький опыт: за последние 
годы с Камчатки перерегистрирова-
лись порядка 30 достаточно крупных 
рыбных компаний, которые ушли в 
другие регионы, платят налоги там, 
а рыбу ловят здесь – это тоже не пра-
вильно. Надо задать вопрос: почему 
они уходят? Значит тут некомфортно. 
Если они чувствуют себя некомфортно, 
они не будут играть на бирже, и кто 
останется? Никого. Время меняется и 
надо идти с ним в ногу – тут позиция 
однозначная, но громогласно заявлять 

о том, что здесь будет рыбная биржа и 
она заработает – я бы поостерегся. 
И в то же время как идею этот вопрос 
можно рассматривать. Есть и сторон-
ники, и противники. В диалоге, воз-
можно, получится какая-то изюминка, 
которая даст поступательное движение 
вперед. Это реально. Но необходимо 
все учесть. Например, любой японец, 
прежде чем сделать покупку – смотрит 
на нее. В моем понимании биржа – это 
некая торговая площадка, где ведется 
практически виртуальная продажа тем 
или иным товаром или услугами. Где-
то в Охотском море продают какой-то 
минтай. Где? Кто? Кто его видел? А 
соответствует ли там размерный ряд, 
наполняемость икры и прочие параме-
тры? Вопросов пока возникает  больше  
чем ответов. Идея есть, она озвучена, 
но она требует очень большой работы 
для осуществления.
- Как к идее рыбной биржи относят-
ся рыбаки?
- Конечно же, я думаю, что будет со-
противление. Любое начинание всегда 
встречается с опаской и насторожен-
ностью, и это естественно. Во-первых, 
часть рыбаков живет за счет того, что 
покупатели финансируют их заранее, 
дают авансовые платежи, чего рыб-
ная биржа не предполагает. В банках 
достаточно высокий процент. И какой 
смысл рыбаку брать кредит, если есть 
готовый покупатель и есть предопла-
та, на которую рыбак может купить 
расходные материалы, оборудование, 
топливо, запчасти? Во-вторых, если по-
купатель дает предоплату, в процессе 
вылова и приготовления продукции 
он имеет право проконтролировать 
качество, поскольку уже вложил свои 
деньги. И «в-третьих» и «в-четвертых» 
можно еще долго перечислять…
Если мы, хотим получить от создания  
биржи  движение вперед – это, прежде 
всего, должны почувствовать сами 
рыбаки, ощутить свою выгоду.  Так ра-
ботает любой рынок: выгодно либо не 
выгодно. И никакими субсидиями, до-
тациями, преференциями мы никогда 
не подстегнем эту составляющую.
В данном случае с одной стороны у 
нас рыбак, с другой народ, который ин-
тересует продовольственная безопас-
ность, так как рыба это один из важных 
источников продовольствия в стране, 

который должен быть на прилавках. 
Сказать «давайте создадим биржу» – 
это все равно, что сказать, – «давайте 
откроем магазин». Давайте, но чем он 
будет торговать? Этого никто не знает. 
В любом случае, должны быть эконо-
мические выкладки и исследования. 
Должен быть нормально сформиро-
ванный бизнес-проект: что от этого по-
лучим, кто против, кто за – население, 
государство, рыбаки. Сегодня качество 
нашей рыбы на самом высшем уровне, 
но и цена практически та же что и в 
Москве. Я согласен, что если здесь ты 
покупаешь продукт «пальчики обли-
жешь», то в Москве уже не то: там пере-
груз, тут холодильники не доморозили 
и так далее. И биржа без нормальной 
логистики не будет работать. Поэтому 
необходимо создать еще и условия, 
которые работают вне биржи. Логисти-
ческие центры и все остальное, а логи-
стика у нас реально «хромает». 
- В 2006 году вы были директором 
комбикормового завода. Расскажите 
об этом предприятии?
- Завод уникальный – по Дальнему 
Востоку таких заводов точно нет. И он 
реально был сделан по последнему 
слову техники. Конечно, что-то уже 
устарело, но в любом случае – это со-
временнейшее высокотехнологичное 
предприятие.
Когда завод только строили, я не по-
нимал логики: зачем строить здесь – в 
месте, где необходимого сырья прак-
тически нет. Меня этот вопрос ставил 
в тупик: одно дело построить где-то в 
Алтайском крае – вот поля, вот зерно, 
но здесь – зачем? И, тем не менее, я 
осознавал, что необходима некая ста-
бильность в поставках комбикорма. 
Раньше это был «генгруз»: все сель-
хозпредприятия стояли на причале, 
и директора, грубо говоря, в бинокль 
высматривали долгожданный корабль 
с комбикормом. Отсюда и идея строи-
тельства завода. И хорошо, что ее осу-
ществили. 
Став директором завода и начав разби-
раться с экономикой, я понял все преи-
мущества переработки здесь, не взирая 
на то, что у нас не только с рыбой про-
блема в логистике, но и с зерном тем 
более. Проблема большая: по Дальне-
му Востоку нет ни одного нормально-
го зернового терминала. Просто – нет. 

Сможем ли мы себя накормить?
Продовольственная безопасность региона:

Большая часть товаров на прилавках края – привозная. Поставщики самые разные: Бразилия, Канада, Китай и 
т.д. В связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией на мировом рынке и большим количеством на-
кладываемых на наше государство санкций, возникает выше обозначенный вопрос. Для получения ответов, мы 
пригласили в редакцию нашего издательства депутата Законодательного Собрания Камчатского края, а в про-
шлом министра сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Сизинцева Андрея Ивановича.
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Нет возможности сегодня принимать 
груз с воды или на воду. И Владиво-
сток, Находка, порт Ванино, благодаря 
тому, что комбикормовый завод на 
Камчатке начал работать – стали при-
обретать технологии перегруза зерна 
с вагонов на воду и наоборот. В итоге 
благодаря нам – Камчатке, в Приморье 
фактически научились обрабатывать 
зерно, как груз. 
Сегодня особых достижений на заводе 
я не вижу, и, насколько мне известно, 
завод опять отошел от пароходных 
партий, опять возит все зерно в кон-
тейнерах – это вчерашний век, то от 
чего я пытался уйти в свое время и 
фактически ушел – все это вернулось 
обратно. Я не могу сказать, в чем при-
чины таких проблем, так как больших 
проблем здесь не вижу в принципе. 
Все это реально, так же как реально на-
ладить логистику, тем более что денег 
из бюджета на поддержку сельского 
хозяйства выделяется более чем доста-
точно. За последние 3-4 года финанси-
рование сельского хозяйства увеличи-
лось более чем в три раза. Увеличение 
объемов поддержки есть, а развития я 
не наблюдаю. И здесь важно погово-
рить об эффективности этой поддерж-
ки. Четких планов по развитию завода 
нет: что от этого получит птицефабри-
ка, свинокомплекс и так далее. Во вся-
ком случае, мне о них неизвестно, так 
как все постановочные вопросы, кото-
рые мы задаем Министерству сельско-
го хозяйства и Правительству Камчат-
ского края, четких ответов не находят. 
- Финансирование идет, а отдачи 
никакой?
- Да, ведь население не видит никаких 
изменений в лучшую сторону. В ито-
ге у нас простой. Тем не менее, меня 
всегда возмущает, когда говорят, что 
сельское хозяйство является черной 
дырой: куда сколько не дай денег – все 
пропадет. Ведь если взглянуть на во-
прос более глобально, субсидируется 
не сельское хозяйство, субсидируется 
население. Население, которое способ-
но потратить 100 рублей на продукты 
питания, не может тратить на эти цели 
150. Когда себестоимость продукции 
переваливает за 100 рублей, мы субси-
дируем, чтоб население могло купить 
эту продукцию. В то же время постоян-
но вкладывать в субсидирование, про-
сто покрывая затраты производства, 
нельзя – рано или поздно это может 
закончиться. 
- Грубо говоря, на данный момент 
все направленно на удержание це-
новой политики?
- Я даже этого не скажу. Если бы это 
было удержание ценовой политики – 
я бы понял, но сегодня не использо-
ваны никакие резервы для того, чтоб 
повлиять на технологию производства. 

Скажем так, есть у нас современный 
комбикормовый завод, и я уже говорил 
о том, что таких уникальных произ-
водств нигде нет. Рабочего персонала 
там минимум. Для перехода с одного 
вида комбикорма на другой достаточ-
но 15-20 минут и все – производство 
перенастроено. Почему нет такого про-
изводства на той же птицефабрике? 
Ведь снижение себестоимости во мно-
гом от этого зависит. Для производства 
40 миллионов яиц, грубо говоря, необ-
ходимо 60 человек, но никак не 200. 
Чувствуете разницу? 
Я бы понял путь, при котором мы се-
годня выделяем в сельское хозяйство 
миллиард, при условии, что через год 
начинаем экономить на этих деньгах. 
Иначе говоря, вкладываем в высоко-
технологичное производство, которое 
требует меньше регулярных допол-
нительных затрат и тем самым начи-
наем экономить бюджет. Или мы суб-
сидируем себестоимость продукции 
для того, чтоб население покупало по 
доступным ценам. Но опять же, тогда 
вопрос: хорошо, мы просубсидирова-
ли, а теперь проконтролируйте цену. 
Когда ни то, ни другое не делается, а 
просто субсидируется, у нас создается 
впечатление, что действительно сель-
ское хозяйство – это черная дыра для 
финансов. 
Сельское хозяйство – важнейшая от-
расль, и прежде всего для сельских по-
селений, без нее село не только не бу-
дет развиваться, но и вовсе погибнет. 
Для решения данного вопроса нужна 
четкая позиция, необходимо идти по 
конкретной дороге. А мы не знаем куда 
идем, и зачастую топчемся на месте. 
Взять те же 500 миллионов, выделен-
ных фабрике Пионерское за последние 
пять лет, на 40 миллионов производи-
мого яйца в год. Объединив все показа-
тели, увидим, что нам проще было на 
эти деньги купить яйцо где-нибудь в 
Уссурийске, привести сюда, раздать на-
селению бесплатно и получить то же 
самое. Тогда смысл всего этого?
Ответов на все эти вопросы нет, и я 
могу только предполагать. Не хочу 
обидеть никого из тружеников и работ-
ников сельского хозяйства. Люди геро-
ически тратят свое время, потому что 
работа на селе всегда была тяжелой 
независимо от технологий и это надо 
уважать. Но со стороны правительства, 
для меня все было бы яснее, если бы 
мы видели путь, которым идем. Вер-
немся к той же рыбе. Предложили бир-
жу. Хорошо, предложили. Но давайте 
обсуждать этот вопрос – поймем зачем, 
поймем преимущество, поймем не-
достатки – взвесим, чего больше чего 
меньше, придем к какому-то выводу. 
А у нас все наоборот. Доклады как мы 
модернизировали птичник, как мы по-

строили новый молокозавод в Раздоль-
ном. Спрашиваешь: зачем построили? 
«Мы будем делать новую продукцию.  
Увеличим производство молока.», – но 
извините, молоко делается в другом 
месте, не на молокозаводе. Молоко 
дает корова. Причем здесь молокоза-
вод? Для того чтоб корова давала мо-
локо ее нужно нормально кормить. 
Значит нужно заниматься, прежде все-
го, изначально другим вопросом. Это 
будет последовательно. А когда после-
довательности нет, мы строим новый 
завод в Раздольном, и не учитываем, 
что у нас городской молокозавод ра-
ботает всего на 30% мощности. Зачем 
строить второй, если первый загрузить 
не можем?
- Будет ли восстанавливаться мель-
комбинат? И если да, то как?
- Изначально, если взять исторические 
справки, когда начинали строить ком-
бикормовый завод, он рассматривался 
как единый комплекс с мельницей. В 
этом есть ряд преимуществ, ряд очень 
интересных моментов.  Но случился 
дефолт 1998 года, который очень силь-
но пошатнул ситуацию на мельнице, 
и она обанкротилась. Конечно, были 
моменты, которые, к сожалению, банк 
не использовал с целью сохранить 
данное предприятие. Но это уже дело 
далекого прошлого.
Сегодня мелькомбинат, а вернее то, 
что от него осталось, приобретено 
правительством, и четкой позиции по 
поводу того, что, кто и за счет каких 
средств дальше с ним будет делать, 
официально не прозвучало. Я вижу оп-
тимальный путь для реализации этой  
программы,  в объединении мельком-
бината с комбикормовым заводом. 
Поскольку это действительно должно 
быть целым предприятием, как изна-
чально и планировалось еще в 90-ых. 
- Какие есть сложности?
- Прежде всего, необходимо привести 
под общий знаменатель два предпри-
ятия, поскольку комбикормовый завод 
- это общество с ограниченной ответ-
ственностью, а мелькомбинат сегодня 
вообще ни в какой собственности не 
числится, он просто находится в казне, 
чего тоже не может быть по закону, так 
как данное имущество не связано с ис-
полнением госполномочий. Его нужно 
отдавать в управление, или в качестве 
пополнения уставного капитала вне-
сти в действующее предприятие.
Скорее всего, в этом вопросе прави-
тельство работает. На мой взгляд, 
единственное оптимальное решение 
передать мелькомбинат в качестве 
уставного капитала в комбикормовый 
завод. А дальше необходимо начинать  
восстановление, или если хотите, ре-
конструкцию. Опять же очень тяжелая 
проблема с логистикой.  Если на ком-
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бикормовом заводе как-то приловчи-
лись работать с контейнера, то здесь 
абсолютно точно должны быть паро-
ходные партии. Так же, необходимо 
разработать проект мельницы, так как 
в данный момент она представляет из 
себя просто здание. Надо приобретать 
оборудование, все просчитывать, вы-
бирать технологию. Пока не понятно, 
как скажутся на этом санкции, введен-
ные против России. Есть что-то, что 
можно взять у нас, что-то в Китае, но 
самое высокотехнологичное оборудо-
вание в Италии и Швейцарии. Какой 
путь выберет наше правительство – я 
не знаю, но скорее всего производство 
должно возобновиться, хоть и в долго-
срочных планах. 
Стоит упомянуть и о том, что все му-
комольные предприятия по дальнему 
востоку были рассчитаны на завоз сы-
рья из-за рубежа. Поставляли из Ав-
стралии, Канады, США и даже Индии. 
Даже ходили небылицы о том, что 
когда Чешинский (руководитель кор-
порации Росхлебопродукта) сходил по 
трапу самолета в Чикаго, на чикагской 
бирже поднимались цены на зерно-
вые. Сегодня это действительно про-
блема. И говоря о Российском сырье, 
не смотря на то, что мы собрали боль-
шой урожай, о чем говорит федераль-
ное правительство, логистика убивает 
все экономические расчеты напрочь.
- Санкции: возникнул ли проблемы 
по импорту продукции?
- Санкции накладываются, и опреде-
ленные трудности мы испытали, но 
Россия достаточно грамотно с этим 
справляется. Не будет свинины фран-
цузской – будет бразильская. Если пе-
рекроют все – тогда нас это коснется, 
и мы ощутим. Пока предпосылок к 
этому никаких нет. Я не думаю, что 
рынок потрясен этими санкциями. Да, 
что-то из ассортимента пропало, но все 
это заменяемо и не ощутимо. Рост цен 
на продукты – тоже обоснован. Мно-
гое приходится завозить из-за рубежа, 
а это разница валют, инфляции – все 
это сказывается на потребителе. Поэ-
тому рост цен мы наблюдаем, и он не 
последний. Прогноз по ценам к концу 
года не утешительный, но я не думаю, 
что Камчатка себя ущербно ощущает. 
- Вот мы и подошли к основной 
теме нашего диалога. Поговорим о 
продовольственной безопасности 
региона. Насколько мы готовы себя 
обеспечить?
- Камчатка всегда завозила порядка 
70-80% продовольствия из вне. Сегод-
ня ситуация принципиально не поме-
нялась. Но, безусловно, на фоне всех 
накладываемых санкций, данная ситу-
ация заставляет нас многие вещи пере-
осмыслить. Нельзя говорить о том, что 
мы можем получить продовольствен-

ную независимость региона 
на 100%, используя внутрен-
ние ресурсы, но существенно 
увеличить процент собствен-
ного производства – можем, и 
у нас все для этого есть. 
Если сравнивать нынешнее 
положение дел с 90-ым го-
дом, который по всем пока-
зателям был пиковым для 
Камчатки в плане производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции, то мы увидим, 
что сейчас производим око-
ло 30% объема, который уже 
тогда производили. 
Овощами мы можем обеспе-
чить себя на 100%, нам толь-
ко нужно научиться их умело 
хранить. У нас нет нормаль-
ных хранилищ. И с Китая мы 
по большому счету завозим 
продукты тогда, когда ста-
рый урожай уже закончился, 
а новый еще не наступил. 
Сохранить не смогли и в это 
межсезонье пользуемся при-
возным товаром. Эта пробле-
ма устранима без серьезных 
глобальных вложений. Просто необ-
ходимо наладить местную логистику 
и правильно выставить хранилища. 
Практически на 100% мы можем себя 
обеспечить и по овощам закрытого 
грунта. Сейчас достаточно часто обсуж-
даются проекты о теплицах, и таких 
проектов не один.
Яйцом так же можем себя обеспечить 
на 100%. Сегодня производится только 
половина необходимого. 
При наличии мелькомбината мы мо-
жем полностью удовлетворить свою 
потребность во всех хлебобулочных 
изделиях. Можем обеспечить себя и по 
свинине. В принципе этот вопрос уже 
практически решен: действует проект в 
Сокочах, Еще один проект уже плани-
руется, о чем было заявлено на инве-
стиционном форуме.
По говядине не самые лучшие пер-
спективы. Мы не можем конкуриро-
вать с той же Бразилией где 9-10 ме-
сяцев бычки на свободном выгуле, а у 
нас наоборот: 10 месяцев они должны 
стоять в стойле и кормиться насильно. 
Но у нас есть хорошая альтернатива – 
мясо северного оленя. 
Мясо птицы вполне решаемый проект. 
Это достаточно быстрые проекты, кото-
рые достаточно быстро окупаются. 
И по молоку у нас есть возможность 
увеличить производство, и если не на 
100%, то близко к этой цифре закрыть 
рынок своим продуктом. Сельскохозяй-
ственные угодья позволяют это сделать. 
В целом перспектива того, что Кам-
чатка может стать самодостаточной и, 
во всяком случае, с 70% зависимости 

уйти на 20-30% у нас есть. Другое дело, 
что за 3-5 лет это сделать сложно, но 
идти к этому реально. Просто мы не 
ставим себе такой задачи. 
Опять же в золотом 90-ом году поголо-
вье оленей в камчатской еще тогда об-
ласти достигало порядка 160000 голов. 
Сегодня – примерно 40000. С конкрет-
ной ревизией так же существуют про-
блемы. Добиться появления доступ-
ной оленины на прилавках возможно, 
ведь производство по цене не самое 
высокое. Оленя не кормят насильно – 
он сам находит ягель. Здесь стоит ре-
ально обдумать вопрос. Многие возму-
щаются: «как так – 150 миллионов мы 
выделяем ежегодно на оленеводство, 
но никаких показателей не достигаем. 
Мое мнение – поскольку нет четкой за-
дачи, спрашивать о росте показателей 
бессмысленно. И я считаю, что этих де-
нег недостаточно. Оленеводство – это 
не просто 10 пастухов, которые пасут 
оленей, это в том числе и села где жи-
вут их семьи.  И это сразу же очень 
большой пласт проблем. Мы просто 
боимся в него заглянуть. Обеспечение 
жизнедеятельности в этих селах – та-
кой же вопрос продовольственной без-
опасности. Четкой понятной политики 
по северному завозу сегодня нет. Если 
раньше она была, то сегодня это рас-
пространяется только на энергетику: 
уголь, мазут, топливо.
Задачу продовольственной безопас-
ности региона надо ставить очень 
конкретно. И только тогда, когда бу-
дет выведена четкая линия, задача 
станет выполнимой.
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О пользе овощей никто спорить не бу-
дет. Овощи являются незаменимым 
продуктом для тех, кто желает сохра-
нить  и приумножить своё здоровье 
и поддерживать своё самочувствие на 
таком уровне, чтобы жить полноцен-
ной жизнью. 

В Камчатском крае в настоящее 
время овощи стали «золотыми» по 
своей стоимости. Ведь помидору и 
огурцу, чтоб встретиться в традици-
онном салате на кухне одной камчат-
ской среднестатистической хозяйки, 
необходимо проделать огромный путь 
из Приморья или «Поднебесной». А о 
качестве китайских овощей то тут, то 
там, появляется  информация, что они 
напичканы нитратами, витаминов в 
них мало и лучше употреблять овощи 
местного производства. Это было бы 
идеально, если бы цены на камчат-

ские овощи не были на порядок выше 
и если бы знать, как отличить примор-
ский помидор от камчатского.  

Во времена Советского Союза про-
блема привозных овощей не стояла 
так остро. Были совхозы и колхозы, 
которые обеспечивали население каче-
ственной продукцией. Одним из таких 
был совхоз «Термальный», который 
пришел в упадок после распада Совет-
ского Союза.

Нашлись люди, которые возродят 
производство овощей в знаменитом 
совхозе и на том же месте. Иванов 
Александр Владимирович-  учреди-
тель предприятия, которое создано с 
одной целью: реализация проекта по 
выращиванию овощей в защищенном 
грунте. 

Согласно данному проекту, кото-
рый оценивается в 713,5 млн. рублей, 

овощи будут выращиваться в теплицах 
на месте старого совхоза «Термаль-
ный». Обогрев теплиц планируется 
устроить за счет тепловой энергии 
Верхне-Паратунского источника гео-
термальных вод. Для ускорения про-
цессов фотосинтеза будет использована 
особая технология, которая позволяет 
подавать сжиженный углекислый газ 
– результат горения природного газа. 
Заметим, что трубопровод к теплицам 
от Верхне-Паратунского источника и 
трубопровод с природным газом пла-
нируется построить в рамках данного 
проекта. 

Данный проект успешно прошел 
защиту на инвестиционном совете и 
зарегистрирован в Министерстве эко-
номического развития, предпринима-
тельства и торговли Камчатского края, 
в ОАО «Корпорация развития Камчат-

Возрождение «Термального».
Фундаментальный проект

Иванов Александр Владимирович
Учредитель ООО «ПАУЖЕТКА 

АГРОТЕРМ»
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ки». Запуск проекта замедляется из-за 
бюрократической волокиты по поводу 
земли, на которой находятся руины 
совхоза «Термальный». 

Редакция журнала KAMLIFE выра-
жает благодарность за предоставлен-
ные материалы и надеется на скорое 
разрешение вопроса с землей. Желаем 
успеха Иванову Александру Владими-
ровичу в реализации его проекта. 

Валентина Киселёва

Таблица 1.
Прогнозируемая урожайность

Культура Урожайность,
кг/год на 1 м3

Огурцы 100

Помидоры 80
Руины совхоза «Термальный»

Теплица вашей мечты –
то, к чему стремятся
инициаторы проекта

Так будет выглядеть урожай огурцов 
и помидоров  в теплицах
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Дальневосточный агропром в ближай-
шие годы ждет долгожданный прорыв.

Информационный поток из цифр 
и прогнозов, обещающих преобразить 
отрасль и соответственно повысить 
качество жизни в регионах самого от-
даленного от центра федерального 
округа, в последние месяцы заметно 
возрос. Задачи, связанные с импорто-
замещением, активизировали работу 
по привлечению инвестиций в агро-
пром и пополнили перечень проектов. 
И хоть планирование многих из этих 
проектов начиналось еще до введения 
санкций, изменивших ситуацию на 
продовольственном рынке в пользу 
отечественного сельхозпроизводите-
ля, сегодня они получают новые воз-
можности для их реализации.

ТОРы нашли резидентов
Среди вновь открывшихся возмож-

ностей для инвесторов и их проектов 
на Дальнем Востоке особое значение 
приобретают территории опережаю-
щего развития, к запуску которых ак-
тивно готовятся регионы. Уже сейчас 
определены проекты, поддержанные 
региональными властями, гаранти-
рующими намерения инвесторов. О 
создании агропромышленных ТОРов 
заявили, по крайней мере, два регио-
на. Приморский край (ТОР «Михайлов-
ская») рассчитывает создать на терри-
тории свиноводческие комплексы и 
мукомольный завод, на что потребу-
ется, по оценкам, 43,7 млрд. рублей, 
включая 10% бюджетных средств на 
инфраструктуру. Амурская область 
(ТОР «Белогорск») будет развивать про-
изводство комбикормов и хлебобулоч-
ных изделий, глубокую переработку 
сои. Инвестиции составят 1,5 млрд. ру-
блей, из них 5% – бюджетные средства. 
Кроме того, в некоторых дальневосточ-
ных ТОРах (например, ТОР «Камчатка») 
сельскохозяйственные проекты будут 
представлены наряду с другими.

О своих намерениях стать резиден-
том ТОР «Михайловская», как извест-
но, заявил крупный сельхозпроизво-
дитель в стране – компания «Русагро», 
готовая при существенной поддержке 
федерального и регионального бюд-
жетов реализовать в Приморье серию 
проектов. Помимо строительства сви-
нокомплексов и других проектов в об-
ласти растениеводства и переработки, 
которые, в общем-то, не являются чем-
то принципиально новым для края, 
разве что их масштабы, гендиректор 
компании Максим Басов упомянул 
в СМИ и о крайне важных для всего 
Дальневосточного региона планах. 
Во-первых, о возможном создании се-
лекционно-генетического центра, ко-

торого, как известно, в свиноводстве 
на Дальнем Востоке не существует. 
Во-вторых, он рассказал о планах раз-
вития собственного семеноводческого 
хозяйства. В ситуации, когда местных 
семян в регионе очень мало, компа-
ния начала консультации с Китайской 
академией наук по поводу того, чтобы 
китайские семена лицензировать и ло-
кализовать в РФ в ближайшее время, 
поскольку, по мнению руководства 
компании, они являются наиболее 
подходящими для российского Даль-
него Востока.

Агробизнес выводит семена
А между тем острую проблему, свя-

занную с нехваткой семян, пытаются 
решить и предприятия Амурской об-
ласти. В этом регионе планируется в 
ближайшее время реализовать проек-
ты по строительству сразу двух семен-
ных заводов. Один из них, стоимостью 
100 млн. рублей, будет строить компа-
ния ООО «Амурагрокомплекс», сроки 
строительства намечены на 2015 год. 
Другой, стоимостью 800 млн. рублей, 
уже строит компания ОАО «Амур Агро 
Холдинг», завод рассчитан на произ-
водство 21-25 тыс. тонн семян в год.

Как рассказали в компании «Амур 
Агро Холдинг», семенной завод соз-
дается в рамках большого агропро-
мышленного комплекса и сможет 
обеспечить семенами сои (основная 
культура) и пшеницы (сопутствую-
щая культура) хозяйства на террито-
рии всего Дальнего Востока и даже 
России. На базе предприятия строит-
ся также научно-исследовательский 
центр. Сначала планируется открытие 
собственной лаборатории, где будут 
выводить новые сорта семян сои, а в 
дальнейшем научно-исследователь-
ский центр займется полным циклом 
селекции и выборки сои. Уже сейчас 
предприятие имеет несколько десят-
ков опытных полей.

«Проект агрохолдинга «Вегалон» 
(«Амур Агро Холдинг») находится на 
стадии монтажа оборудования», – го-
ворит заместитель директора Андрей 
Марченко. «К концу года планируется 
окончание строительства основных 
узлов. И уже к посевной 2016 года мы 
готовы обеспечивать хозяйства России 
качественными семенами. Реализация 
проекта идет по плану, и серьезных 
проблем и срывов не происходило. Мы 
не останавливаемся только на своих 
разработках. Наш холдинг активно пе-
ренимает успешный опыт в области 
семеноводства у других компаний и 
исследовательских центров. Уже сейчас 
идет плодотворная работа с ведущими 
НИИ России и ближнего зарубежья».

Японские технологии
нашли инвестора

А между тем интерес к производ-
ству овощей закрытого грунта в реги-
онах Дальнего Востока проявили ино-
странные компании. Сейчас едва ли не 
каждый регион ДФО ведет переговоры 
с японскими инвесторами об их уча-
стии в подобных проектах. В Хабаров-
ском крае, где 70% рынка овощей пока 
не занято, уже реализуются первые на 
Дальнем Востоке проекты с японским 
участием. Японская корпорация JGC 
совместно с ООО «Энергоимпульс+» 
запустила строительство тепличного 
комплекса стоимостью свыше 700 млн. 
рублей. Площадкой под его строитель-
ство стал индустриальный парк «Аван-
гард», который является потенциаль-
ным резидентом ТОР «Хабаровск». 
Вхождение парка в ТОР позволит полу-
чить JGC дополнительные преферен-
ции. На первоначальном этапе проекта 
единая комплексная теплица займет 2 
га, введена в эксплуатацию она будет в 
ноябре этого года. В дальнейшем пла-
нируется увеличить площадь теплич-
ного комплекса до 10 га. Первый уро-
жай японский инвестор рассчитывает 
снять уже этой зимой.

Строительство еще одного завода 
по производству салатных культур по 
технологиям японской компании «Ми-
раи» по плану будет завершено в сен-
тябре этого года. Этот проект реализует 
хабаровская компания ООО «Аграрные 
технологии будущего». Объем инве-
стиций составляет 80 млн долларов.

«Представители японской компа-
нии «Мираи» вышли на нас с пред-
ложением рассмотреть в качестве 
пилотного проекта строительство рас-
тениеводческого предприятия в го-
роде Хабаровске, – говорит директор 
ООО «Аграрные технологии будущего» 
Геннадий БОРСА. - Предприятие будет 
строиться по модели, разработанной 
японской компанией «Мираи». Сам 
проект курировал университет в горо-
де Чибо. Он предусматривает строи-
тельство завода по выращиванию сала-
та и других овощей на базе передовой 
технологии гидропоники при искус-
ственном освещении. Проект показал-
ся интересным, поскольку все употре-
бляемые в Хабаровском крае подобные 
продукты, как правило, завезены из-за 
пределов региона. Это не теплица, не 
совхоз, это завод, потому что очень 
жесткие технологии. Японцы переда-
ли нам эту технологию, изготовили 
для нас оборудование. Оно довольно 
специфичное и разместить его на уже 
готовых площадях сложно, поэтому од-
новременно строим сооружения для са-
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мого завода. Проект интересен тем, что 
предприятие не зависит ни от климата, 
ни от времени года и у него чрезвы-
чайно высокая отдача. Срок окупаемо-
сти небольшой, но разовые вложения 
на этапе строительства большие, на-
много превышают те, которые необхо-
димы для аналогичных предприятий, 
использующих естественное освеще-
ние, естественный грунт».

Стоит отметить, что проект пере-
жил непростой период несколько ме-
сяцев тому назад, когда обвалился курс 
рубля. Именно на этот период пришел-
ся пик платежей по японским контрак-
там. Эти события, конечно, повлияли 
на стоимость проекта не лучшим обра-
зом, тем не менее его инвестор и глав-
ный акционер Андрей СТРАХОВОЙ не 
остановил финансирование, и его реа-
лизация продолжается в соответствии 
с плановыми сроками.

Тепличные проекты в последнее 
время стали появляться даже в се-
верных регионах Дальнего Востока. 
Иностранцы пока не пришли туда. Но 
правительство Магаданской области 
подписало инвестиционное согла-
шение с российской компанией ООО 
«Агроинвест» о строительстве в ма-
гаданском пригороде Солнечном те-
пличного комплекса площадью 4,4 га. 
Стоимость строительства составляет 
почти 700 млн рублей, а сроки реа-
лизации проекта – 2015-2017 годы. 
Предполагается, что хозяйство будет 
обеспечивать зимними овощами не 
только жителей Магаданской области, 
но и Якутии. До 2017 года совхоз «Те-
пличный» на Сахалине так же собира-
ется построить более 8 га теплиц, из 
них 4 га – в этом году. О строительстве 
тепличного комплекса СХПК «Теплич-
ный» стоимостью 450 млн рублей, ко-
торое завершится по плану в 2015 году, 
сообщает и Амурская область.

Несменяемый приоритет
Молочное животноводство было 

неизменным приоритетом двух госу-
дарственных программ по развитию 
АПК, а потому получало, пожалуй, 
наибольшую финансовую поддержку 
среди сельскохозяйственных отраслей. 
Но, несмотря на это, проекты по уве-
личению производства молока остают-
ся единичными на Дальнем Востоке. 
В этом году начнется строительство 
животноводческого комплекса на 2400 
голов крупного рогатого скота в Амур-
ской области. Его реализует ООО «ЖК 
«Бирминский». Молоко, которое бу-
дет производить комплекс, расши-
рит сырьевую базу Благовещенского 
молочного комбината. Как пояснили 
на перерабатывающем предприятии, 
мощность переработки на комбинате 
составляет 200 тонн молока в сутки. 
Но такого объема молока в Амурской 

области нет. Поэтому проект поддер-
жан в значительной степени регио-
нальным правительством. Сейчас уже 
определена площадка для его реали-
зации, завершены проектные работы, 
определено место закупа поголовья. 
Его привезут из-за границы, поскольку 
на Дальнем Востоке племенных жи-
вотных просто нет.

В то же время в Приморском крае 
обсуждают возможность создания се-
лекционно-генетического центра на 
базе самого крупного предприятия 
в молочном животноводстве регио-
на – ООО «ХАПК «Грин Агро». Сейчас 
предприятие ведет строительство 
второй очереди животноводческого 
комплекса на 1800 голов коров. При 
завершении реализации проекта и вы-
ходе предприятия в следующем году 
на полную проектную мощность про-
изводство молока увеличится до 36 
тыс. тонн в год. Общее поголовье мо-
лочного скота составит 5400 голов. По 
мнению вице-губернатора Приморско-
го края Сергея СИДОРЕНКО, создание 
селекционно-генетического центра на 
базе этого предприятия могло бы в 
значительной степени решить пробле-
му, связанную с отсутствием на Даль-
нем Востоке производства племенных 
коров для обеспечения хозяйств высо-
копродуктивными животными.

В поиске соинвестора сейчас на-
ходится хабаровская компания ООО 
«Амурская заря», планирующая реа-
лизацию проекта в области молочного 
производства. Уже выполнен техноло-
гический проект, подобрано оборудо-
вание, разработан финансовый план и 
даже выигран конкурс «Регион – устой-
чивое развитие», что облегчает доступ 
к финансированию. Однако в связи с 
тем, что одним из условий конкурса 
является наличие собственных средств 
инициатора проекта в размере 90 млн. 
рублей, реализация проекта приоста-
новлена до появления инвестора.

Растущая отрасль
Кардинальные изменения, очевид-

но, ждут и свиноводческую отрасль на 
Дальнем Востоке. По крайней мере, ин-
терес инвесторов к этому относитель-
но быстро окупаемому производству 
в последние пару лет резко возрос, а 
Приморский край, судя по заявленным 
проектам, возможно, станет центром 
свиноводства на Дальнем Востоке.

Основные изменения в отрасли и 
обещанный значительный рост объ-
емов производства свинины в реги-
оне связывают в первую очередь с 
объявленными проектами компании 
«Русагро». По данным департамента 
сельского хозяйства и продовольствия, 
компания построит до 10 свиноком-
плексов в Приморском крае произво-
дительностью 700 голов в год. Проект 

свиноводческого комплекса, судя по 
тому, что рассказывает о своих планах 
руководство компании, предполагает 
три очереди. Причем только под пер-
вую очередь им необходимо 40 тыс. 
га земли. Вероятно, Приморский край, 
где довольно востребована земля для 
сельхозпроизводства, в силу чего ее 
рыночная цена очень высока, а край 
периодически сотрясают рейдерские 
скандалы и прочие мошеннические 
истории с дорогостоящими земельны-
ми активами, ожидает очередной пе-
редел земельной собственности, а воз-
можно, не только земельной. А между 
тем в регионе до сих пор остается не-
мало залежных земель, ждущих своего 
инвестора. Возможно, им и станет ком-
пания «Русагро».

Рыночные перспективы своего про-
екта компания «Русагро» связывает не 
только с российским Дальним Восто-
ком, но и с соседними странами, пре-
жде всего с Китаем, импортирующим 
в немалых объемах этот продукт. И 
это явно будет не единственный про-
ект в агропроме Дальнего Востока, 
рассчитанный на многообещающий 
азиатский рынок. Не так давно было 
объявлено о намерениях реализа-
ции проекта приморской компанией 
«Спасский бекон» на свиноводческой 
фабрике «Саривон» в КНДР, где плани-
руется открытие филиала компании. 
Генеральный директор «Спасского бе-
кона» Сергей ДЕРКАЧ считает наибо-
лее перспективным в АТР именно се-
верокорейский рынок, который среди 
азиатских стран сегодня в наибольшей 
степени свободен. В то же время про-
дукцию, произведенную в Северной 
Корее, свинокомплекс рассчитывает 
поставлять и в Приморский край.

«Мы готовились к открытию фили-
ала более двух лет, прорабатывали со-
вместный проект, и сейчас эта работа 
продолжается», – говорит Сергей Дер-
кач. «У нас уже есть первый результат 
реализации этого проекта – как на тер-
ритории РФ, так и на территории КНДР. 
Мы осуществляем поставки кормов в 
Северную Корею, отработали механизм 
расчета. Стоит отметить, что на самом 
высоком уровне в КНДР, в лице руко-
водства страны, мы нашли поддерж-
ку. Это первый случай за всю историю 
двусторонних отношений, когда ино-
странная компания зарегистрирована 
в КНДР вне территории свободной эко-
номической зоны».

В то же время региональные пло-
щадки, судя по информации из не-
которых регионов Дальнего Востока, 
активно осваивает приморская инве-
стиционная компания «Мерси Инвест 
Групп». Приморский край, по данным 
департамента сельского хозяйства и 
продовольствия, к 2020 году ожидает 
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В регионе разработана Концепция 
продовольственной безопасности на 
период до 2020 года. Имеющийся ре-
сурсный потенциал, устойчивый и ста-
бильный спрос на продукцию местных 
производителей создают предпосылки 
для более динамичного развития пи-
щевой промышленности края. Государ-
ственная целевая программа развития 
сельского хозяйства в регионе на 2013-
2020 годы предусматривает ряд ком-
плексных мероприятий по развитию 
мясного и молочного животноводства, 
тепличного овощеводства, что позво-
лит нарастить объем местного сырья 
для пищевого производства.

Селянам будет оказана значитель-
ная поддержка из регионального бюд-
жета, но в правительстве края прилага-
ют усилия к тому, чтоб завести в край 
и средства, предусмотренные рядом 

федеральных программ. В 2014 году 
региональная программа, содержащая 
мероприятия по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм, отобрана 
для предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на софинансиро-
вание проектов. Выделение средств 
из федеральной казны запланировано 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного 
назначения, пострадавших в результа-
те наводнения в 2013 году на террито-
рии Хабаровского края».

В рамках поддержки предприятий, 
пострадавших от наводнения, комисси-
ей АПК Минсельхоза России отобрано 
15 инвестиционных проектов Хабаров-
ского края на общую сумму кредитных 
средств 228,2 млн. рублей.

Развитие отрасли немыслимо без 
модернизации производственных мощ-
ностей и вложений в эффективные про-
екты. ЗАО «Переяславский молочный 
завод» реализует инвестиционный 
проект по установке оборудования для 
розлива молока и молочных продук-
тов и автоматизиро-ванной линии по 
производству и упаковке творога зер-
неного. На проект направлено 34 млн. 
рублей. В то же время полным ходом 
идет модернизация на таких крупных 
предприятиях, как «Амурский брой-
лер» и племптицезавод «Хабаровский», 
комсомольское предприятие «Восток».

В воплощении бизнес-планов пред-
ставители отрасли могут рассчиты-
вать на иностранных партнеров. ООО 
«Даниловка», специализирующееся на 
разведении крупного рогатого скота, 
планирует строительство животно-

Агропромышленный комплекс Хабаровского края демонстрирует положительную динамику. Акцен-
ты расставлены на обеспечении продовольственной безопасности региона и поддержке малых сель-
скохозяйственных предприятий.

Хабаровский край: ставка на своих

еще одна группа свинокомплексов об-
щей производительностью 500 тыс. го-
лов в год и еще один селекционно-ге-
нетический центр.

Кроме того, проект компании ОАО 
«Мерси Агро Сахалин», входящей в 
группу, общей стоимостью 524,5 млн. 
рублей, получил значительную под-
держку правительства на Сахалине: 
бюджетные инвестиции в уставный 
капитал оператора (100 млн. рублей в 
2014 году), льготы по налогу на иму-
щество организации в течение 5 лет, 
бюджетные субсидии (202,8 млн. ру-
блей - возмещение части капитальных 
затрат, 107,7 млн. рублей – возмеще-
ние части процентной ставки по ин-
вестиционному кредиту). Проектная 
производственная мощность составит 
944 тонны свинины в убойном весе 
(туши и полутуши) и 200 тонн субпро-
дуктов. Выход на проектную мощность 
планируется в 2016 году. В результате 
реализации проекта коэффициент само-
обеспечения свининой по Сахалинской 
области способен возрасти с 17% до 27%.

Следующим регионом, который 
привлек этого инвестора, стала Респу-
блика Саха Якутия, которая, как извест-
но, выделяет из республиканского бюд-
жета на поддержку сельского хозяйства 
едва ли не самые большие среди всех 
субъектов РФ деньги. В Якутии очень 
сложные природные условия и, как 
пояснили в минсельхозе республики, 
привлечь частного инвестора в агро-
пром очень сложно. Именно поэтому в 

этом регионе многие проекты отрасли 
реализует государство. Сегодня на ста-
дии ведения переговоров с инвестици-
онной группой «МИГ» два проекта по 
АПК: строительство свинокомплекса на 
54 тыс. голов и круглогодичной тепли-
цы для выращивания овощей на 20 гек-
таров. Уточняется земельная площадь 
под проекты, и в ближайшее время со-
стоится защита проектов в правитель-
стве республики. Примерная сумма 
проектов также на стадии обсуждения.

В Магаданской области, еще одном 
северном регионе, где в силу при-
родных условий также очень слож-
но привлечь инвесторов в агропром, 
создается агропромышленный парк с 
комплексом предприятий. Ожидается, 
что среди его резидентов окажутся та-
кие компании, как «Агротек Холдинг», 
«Охотский берег», «Экосфера», «Союз». 
Известная на Дальнем Востоке камчат-
ская компания «Агротек» уже начала 
строительство в своем регионе совре-
менного свиноводческого комплекса 
проектной мощностью 1438 тонн сви-
нины в живом весе в год. Теперь этой 
компанией предложено на территории 
магаданского агропарка сформировать 
мясопроизводительный и мясоперера-
батывающий кластер, что в перспекти-
ве может существенно изменить ситу-
ацию на местном мясном рынке. 

Елена Абашева
Мнение

Вера Ломоносова, финансовый директор 
агропромышленной группы «Армада»: 

- Нужно создавать зоны роста на 
Дальнем Востоке. Так сложилось исто-
рически, что Дальний Восток как ре-
гион формировался под воздействием 
определенных обстоятельств, отголо-
ски влияния которых мы ощущаем и 
сейчас. Отдаленность от центра эко-
номического развития страны, осо-
бенно в 90-е гг., привела к тому, что 
региональный бизнес развивался са-
мостоятельно, синергетически. Нужен 
был план по систематизации отно-
шений в сложившейся региональной 
предпринимательской среде. В 2000-е 
годы этот процесс начался, и сейчас 
он «встал на рельсы». Президент В. В. 
Путин в одном из своих недавних вы-
ступлений сказал, что развитие Даль-
него Востока - это приоритетная задача 
страны на XXI век. Безусловно, этому 
способствуют и внешние обстоятель-
ства, в которые сейчас втянута Россия.

На сегодняшний день Дальнево-
сточный федеральный округ еще не 
сформировался как единый экономи-
ческий регион нашей страны. До сих 
пор мы не смогли использовать весь 
потенциал, заложенный в этой терри-
тории ее геоэкономическим положе-
нием. Этому масса причин.

Я могу смело сказать, что сегодня и 
проектный подход тоже нужен. Нужно 
создавать зоны роста, стимулировать 
бизнес, выходить со своей экспортной 
программой на рынок АТР.

Журнал «Дальневосточный»
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водческого комплекса на 1350 голов 
совместно с белорусской стороной. В 
настоящее время рассматривается воз-
можность в рамках сотрудничества с 
Белоруссией производить в регионе 
прицепное, навесное оборудование 
для нужд сельского хозяйства Хабаров-
ского края, а также ЕАО и Приморского 
края. Кроме того, краевые власти ведут 
активные переговоры с компанией из 
Из¬раиля, которая заинтересована в 
проекте строительства птицекомплек-
са по выращиванию индейки на мясо 
мощностью 14 тыс. тонн в год, в райо-
не им. Лазо. В частности, потенциаль-
ным партнерам предлагается участие 
в строительстве животноводческого 
комплекса по выращиванию крупного 
рогатого скота и проект тепличного 
комбината круглогодичного типа.

В то же время региональные власти 
призывают к интенсивному развитию 
малые сельскохозяйственные пред-
приятия. Анализ их деятельности по-
казывает положительную динамику. 
За последние пять лет производство 
молока фермеры увеличили в 2,6 раза, 
мяса в живом весе – в 2,5 раза, яиц – в 
3,8 раза, сои – в 5,7 раз.

«Хозяйства вкладывают средства в 
модернизацию, реализуют новые про-
екты и осваивают дополнительные 
посевные площади: в этом году, по 
сравнению с предыдущим, площадь 
посевов сои увеличилась на 2,9 тысяч 
гектаров, зерновых культур – на 0,5 ты-
сяч га. Достигнутые показатели были 
бы невозможны без целенаправлен-
ной и сбалансированной государствен-
ной поддержки», – отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края Александр Яц.

По его словам, в рамках профиль-
ной государственной це¬левой про-
граммы предусмотрены мероприятия, 
направ¬ленные на рост производства 
и объемов реализации сельскохозяй-
ственной продукции. В этом году на 
поддержку фермерских и личных под-
собных хозяйств планируется напра-
вить 875,3 млн. рублей.

«Безусловно, положительная ди-
намика – это хорошо, однако ферме-
ры и личные подсобные хозяйства 
должны выпускать больше продукции 
для внутреннего рынка и развиваться 
интенсивнее – от этого зависит наша 
продовольственная безопасность. Са-
мообеспеченность нашего региона мя-
сом и молоком сегодня колеблется на 
уровне 20%. Этот показатель надо уве-
личивать», – полагает губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт.

С 2014 года началась реализация 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (ФЦП УРСТ), в которой 

принимает участие и Хабаровский 
край. В этом году регион получит фе-
деральные субсидии в объеме 41,2 
млн. рублей. Деньги пойдут на улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов.

Местные производители
за здоровое питание

Интерес потребителей к продукции ре-
гиональных производителей подогре-
вают недавние политические решения. 
На сегодняшний день в соответствии с 
указом президента РФ запрещен ввоз от-
дельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
территорию страны из Евросоюза, США, 
Австралии, Канады и Норвегии. В свете 
последних событий актуальными во-
просами стали наращивание собствен-
ного производства и поддержка отече-
ственного производителя.

Позиции местных производите-
лей на внутреннем рынке укрепляет 
выпуск продуктов, необходимых для 
ведения здорового образа жизни. В 
сентябре в Хабаровске состоялся пя-
тый краевой форум «Продукция ле-
чебно-профилактического назначения 
– основа здорового питания». В рамках 
мероприятия прошла выставка-де-
густация оздоровляющей продукции 
девяти краевых предприятий. В Хаба-
ровском крае продукцию для специ-
ализированного питания производят 
48 компаний, которые предлагают 
ассортимент из 155 наименований, 
включая хлебобулочные изделия, мо-
лочную и мясную продукцию, пресер-
вы и консервы из морской капусты. За 
прошлый год компании ввели восемь 
новых видов данной продукции.

Однако, как подтверждают участники 
краевого форума, проблем с организаци-
ей полноценного здорового питания на-
селения в Хабаровском крае еще немало.

«Несмотря на положительные из-
менения в структуре питания населе-

ния края, оно все же не соответствует 
современным принципам здорового 
питания», – говорит начальник управ-
ления пищевой и перерабатывающей 
промышленности министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ха-
баровского края Ксения Халимонова. 
«Предприятиями отрасли не в полной 
мере используются возможности по 
выпуску продукции лечебно-профи-
лактического назначения. На сегод-
няшний день вырабатывается недоста-
точно молочных и мясных продуктов, 
обогащенных витаминами, кальцием 
и другими микроэлементами. Прекра-
щен выпуск мясных продуктов с по-
ниженным содержанием жира и соли, 
молочной продукции, обогащенной се-
леном, кефира с лактулозой».

По мнению Ксении Халимоновой, 
все это указывает на слабое продви-
жение продукции со стороны самих 
предприятий. При этом недостающие 
объемы данной продукции сегодня 
частично восполняются завезенными 
аналогами. Одна из причин, сдержи-
вающих рост производства продуктов 
специализированного направления, 
кроется в недостаточном спросе. Его 
невысокий уровень объясняется вы-
сокими ценами на полезные товары, 
которые на 30% дороже продуктов мас-
сового потребления. Существуют про-
блемы и с реализацией в розничных 
торговых сетях, на полках которых доля 
данной продукции растет медленно.

У региональной власти и местных 
производителей на сегодняшний день 
есть общее понимание ситуации, а тот 
факт, что на прилавках магазинов все 
большую долю должны занимать про-
дукты питания, произведенные в Хаба-
ровском крае – их общая позиция. Пути 
достижения этой цели тоже известны. 
Главное – дать сельхозпроизводите-
лям гарантии – поддержка будет.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ / 
N10 (170) ОКТЯБРЬ 2014
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Введенное на территории России эмбарго на ввоз про-
дуктов питания из США и стран ЕС открыло новые перспек-
тивы перед дальневосточными сельхозпроизводителями

Введенное в начале августа эмбарго на некоторые про-
дукты питания, экспортируемые в Россию из стран ЕС, США, 
Канады, Австралии и Норвегии, вновь заставило пересмо-
треть стратегию развития сельского хозяйства в России. 
Со времени принятия доктрины продовольственной безо-
пасности в 2010 году вопросы импортозамещения продо-
вольствия не теряли своей актуальности, что, собственно, и 
нашло отражение в принятой в прошлом году государствен-
ной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 
годы, существенно увеличившей в целом уровень бюджет-
ного финансирования АПК в сравнении с предыдущей про-
граммой 2008-2012 годов. Эмбарго же заставило говорить о 
необходимости ускоренного импортозамещения.

Сегодня перед государством возникла сложная задача 
– использовать запрет как дополнительный толчок для ро-
ста производства продуктов питания и сельскохозяйствен-
ной продукции. «Мы открываем новую страницу развития 
сельского хозяйства», – объявил премьер-министр Дми-
трий МЕДВЕДЕВ и пообещал дополнительные деньги из 
бюджета для отрасли, поручив правительству переработать 
госпрограмму. Премьер-министр не указал точную сумму, 
которую правительство намерено выделить в этой связи, но 
отметил, что речь идет о десятках миллиардов рублей. В то 
же время СМИ со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщили, что 
общий объем финансирования отрасли в 2015 году планиру-
ется увеличить на 87 млрд, т. е. до 252,7 млрд рублей. До 2020 
года АПК обещают выделить совокупно 1,797 трлн рублей.

Приоритетами обновленной программы должно стать 
развитие мясного скотоводства и тепличных хозяйств. В то 
же время Минсельхоз РФ рекомендует при рассмотрении 
новых проектов в птицеводстве и свиноводстве отдавать 
приоритет регионам с низким обеспечением собственного 
производства мяса и избыточным производством зерна. К 
таким регионам был отнесен и Дальний Восток.

Избыточное производство
К избыточным производствам среди растениеводческих 
культур, выращиваемых на Дальнем Востоке, очевидно, 
следует отнести, прежде всего, сою. В последние годы про-
изводство сои демонстрировало устойчивую тенденцию 
роста, и сегодня объемы, которые южные регионы ДФО го-
товы поставлять на внутрироссийский рынок, составляют 
более половины от общего количества произведенного про-
дукта на территории России.

Но Дальний Восток, как известно, имеет высокий потен-
циал для роста производства сои, причем не только за счет 
расширения площадей. Сегодня идут активные поиски по 
повышению урожайности этой культуры, что, в свою оче-
редь, может кардинально поменять ситуацию с рентабель-
ностью. Первые успехи уже достигнуты в Приморском крае. 
Компания «Мерси Трейд» сумела удвоить средний по реги-
ону показатель урожайности на своих полях. В компании 
считают, что распространение новой практики среди даль-
невосточных сельхозпроизводителей окажется выгодным 
не только растениеводческим хозяйствам, но и в первую 
очередь животноводческим, в том числе и самой компании 

«Мерси Трейд», которая расширит возможности обеспече-
ния собственного свинокомплекса качественными кормами.

«Мы выращиваем сою новых сортов канадской селек-
ции, которых раньше не было в Приморье, – рассказывает 
генеральный директор компании Олег ЗУБАХИН – у этих 
сортов более высокое содержание протеина. В этом году мы 
посеяли 18 сортов сои и 46 сортов кукурузы в качестве экс-
перимента. В прошлом году, когда начинали эксперимент, 
мы получили урожайность в среднем 23 центнера с гектара 
сои уже в сухом виде. Это очень высокий показатель в При-
морье. В этом году из тех семян сои, которые мы подгото-
вили, уже несколькими хозяйствами в Приморском крае в 
общей сложности засеяно более 8 тыс. гектаров. Мы не про-
сто продаем семена. Мы еще и организовываем систему, т. 
е. продаем вместе с технологией выращивания, обработки».

Еще одна культура, демонстрировавшая высокие темпы 
роста производства в последнее время, – это кукуруза. За 
три последних года ее объемы на Дальнем Востоке выросли 
более чем в три раза.

В то же время употребить на собственные нужды весь 
этот объем федеральный округ пока не в состоянии, несмо-
тря на то, что в нескольких регионах действуют предприя-
тия, производящие соевое масло и другие продукты на его 
основе. И, поскольку животноводство здесь до сих пор суще-
ственно отстает от остальных регионов страны, сельхозпро-
изводители вынуждены искать рынки сбыта за пределами 
региона. Эти поиски, конечно, не составляют особого труда, 
так как соя – высоко востребованный продукт. А между тем 
эти объемы ценных для производства кормов продуктов уже 
создали определенные условия как для развития некоторых 
отраслей животноводства, так и для появления на Дальнем 
Востоке комбикормовой промышленности. Тем более ми-
нистр сельского хозяйства РФ призвал агропромышленный 
сектор производить продукты с добавленной стоимостью.

Собственно, первые производства комбикормов про-
мышленным способом уже появились на Дальнем Восто-
ке. ООО «Спасский бекон» в Приморском крае реализовало 
пилотный проект по созданию логистического центра в 
таможенной зоне. Сам по себе логистический центр, распо-
ложенный в 8 км от пункта пропуска «Марково – Хулинь», 
уникальный для Дальнего Востока, поскольку является 
пока единственным в федеральном округе соответствую-
щим всем требованиям подобных центров. В рамках этого 
проекта состоялся запуск комбикормового завода, оснащен-
ного в соответствии с высокими мировыми стандартами, 
уже после объявления эмбарго. В свое время этот проект не 
нашел поддержки региональных властей и был реализован 
исключительно на деньги инвестора. В то же время про-
дукция, выпускаемая комбикормовым заводом, оказалась 
довольно востребованной. Первыми покупателями стали 
китайские компании.

Обеспеченность оставляет желать лучшего
Около 80% сельскохозяйственной продукции в ДФО про-

изводится в четырех регионах: Амурской области, Примор-
ском крае, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. 
Несмотря на географическую близость по меньшей мере 
половины регионов округа к внешним рынкам, чиновники 
в каждом субъекте ДФО подчеркивают, что сельское хозяй-

Сельхозпроизводители
Дальнего Востока
получили шанс от санкций
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ство на их территории ориентировано прежде всего на вну-
тренний спрос. Это и понятно, поскольку уровень самообе-
спеченности Дальнего Востока сельхозпродуктами в целом 
остается достаточно низким. В среднем по мясопродуктам он 
составляет примерно 30%, молокопродуктам – порядка 50%, 
несколько лучше округ обеспечен яйцом – примерно на 80% 
– и овощами (включая картофель) – до 90%.

Конечно, дальневосточные регионы, находясь в совер-
шенно разных природных условиях, имеют далеко не рав-
ноценный потенциал для развития сельского хозяйства, 
что во многом определяет возможности собственного про-
изводства. К тому же на эти особенности накладывается 
деформированное ценообразование, где стоимость гото-
вого продукта определяется непомерно высокими теплоэ-
нергетическими и транспортными тарифами. Транспортная 
составляющая в цене товаров в ДФО находится в пределах 
55-70% при среднероссийском значении в 25%.

«Перемещать продукцию по территории Чукотки - это 
очень накладно, - говорит заместитель начальника депар-
тамента сельскохозяйственной политики и природополь-
зования ЧАО Сергей ДАВИДЮК, - дороже, чем привезти 
ее из Владивостока. Доставка одного килограмма груза по 
нашей территории обходится порядка 60 рублей. Практи-
ка прошлых лет показывает, что здесь в принципе разви-
валось молочное животноводство, свиноводство. Оно было 
возле крупных городов, в том же Анадыре было 400 голов 
дойного стада, которое полностью обеспечивало эту часть 
округа. Каждое промышленное предприятие, обогатитель-
ные комбинаты, прииски, шахты - все держали подсобные 
хозяйства (свиньи, коровы, куры). Никто не завозил столько 
продуктов. Добыча золота была рентабельной тогда, и они 
содержали такие хозяйства».

Финансовая щедрость
Соответственно, приоритеты региональных программ вы-
страивались с учетом особенностей территории и собствен-
ных потребностей. Правда, финансировались в регионах эти 
программы даже при совпадении приоритетов по-разному.

Абсолютным лидером по уровню регионального финан-
сирования сельскохозяйственной отрасли в России являет-
ся Республика (Саха) Якутия. В прошлом году республикан-
ский бюджет выделил на развитие отрасли более 8 млрд 
рублей. Посетивший летом этот регион министр сельского 
хозяйства страны Николай ФЕДОРОВ привел другую цифру: 
с использованием разных форм в республике на развитие 
сельского хозяйства и решение проблем села было в общей 
сложности привлечено около 20 млрд рублей. Министр 
сельского хозяйства РФ считает, что опыт Якутии следует 
тиражировать в другие регионы страны.

Столь щедрое финансирование, конечно же, позволи-
ло реализовать ряд проектов в республике и удержать по 
некоторым показателям лидерство в ДФО. В 2013 году сре-
ди регионов ДФО Якутия занимает первое место по пого-
ловью КРС и по производству молока. Выбрав в качестве 
приоритета молочное животноводство, регион построил 6 
животноводческих комплексов, отвечающих современным 
требованиям. Эти комплексы были построены компанией 
«Туймаада лизинг» при участии республиканского бюджета. 
Сейчас они переданы в лизинг хозяйствам, которым также 
выплачивается возмещение из бюджета по мере внесения 
лизинговых платежей. Как пояснили в минсельхозе респу-
блики, в общей сложности субсидирование в течение не-
скольких лет должно составить до 80% этих платежей.

Но Якутия хоть и занимает первое место в округе по про-
изводству молока, все же не намного опережает по этому 
показателю другой дальневосточный регион - Амурскую 
область. Если в республике производится порядка 30% от 
общего объема в ДФО, то в Амурской области - около 29%. 
Третье место у Приморского края с 20%. И этот результат, 

очевидно, ожидаем, поскольку именно эти два региона 
- Приморский край и Амурская область - в прошлом году 
существенно увеличили финансирование отрасли из своих 
бюджетов, определив в качестве приоритета так же молоч-
ное животноводство. Каждый из этих двух регионов довел 
финансирование сельского хозяйства до 1,5 млрд рублей.

Последствия дают знать
И все же показатели Дальневосточного федерального окру-
га в прошлом году продемонстрировали, в общем, сниже-
ние производства. Если по России индекс производства 
продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 106,2%, 
то по ДФО - 89,9%. Не последнюю роль здесь сыграло про-
шлогоднее наводнение и другие природные катаклизмы на 
значительной части территории округа. Как известно, по-
страдавшими от стихии были признаны 5 регионов ДФО. 
Наибольшие потери в области сельского хозяйства при-
шлись на Амурскую область и Еврейскую АО.

Общие потери крупного рогатого скота от наводнения в 
Амурской области составили 11 тыс. голов, но коров потеря-
ли только 3 тыс. В последние годы область пыталась актив-
но наращивать поголовье в наиболее капиталоемкой, инер-
ционной, отсюда менее инвестиционно привлекательной 
отрасли - мясном скотоводстве, том самом, которое сейчас, 
после введения санкций, правительство страны определило 
приоритетом. Определенные результаты были достигнуты: 
от 5 тыс. голов в 2010 году поголовье выросло до 15 тыс. голов 
на момент наводнения и разгула ящура. Но наибольшие поте-
ри КРС от стихии пришлись именно на мясные породы скота.

Сейчас область восстанавливает свои потери в молоч-
ном скотоводстве. В этом году по плану ожидается завоз 
порядка 600 племенных телочек, половина из которых уже 
благополучно доставлена в регион. Планы на следующий 
по завозу ориентировочно составляют 3 тыс. голов. Область 
рассчитывает поддерживать строительство новых молоч-
ных комплексов. И намерена уйти от поддержки производ-
ства молока в частном секторе.

В последние годы личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
получали субсидию в размере 3 тыс. рублей на каждую го-
лову. В общей сложности на эти расходы уходило 50 млн 
рублей в год. Но сейчас этот вид поддержки в региональ-
ном минсельхозе считают неэффективным, поскольку избе-
жать сокращения поголовья в этом секторе так и не удалось. 
Только в этом году общее количество голов в ЛПХ сократи-
лось на 4 тыс. Собственно, эту тенденцию подтверждают и 
другие регионы ДФО. Поголовье коров сокращается ежегод-
но, правда в основном за счет частного сектора.

Передовая отрасль
Птицеводство и свиноводство - отрасли, которым Мин-
сельхоз РФ рекомендует отдавать приоритет на Дальнем 
Востоке при рассмотрении новых проектов, - в последние 
годы также демонстрировали определенные успехи. Как и 
по всей России, птицеводство показало хорошую динамику 
роста. И когда субъекты ДФО представляют свои показатели 
обеспеченности мясом собственного производства, то часто 
в этих общих цифрах большая доля приходится именно на 
мясо птицы. Наибольшие объемы этой продукции в окру-
ге производят в Приморском крае. В тройке лидеров также 
Амурская область и Хабаровский край.

Исключение может составить разве что Еврейская АО, 
утратившая не так давно свою птицефабрику. В то же время 
Магаданская область, Якутия, где показатели пока не столь 
высоки, и Камчатский край, где в прошлом году было про-
изведено менее одного килограмма мяса птицы на челове-
ка, уже сейчас достаточно ясно видят перспективу птице-
водческой отрасли на своей территории.

«У нас заключено инвестиционное соглашение между 
правительством области и птицефабрикой «Дукчинской», 
нашим производителем яйца, с тем чтобы они организова-
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ли на своих площадях производство мяса бройлеров, – го-
ворит первый заместитель министра сельского хозяйства, 
рыболовства и продовольствия Магаданской области Нико-
лай КОШЕЛЕНКО. – Этот проект мы начали реализовывать 
в апреле нынешнего года. К настоящему времени закупле-
но оборудование германского производства, ведется стро-
ительство, и на 11 ноября уже запланирована закупка су-
точного молодняка. По масштабам страны это, конечно, не 
большое производство, но для нашей области достаточное. 
На первоначальном этапе планируется производить поряд-
ка 240 тонн мяса птицы в год, в дальнейшем производство 
будет увеличено до 550 тонн».

Проект по удвоению производства мяса на Нерюнгрин-
ской птицефабрике нашел недавно поддержку Минсельхоза 
РФ и, очевидно, в ближайшее время также будет реализован. 
По расчетам, на его реализацию потребуется полтора года и 
полмиллиарда рублей. Ищут сейчас площадку для реализа-
ции проекта «Камчатский бройлер» и на Камчатке. Сам про-
ект был презентован на инвестиционном форуме «Дальний 
Восток – 2014». К концу следующего года предполагается 
начало строительства первой очереди.

Системные проблемы
Объемы производства свинины на Дальнем Востоке, в от-
личие от мяса птицы, существенно отстают от показателей 
остальной России. Условными центрами производства это-
го продукта в ДФО можно было бы назвать Приморский, 
Хабаровский и Камчатский края, где есть интересные про-
екты развития этого направления животноводства. Но реа-
лизация проектов еще не завершена и свинокомплексы не 
вышли на полную проектную мощность, потому и объемы 
производства пока настолько малы, что, по большому сче-
ту, не покрывают даже потребностей в охлажденном мясе в 
рознице. О том, чтобы производить на этих мощностях сы-
рье для переработчиков, пока не может быть и речи.

По количеству голов свиней Приморский край безус-
ловный лидер на Дальнем Востоке, что, в общем-то, и не 
удивительно, поскольку из пяти современных свиноком-
плексов, работающих в регионах ДФО, три – приморские. 
Один из них – китайское предприятие «Армада», два других 
– ООО «Мерси Трейд» и ООО «Спасский бекон» – российские 
предприятия. По стечению обстоятельств на момент объ-
явления эмбарго оба эти свинокомплекса были фактически 
пустыми. Животных уничтожили двумя месяцами раньше 
из-за эпидемии ящура, вспыхнувшей в конце мая на одном 
из этих свинокомплексов. Сегодня оба эти предприятия уже 
закупили новое поголовье, а одно из них даже успело при-
везти животных в край.

Эта история со вспышкой ящура и последовавшим унич-
тожением поголовья высветила по меньшей мере две си-
стемные проблемы, требующие внимания государства. С 
одной стороны, учитывая близость Китая, на Дальнем Вос-
токе необходима действенная система защиты от проник-
новения на российскую территорию подобных инфекций. С 
другой стороны, отрасль остро нуждается в появлении рын-
ка племенных животных в России.

«Рынок племенных поросят после объявления эмбарго 
стал сильно меняться в сторону увеличения цены. В общем, 
цены поднялись до 20%, – говорит генеральный директор 
«Спасского бекона» Сергей ДЕРКАЧ. – Предложений на рын-
ке много. Но проблема в том, что никто не может гаранти-
ровать, что эти животные реально племенные. Племенная 
работа в стране запущена, и мы на самом деле не знаем 
этого рынка, не можем объективно о нем судить. Сегодня 
никто у нас не может с уверенностью сказать, что то или 
иное предприятие, животные которого находятся в реестре 
селекционных достижений РФ, соответствует определен-
ным критериям. Российские свинокомплексы продолжают 
завозить в Россию племенных свиней из-за рубежа, но при 

этом при наличии такого выбора внутри страны ведь ни-
кто не экспортирует их. Как можно говорить о селекцион-
ных достижениях, сохранении генофонда животных, если 
мы даже вопросы безопасности не закрываем? Мы видим 
на примере Приморского края, что ветеринарная служба не 
может выполнить свои функции по обеспечению безопас-
ности и здоровья животных. И если первоочередные задачи 
не получается у нас решить, то как мы можем решить во-
просы развития?»

В то же время пресс-служба Приморского края распро-
странила информацию о том, что в начале 2015 года начнет-
ся строительство еще одного свиноводческого комплекса в 
Приморье. Строительство будет вести компания «Русагро». 
На сегодняшний день компания уже приобрела огромные 
массивы земли под свои проекты. В общей сложности, по 
словам гендиректора группы компаний «Русагро» Максима 
БАСОВА, в ближайшие годы в Приморье будет ими реализо-
вано пять проектов. «Это просто эльдорадо, если правильно 
все сделать», - оценил рыночные перспективы стран АТР 
для своих приморских проектов Максим Басов.

Нужны благоприятные условия
Если в Приморском крае при общей численности свинопо-
головья в 100 тыс. доля частного сектора составляет менее 
30%, то в Амурской области, занимающей второе место по 
этому показателю в ДФО с 74 тыс. голов, в ЛПХ содержатся 
более 60% голов. В области практически отсутствует про-
мышленное производство свинины, там только недавно 
запустили четыре пилотных откормочника и пока нет ни 
одного современного свинокомплекса. Правда, губернатор 
Олег КОЖЕМЯКО недавно заявил, что область собирается 
совместно с китайскими инвесторами строить новый сви-
новодческий комплекс, в ближайшее время будет подписа-
но такое соглашение.
«Строительство свинокомплекса требует больших затрат, – 
говорит Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО, соучредитель мясоком-
бината «Серышевский» в Амурской области, – и для того, 
чтобы эти затраты нести, нужен понятный источник финан-
сирования. Мы в свое время по приоритетному националь-
ному проекту строили молочный комплекс. И на примере 
этого строительства я знаю, что это достаточно трудоемкий 
процесс. Сельское хозяйство – очень рискованная отрасль и 
нуждается в серьезной поддержке, по крайней мере, на тот 
период, пока она устойчиво не станет на ноги. Переживали 
разные, очень трудные времена, и я не исключаю, что зав-
тра они могут наступить, что ты останешься один на один 
со своей бедой. Мы рассматривали проект строительства 
свинокомплекса. Но я считаю, что для реализации таких 
проектов нужно привлекать людей с деньгами, например 
владельцев сетей, тех, кто заинтересован в охлажденном 
мясе или переработанном мясе, в качественном сырье. 
Нужно их привлекать для того, чтобы они инвестировали 
в строительство таких предприятий. И центры роста про-
изводства должны быть там, где есть продукция растение-
водства, чтобы был источник корма, поскольку на дальние 
расстояния транспортировать зерно будет дороже, чем пе-
ревозить мясо».

В то же время камчатский «Агротек» намерен развивать 
собственную кормовую базу далеко от своей основной про-
изводственной базы – в Приморском крае. Инвестиционный 
проект компании «Агротек» по строительству свиноком-
плекса рассчитан на 36 тыс. голов свиней. Сегодня она про-
изводит откорм порядка 12 тыс. голов. В 2013 году ей был 
приобретен в собственность Черниговский комбикормовый 
завод в Приморье и 1 200 га залежной земли в этом регио-
не. По плану выход на проектную мощность по выращива-
нию культур должен состояться в 2016 году, общая площадь 
должна составить 3400 га.

«Для того, чтобы этот проект получился, нужны инве-
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стиции, нужны условия, которые были вчера, - говорит ге-
неральный директор «Агротека» Владимир РУБАХИН. – Но 
сегодня в Приморском крае нет уверенности у чиновников 
разного уровня в том, что параметры прошлогодней про-
граммы будут сохранены и в этом году».

Недофинансированная отрасль
Еще одна крайне важная, по меньшей мере, для половины 
дальневосточных регионов отрасль, которую Минсельхоз 
РФ увидел необходимость субсидировать, – оленеводство. 
Предполагается, что на развитие северного оленеводства и 
коневодства выделят дополнительно 400 млн рублей из фе-
дерального бюджета.

В течение долгих лет северное оленеводство в России 
остается отраслью существенно недофинансированной. 
Если, например, в Якутии табунное коневодство традици-
онно сильная отрасль, то в оленеводстве едва удалось оста-
новить сокращение поголовья. В то же время эта отрасль 
имеет ключевое значения для хозяйственной деятельности 
северных национальных территорий. И в этом смысле не-
сет очень важную социальную нагрузку.

«Оленеводство – глубоко дотационная отрасль, – говорит 
Сергей Давидюк. – Если мы из бюджета Чукотского АО вкла-
дываем ежегодно порядка 400 млн рублей в оленеводство, то 
поступление средств от оленеводства составляет порядка 120 
млн. Все оленеводческие предприятия региона находятся в 
муниципальной собственности. Ежегодно около 600 млн ру-
блей региональный бюджет выделяет на сельское хозяйство, 
90% из этих средств идет на оленеводство. А господдержка, 
которую получаем из федерального центра, составляет всего 
60 млн рублей, т. е. в 10 раз меньше (на северное оленевод-
ство 27 млн и на племенное животноводство 35 млн)».

Перейти к показателям роста поголовья удается далеко 
не везде. Среди причин на одно из первых мест в якутском 
минсельхозе ставят проблему слабой защиты оленьего ста-
да от хищников. Только в этом году волками было затрав-
лено свыше 2,5 тыс. оленей в Якутии. Эта проблема хорошо 
знакома и Камчатскому краю.

«Мы субсидируем оборудование для оленеводческих хо-
зяйств до 80%. Это субсидии на приобретение снегоходов, 
радиостанций, домиков для оленеводов. Но в какое-то вре-
мя были потеряны некоторые направления внутри олене-
водческой отрасли, такое направление, скажем, как отстрел 
волков, - говорит министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Камчатского края 
Александр КУЧЕРЕНКО. - На Камчатке сложная транспорт-
ная логистика, а использование вертолетов - довольно-таки 
затратное дело. Но мы идем по пути решения этих вопросов 
и разработали порядок по отстрелу волков. Это мероприя-
тие начали проводить с прошлого года, и в принципе есть 
уже даже результаты. Выход поголовья в ряде предприя-
тий лучше, чем за последние пять лет до этого. Мы в 2013 
году получили плюс в общем количестве голов оленей в 
регионе в пределах 8%».

Теплицы получат большие деньги
В новой версии госпрограммы появилась подпрограмма 
«Развитие картофелеводства и овощеводства закрытого и от-
крытого грунта», на которую предполагается выделить 7,5 
млрд рублей в 2015 году и почти 50 млрд рублей до 2020 
года. Если обеспеченность собственным картофелем в реги-
онах ДФО традиционно высока, как, собственно, и овощами 
открытого грунта, то острый дефицит зимних овощей по-
крывается преимущественно импортной продукцией. Даже 
в Приморском крае, регионе с наиболее благоприятными 
в ДФО климатическими условиями для производства ово-
щей, завоз этих продуктов из-за рубежа составляет поряд-
ка 104 тыс. тонн в год. В то же время местные хозяйства 
производят 184,8 тыс. тонн в год, из которых 12,4 тыс. тонн 
- овощи закрытого грунта. При таких показателях местные 

производители обеспечивают овощами только 73% от годо-
вого потребления.

Главной проблемой в овощеводстве открытого грунта 
уже много лет остаются нерешенные вопросы сохранности 
выращенных овощей до следующего урожая. В округе прак-
тически нет современных овощехранилищ.

Сегодня на Дальнем Востоке большинство субъектов 
имеют свои проекты развития производства овощей закры-
того грунта. Некоторые регионы, например Сахалин, Кам-
чатка, готовы назвать несколько проектов строительства и 
реконструкций теплиц. На Камчатке только в этом году ре-
гиональным минсельхозом было рассмотрено четыре про-
екта. В общей сложности их реализация позволит ввести в 
производство 20 га земли, что закроет потребности региона 
в овощах зимой на 100%. Уже к концу следующего года в кра-
евом минсельхозе рассчитывают 7 га земли задействовать 
в производстве. «К сожалению, сегодня из четырех инвесто-
ров только один разрабатывает проект с использованием 
термальных источников. Остальные будут работать на газе, 
поскольку использование газа на закрытом грунте эконо-
мически выгоднее», - говорят в региональном минсельхозе.

В дефиците мясо
Сегодня в регионах ждут окончательных решений прави-
тельства по изменениям в госпрограмме и готовятся к кор-
ректировке собственных программ сельского хозяйства. От 
разговора с конкретными цифрами пока региональные мин-
сельхозы отказываются, но выбранные ранее приоритеты 
намерены сохранить. Та же Якутия продолжит реализацию 
своей программы по устойчивому развитию сельских терри-
торий. Глава региона Егор Борисов подписал закон, предпо-
лагающий повсеместное развитие территорий в республике, 
еще в прошлом 2013 году в августе. В последующем он был 
продлен на 5 лет и стал основным законом на перспективу.

Животноводческие проекты останутся приоритетными 
практически во всех дальневосточных субъектах. В Примор-
ском крае, например, принято решение привязать государ-
ственную поддержку хозяйств к наличию животноводческо-
го направления, чтобы дополнительно стимулировать эту 
отрасль и создавать новые рабочие места на селе.

Но, как известно, сельское хозяйство – инерционная от-
расль. И пока сельхозпроизводители будут решать пробле-
мы импортозамещения продовольствия, перерабатывающие 
предприятия, оставшись без сырья после введения ограни-
чительных мер, могут просто разориться. Из всех субъектов 
Дальнего Востока наиболее зависимым от импорта мяса тра-
диционно был Приморский край - регион с самыми больши-
ми объемами производства колбасных и мясных изделий.

По данным департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края, импорт мяса в регион в годовых 
объемах составляет 70 тыс. тонн (в том числе мясные субпро-
дукты мороженные). В то же время в 2013 году 17 предпри-
ятий мясоперерабатывающей отрасли Приморья произвели 
57 тысяч тонн колбасных изделий, более 12,2 тысячи тонн 
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мясных полуфабрикатов и около 500 тонн мясных консервов.
По данным самих приморских мясопереработчиков, на 

их предприятиях использовалось в качестве сырья на 70% 
импортное мясо, в основном американского и канадского 
производства. В то же время в Хабаровском крае доля вво-
зимой продукции из других регионов России, в основном из 
Читинской, Белгородской, Новосибирской областей, Алтай-
ского края составляет 30%, на импорт из Бразилии, Арген-
тины, Парагвая, Уругвая приходится 60%, а остальные 10% – 
это поставки из Канады, США и Австралии. О значительной 
доле поставок мяса из стран Латинской Америки для мясо-
перерабатывающих предприятий говорят и на Камчатке, что, 
конечно же, в отличие от ситуации в Приморском крае, не-
сколько смягчило проблему поиска новых поставщиков.

Предбанкротное состояние
Сегодня одной из главных проблем, с которой столкнулись 
эти производители, стал резкий рост цен на сырье как на 
внутреннем российском рынке, так и у иностранных постав-
щиков. Кроме того, многие импортеры сегодня находятся в 
предбанкротном состоянии, поскольку огромные средства 
были вложены в товар, который так и не пришел в Россию.

В этой ситуации рост цен как на мясо, так и на продукты 
мясопереработки неизбежен, что, собственно, и происходит 
повсеместно. Результатом роста цен стало снижение объе-
мов продаж. Например, на Сахалине самое крупное по мер-
кам региона перерабатывающее предприятие ООО СМПФ 
«Золотой Теленок» говорит о падении спроса на их продук-
цию на 5-7% по разным позициям ассортимента. С необхо-
димостью повышать цену на мясо при закупе его у населе-
ния столкнулись переработчики и в Амурской области.

«На говядину цены не сильно поднялись, – говорит 
Дмитрий Мельниченко. – И мы немного повысили стои-
мость для тех частников и сельхозпредприятий, кто сдает 

на наш мясокомбинат «Серышевский» мясо. Если раньше 
цена была 145 рублей за кг, то сейчас стала 155 рублей за 
кг, т. е. буквально на 10 рублей стал дороже закуп. А цена на 
свинину поднялась значительно. Если в последний закуп 
перед подорожанием мы отгружали свинину, заморожен-
ную в полутушах, из Барнаула и платили за нее по 120 ру-
блей за кг, то сейчас цена стала фактически 200-205 рублей 
за кг. И это не могло не отразиться на росте цен на готовую 
продукцию, хотя мы стараемся его сдерживать. Тем не ме-
нее у нас подорожали мясные и колбасные изделия на 10%, 
некоторые позиции - до 15%.

Выходом из сложившейся ситуации для предприятий 
мясной отрасли могло бы стать сотрудничество с китай-
скими производителями. После десятилетнего переры-
ва Россия разрешила поставки свинины с двух китайских 
предприятий. Однако, как сообщили в СМИ приморские биз-
несмены, заключить с ними контракты пока не удается. У 
дальневосточных участников мясного рынка есть опасения, 
что заводы открыты для крупнейших импортеров Москвы 
и Санкт-Петербурга. В то же время появились сообщения о 
том, что планируется открыть для работы с Россией еще 5 
заводов, в том числе и в соседней провинции Хэйлунцзян. 
«Хотелось бы, чтобы в дальнейшем были учтены интересы 
в том числе и дальневосточных компаний», - говорят при-
морские переработчики.

В то же время власти Хабаровского края и провинции 
Хэйлунцзян обсудили недавно возможность поставок сви-
нины из китайской провинции. Регион рассчитывает полу-
чить до 4,5 тыс. тонн продукции из Китая, которая возме-
стит сложившийся дефицит в регионе.  

Елена Абашева,
журнал «Дальневосточный капитал»,

октябрь,  2014 год. 



Заголовок

Предприятие «Холкам Агро» применяет 
передовые методы выращивания овощей и 
картофеля, является бесспорным лидером по 
урожайности,  обеспечивает население Кам-
чатского края свежими овощами практически 
круглый год. Ежегодно наращивает объёмы 
сельскохозяйственной продукции, увеличивая 
посевные площади. 

В тесном контакте с голландскими специа-
листами и камчатскими коллегами компания 
испытала более 100 сортов картофеля и свыше 
150 сортов овощных культур. Были адаптиро-
ваны  инновационные системы удобрений и 
защиты растений, поставлены на вооружение 
десятки сельскохозяйственных машин, вне-
дрена кассетная технология выращивания рас-
сады капусты. 

Сегодня в «Холкам Агро» выращивают и ре-
ализуют семенной картофель, овощную и цве-
точную рассаду. Летом на полях и в теплицах 
хозяйства растут овощи и зелень, более 20 наи-
менований. Все экологически чистое, отменно-
го качества.  

Уже 19 лет пост директора предприятия 
занимает Александр Гарин – человек с неверо-
ятно большим опытом работы в сельскохозяй-

ственной сфере, совмещая его с должностью 
заведующего Камчатским государственным 
сортоиспытательным участком. 

С 1999-го года и по сей день «Холкам Агро» 
остается базовым предприятием для госсо-
ртоиспытаний. Являясь, по сути, семейным 
бизнесом, компания работает на благо края и 
выращивает исключительно качественный на-
туральный продукт.

Предлагаем к реализации картофель, капу-
сту, свеклу и морковь собственного производ-
ства с октября по май (хранилище), а так же 
семенной картофель, рассаду вощных и цве-
точных культур в мае, июне (теплица).

В осенний сезон мы приглашаем всех же-
лающих принять участие в сборке урожая 
на взаимовыгодных условиях. Приезжайте 
всей семьей и вы сможете обеспечить себя 
собственноручно собранными овощами на 
весь год!

ООО «Холкам Агро»

684007, Россия, Камчатский край,
г. Елизово, ул. Лесная, 10/1-3.

Телефон: 8 (41531) 6-64-80.
E-mail: garin@mail.kamchatka.ru
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Документы «уголка»: закон и традиция 
Уголок покупателя должен располагаться на самом вид-
ном месте. Ключевой компонент, который он в себе со-
держит – документы. Важный факт: ни в одном законе 
нет термина «уголок покупателя». Это, скорее, привычное 
всем и в какой-то мере название формата, при помощи 
которого клиенты получают нужную информацию. Зако-
ны не требуют предоставлять сведения конкретно в виде 
стенда, но именно такого рода приспособления наиболее 
популярны в России. Вместе с тем нормативное регулиро-
вание в части снабжения покупателей всей необходимой 
информацией в РФ присутствует. И оно довольно требова-
тельное по отношению к бизнесу. 

Как правильно оформить уголок покупателя 
Что должно быть на нем? Информация, изложенная на по-
нятном для покупателя языке, предоставляющая следую-
щие сведения: данные о поставщике услуг или изготовите-
ле товаров; отражение сведений о правилах осуществления 
торговли и нормах, характерных для специфики конкрет-
ного бизнеса. Причем совершенно не важно, как будет вы-
глядеть оформление – уголок покупателя, с точки зрения 
закона, всего лишь носитель данных. Главное, чтоб на нем 
были: наименование фирмы, ее юридический адрес и часы 
работы (если, конечно, эта информация не вывешена где-то 
еще). Если оказание услуг или продажу товаров осуществля-
ет ИП – нужна ксерокопия полученного в ФНС свидетель-
ства о регистрации права заниматься бизнесом. Если вид 
деятельности компании подлежит лицензированию или 
сертификации, этот факт должен быть отмечен на стендах 
«уголка». Рядом размещают копии разрешительных доку-
ментов и сведения об организациях, их выдавших. Актуаль-
ные контакты государственных органов, осуществляющих 
надзор над сферой деятельности фирмы. Должным образом 
оформленная «Книга жалоб» для покупателей и клиентов. 
Распечатка свежей версии ФЗ «О защите прав потребите-
лей». Информация о правилах ведения торговли, возвра-
та, обмена товаров. Прайс-листы, документы, отражающие 
ответственность продавца перед покупателями. Телефоны 
для вызова экстренных служб. Сведения о группах граждан, 
которым положены льготы и преференции в обслуживании. 

Нюансы оформления «уголка»
Прежде всего, некоторые правила и нормы, касающиеся 
регулирования взаимоотношений между поставщиками и 
потребителями формируют не федеральные, а региональ-
ные органы власти. Все акты, вне зависимости от уровня 
происхождения, могут быть обязательными для компании. 
Некоторые виды деятельности регулируются законодатель-
ством РФ относительно нестрого (например, консалтинг 
или разработка ПО), однако, фирмам, работающим в этих 
сегментах, следует подойти к оформлению «уголка» с упре-
ждающей ответственностью. Разместив, к примеру, сведе-
ния о том, что арендуемое помещение соответствует нор-
мам пожарной безопасности.

Полезно будет расположить «уголок» в том месте, где к 
стенду можно приставить стул и небольшой письменный 
столик. Пусть изредка, но с определенной степенью пери-
одичности клиенты будут читать информацию со стенда и, 
возможно, вносить записи в Книгу жалоб. «Книга жалоб» 
должна быть прошита ниткой, а каждая ее страница – про-
нумерована. Важнейший пункт – документ должен быть за-
верен личной подписью директора фирмы. Даже для таких 
случаев в современных компаниях принято обеспечивать 

людям комфорт: сажать за стол, давать хорошую ручку и не 
мешать писать то, что клиент пожелает отразить в «книге». 
Еще вариант – дать общий инструктаж составления жалобы, 
предоставить образец. Уголок покупателя, таким образом, 
может перестать ассоциироваться у клиента с чем-то нега-
тивным. Не исключено, что человек, приятно удивленный 
подходом даже в такой ситуации, вдруг передумает жало-
ваться на обслуживание.

Уголок покупателя – место, которое волей-неволей об-
ращает на себя внимание покупателей в силу своего распо-
ложения. Почему бы не использовать эту опцию как допол-
нительный маркетинговый инструмент? Ни один закон не 
запрещает располагать по периметру стенда (или даже меж-
ду отдельными его блоками) рекламные буклеты. Можно 
использовать «уголок» как неплохой инструмент повышения 
узнаваемости бренда, оснастив логотипами предприятия. 

Что будет, если предприятие не оснастит
свои помещения «уголками»? 

В этом случае дело придется иметь с Роспотребнадзором. 
Если кто-либо из граждан сообщит туда о том, что в той или 
иной коммерческой фирме нет «уголка», вскоре будет выпи-
сано предписание о необходимости оформить стенд. Ответ-
ственность перед государственными ведомствами может 
возникнуть, даже не столько в силу отсутствия «уголка поку-
пателя», сколько по причине того, что предприниматель или 
организация забыли разместить там тот или иной документ.

Под «Уголком покупателя» чаще всего понимается небольшой настенный стенд размером со стандартный 
ватман, на котором тем или иным способом прикреплены документы, отражающие деятельность компании. 

Уголок покупателя



79                



80 Kamlife 2015 / 2016

ол а о а

Борьба с курением подразумевает не 
только меры по снижению курения, 
но и способы оградить некурящих от 
табачного дыма, не ущемив при этом 
конституционные права и тех и дру-
гих. Именно по этой причине в тех ме-
стах, где курение ограничено согласно 
законодательству (Федеральный закон 
от 10 июля 2001 года N 87-ФЗ «Об огра-
ничении курения табака») необходимо 
оборудовать место для курения – в со-
ответствии с правилами пожарной и 
санитарной безопасности.

Закреплено Конституцией
Отсутствие такого места при запрете 
на данной территории курения, может 
быть расценено как нарушение прав 
человека. Согласно Конституции РФ 
ограничения личных прав не допуска-

ются, в том числе по такому признаку 
как курение. В Трудовом Кодексе тоже 
указано, что ограничения в приеме на 
работу по качествам, не связанным с 
должностными обязанностями, неза-
конны и могут быть обжалованы в суде.

Оставив в стороне юридическую 
казуистику и споры (надо признать, 
бесконечные) на тему курильщики 
ущемляют права некурящих или нао-
борот, попытаемся найти «общий зна-
менатель», который охарактеризовал 
бы требования к местам для курения.

Общие требования к организации 
мест для курения

Места для курения – как неизолирован-
ная площадка, так и курительная комна-
та – должны быть изолированы от всех 
помещений, так или иначе связанных 
с осуществлением рабочего процесса. 
Отдельная изолированная комната для 
курения должна быть организована на 
предприятиях численностью от 200 че-
ловек и более. «Курилки» недопустимо 
устраивать в санитарно-бытовых поме-
щениях, в том числе санузлах общего 
пользования, столовых, мест отдыха, 
медпунктов и т.п.

Главное требование: места для ку-
рения должны быть размещены так, 
чтобы запах их курительных помеще-

ний не проникал в производственные 
и бытовые помещения.

При этом (в том числе с целью избе-
жать нерациональных потерь времени 
в рабочее время) до помещений для ку-
рения расстояние не должно быть боль-
ше 75 метров в зданиях и не более 150 
метров от рабочих мест на производ-
ственной или строительной площадке. 
Минимальное расстояние – 5 метров.

Пожарные требования
Места, предназначенные для курения, 
должны быть обозначены специальны-
ми знаками, согласно ГОСТ Р 12.4.026-
2001 – это  знак М15 «Курить здесь». 

Отделка стен и полов в помещении 
для курения должна быть выполнена 
из негорючих материалов (стекло, ме-
талл, плитка), остальные материалы, 
в том числе лакокрасочные, должны 
быть обработаны огнезащитными со-
ставами, обработку которыми необхо-
димо обновлять в соответствии с реко-
мендациями производителей.

Урны в помещении для курения 
должны быть выполнены из металла, 
размещать их вблизи воспламеняю-
щихся материалов (в том числе возле 
стены, не обработанной огнезащит-
ным составом) запрещено.

Санитарно-гигиенические
требования

Место для курения должно хорошо 
проветриваться естественным образом 
(но при этом должно быть исключено 
попадание воздуха из «курилки» на 
рабочие и бытовые места), либо быть 
оборудовано вентиляцией.

Мощность вентиляционной систе-
мы должны быть рассчитана исходя 
из санитарных требований СНиП 31-
05-2003, и обеспечивать обмен воздуха 
в рабочем состоянии не менее 10 ку-
бометров в час. Системы вентиляции 
и кондиционирования всего здания, 
в том числе помещения для курения, 
должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы исключить попадание 
воздуха из курительной комнаты в 
другие помещения.

В холодное время года температура 
воздуха в месте, отведенном для куре-
ния должна быть не менее 16 ºC, для 
жаркого времени года нормативы не 
определены

ne-kurim.ru

Места для курения:
нормативы и требования

Места для курящих в некоторых 
японских ресторанах
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Штрихкод, как система кодирования 
информации о продукте существует 
уже давно. Сегодня в мире использу-
ются два стандарта кодирования: аме-
риканский (UPC, появился в 1973 году, 
в его символе 12 цифр, на российском 
рынке продукция с таким штрихкодом 
– редкость) и европейский (EAN, поя-
вился в 1977 году, в его коде 13 симво-
лов, он распространен гораздо шире).
Получать штрихкод совершенно не 
обязательно, и это дело добровольное. 
Однако, магазины не принимают то-
вар в реализацию без штрихкодов. Сам 
штрихкод несет в себе довольно мно-
го информации о товаре, однако она 
полезна скорее распространителям и 
продавцам. Хотя есть тут нечто инте-
ресное и для нас с вами.

Первые три (иногда две) цифры 
называют префиксом. В них закоди-
рована «национальная принадлеж-
ность» организации. Есть мнение, что 
по этим цифрам можно определить 
страну производителя – это не совсем 
так. Страну производителя нельзя, а 
вот страну, где был зарегистрирован 
продукт – можно. Если в штрихкоде на 
упаковке фиников вы видите первые 
три цифры – 460 (код России), а на эти-

кетке написано, что товар произведен 
в Уругвае, не спешите раскаиваться в 
покупке подделки. Скорее всего, отече-
ственная компания купила в Уругвае 
партию фиников и сама зарегистри-
ровала ее в российском филиале EAN, 
отсюда и разница.

Следующие пять цифр – код пред-
приятия, где товар произведен. Еще 
несколько цифр (кроме последней) 
«говорят» о свойствах товара – его 
особенностях, составе, цвете и т.п. По-
следняя цифра – контрольная. Ино-
гда штрихкоды могут быть укороче-
ны (например, состоять из 8 цифр), 
это нормально и допустимо.
Мифология и реальность
Как и любой другой шифр, штрихкод 
окружают множество слухов и мифов. 
Развенчаем самые распространенные.
1. Штрихкод на упаковке товара гаран-
тирует его качество. Ничего подобного. 
Штрихкод говорит только о том, что 
данный товар прошел регистрацию в 
соответствующем органе. 
2. По штрихкоду можно узнать о та-
ких свойствах товара, как срок годно-
сти, цена, условия хранения. Неправ-
да. Такой информации в штрихкоде 
не предусмотрено.

3. Если штрихкода нет в регистре 
GEPIR, то товар – поддельный. Многие 
«продвинутые» потребители знают, что 
в ресурсах Интернета еще в 1999 году 
был создан специальный глобальный 
регистр, в который якобы можно вне-
сти номер штрихкода купленного то-
вара и узнать, действительно ли он за-
регистрирован EAN или UPC или товар 
– подделка. Это верно лишь отчасти. 
Дело в том, что в некоторых странах 
действуют законы о защите информа-
ции, в соответствии с которыми компа-
ния сама вольна выбирать, предостав-
лять о себе информацию в открытый 
доступ или нет. Но в любом случае, 
если штрихкода в регистре GEPIR нет, 
есть повод насторожиться – произво-
дители не очень хотят, чтоб рядовые 
покупатели имели возможность им 
позвонить или написать.

Сегодня на смену привычным 
штрихкодам приходит новый вид шиф-
ровки информации о товаре – QR-код. 
Вот он уже в полной мере и доступной 
форме удовлетворит не только нужды 
продавцов, но и в первую очередь пра-
ведную любознательность покупателей.

Что означает штрихкод на товаре
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Ниже приведена таблица пищевых добавок, которые на данный момент разрешены или запрещены, стоит обратить внима-
ние на то, что хоть пищевая добавка и разрешена, она далеко не безвредна, а  порой и опасна, будьте внимательны покупая 
продукты питания. Все данные имеют отношение только к пищевой промышленности.
Строки с определенным цветом означают, что:
БЕЛЫЙ – разрешен в РФ.
СИНИЙ – разрешен в РФ, но запрещен в других странах.
КРАСНЫЙ – запрещен в РФ, некоторые были окончательно запрещены в 2008 году.

Красители, таблица пищевых добавок

Индекс добавки Название добавки Цвет добавки Влияние на организм

Е100 куркумин, турмерик жёлто-оранжевый безвреден

Е101 рибофлавин (витамин B2) жёлтый безвреден

Е101а рибофлавин-5'-фосфат 
(флавинмононуклеотид) жёлтый безвреден

Е102 тартразин жёлтый опасен для здоровья

Е103 алканет, алканин красный действует как канцероген

Е104 жёлтый хинолиновый жёлто-зелёный очень опасен

Е105 жёлтый прочный AB (жёлтый кислотный G) жёлтый действует как канцероген

Е106 натриевая соль рибофлавин-5'-фосфата жёлтый действует как канцероген

Е107 жёлтый 2G жёлтый запрещен, вызывает заболевание кожи

Е110 жёлтый "солнечный закат", (апельсиновый 
жёлтый S) жёлто-оранжевый опасен для здоровья

Е111 оранжевый GGN, оранжевый альфа-нафтол оранжевый действует как канцероген

Е120 кармины красный вреден для кожи

Е121 цитрусовый красный 2 красный действует как канцероген

Е122 кармазин (кармуазин, азорубин) красный опасен для здоровья

Е123 амарант красный очень опасный для здоровья

Е124 понсо 4R (пунцовый 4R) красный негативно влияет на ЖКТ,
канцероген и мутаген.

Е125 понсо SX, пунцовый SX красный запрещен: канцероген и мутаген

Е126 понсо 6R (пунцовый 6R) красный запрещен в РФ

Е127 эритрозин красный опасен для здоровья

Е128 красный 2G красный запрещен: метаболизируется в анилин

Е129 красный очаровательный АС красный негативно влияет на ЖКТ, канцерогенен

Е130 синий индантрен RS синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

Е131 синий патентованный V синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

Е132 индигокармин (индиготин) синий канцероген, влияет на артериальное 
давление

Е133 бриллиантовый голубой FCF синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

Е140 хлорофилл зелёный безвреден

Е141 хлорофилла медные комплексы зелёный безвреден

Е142 зелёный S зелёный канцерогенен, аллергическая реация, 
приступы астмы

Е143 зелёный стойкий FCF зелёный мало информации

Е150a сахарный колер 1 коричневый мало информации
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E150b сахарный колер 2 коричневый мало информации

E150c сахарный колер 3 коричневый мало информации

E150d сахарный колер 4 коричневый мало информации

Е151 бриллиантовый чёрный BN чёрный вызывает кожные заболевания

Е152 черный 7984 чёрный опасна для здоровья

Е153 древесный уголь чёрный мало информации

Е154 коричневый FK коричневый скачки артериального давления,
приступы астмы

Е155 шоколадный коричневый HT коричневый влияет на ЖКТ, аллергическая реакция, 
астма

Е160а альфа, бета, гамма, - каротины жёлто-оранжевый безвреден

E160b экстракт аннато, биксин жёлтый безвреден

Е160с экстракт паприки, капсантин, капсорубин оранжевый безвреден

Е160d ликопин красный безвреден

Е160e бета-апо-8'-каротиновый альдегид жёлто-оранжевый безвреден

E160f метиловый или этиловый эфиры жёлто-оранжевый запрещен

Е161а флавоксантин  жёлтый мало информации

E161b лютеин  жёлтый мало информации

Е161с криптоксантин жёлтый мало информации

E161d рубиксантин жёлтый запрещен

Е161е виолаксантин жёлтый мало информации

E161f родоксантин жёлтый мало информации

E161g кантаксантин оранжевый мало информации

E161h зеаксантин оранжевый мало информации

E161i цитранаксантин жёлтый мало информации

E161j астазантин жёлтый мало информации

Е162 свекольный красный (бетанин) красный может действовать как антиоксидант

Е163 антоцианы, экстракты из винограда и 
черной смородины

красно-
фиолетовый безвреден

Е164 экстракт гардении, шафран, кроцетин, 
кроцин оранжевый безвреден

Е165 гардениевый синий синий безвреден

Е166 сандаловое дерево оранжевый аллергия, желудок, дыхание

Е170 карбонат кальция, гидрокарбонат кальция белый безвреден

Е171 диоксид титана белый может негативно воздействовать

Е172 оксиды железа (1,2,3) чёрный, красный, 
жёлтый безвредны

Е173 алюминий металлический возможно нарушение функций печени и 
почек

Е174 серебро металлический безвреден

Е175 золото металлический безвреден

Е180 рубиновый литол BK красный ЖКТ, аллергия

Е181 танин жёлто-белый безвреден

Е182 орсель, орсеин красный, синий мало информации, запрещен
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Таблица
калорийности
продуктов 

Наименование 
продукта

в алфавитном 
порядке 

 Количество 
калорий 

в 100 г продукта 

Фрукты и ягоды

Абрикосы 47

Авокадо 100

Айва 30

Алыча 38

Ананас 44

Апельсин 45

Арбуз 40

Бананы 90

Брусника 45

Виноград 70

Вишня 25

Грейпфрут 30

Груша 42

Дыня 45

Ежевика 32

Земляника 38

Киви 50

Кизил 41

Клюква 33

Крыжовник 48

Лимон 30

Малина 45

Мандарин 41

Персики 45

Слива 44

Смородина 43

Черешня 53

Черника 44

Яблоки 45

Овощи и зелень

Баклажаны 28

Зелёный горошек 75

Кабачки 18

Капуста белокочанная 23

Капуста брюссельская 12

Капуста квашеная 28

Капуста 
краснокочанная 

27

Капуста цветная 18

Картофель отварной 60

Лук зелёный 18

Лук репчатый 43

Морковь 33

Огурцы свежие 15

Перец зелёный 
сладкий 

19

Петрушка 23

Помидоры 20

Ревень 16

Редис 16

Редька 25

Репа 23

Салат 11

Свёкла 40

Тыква 20

Укроп 30

Хрен 49

Чеснок 60

Шпинат 16

Щавель 27

Грибы

Грибы белые 25

Грибы белые сушёные 210

Грибы вареные 25

Грибы в сметане 230

Грибы жаренные 165

Опята 20

Подберезовики 30

Подосиновики 30

Орехи и семечки

Семечки 580

Орехи Грецкие 650

Орехи земляные 470

Орехи Кедровые 620

Миндаль 600

Фисташки 620

Фундук 670

Сушеные плоды

Изюм 270

Инжир 290

Кишмиш 310

Курага 290

Финики 290

Чернослив 220

Яблоки 210

Яйца

Яйцо куриное 1 шт. 65

Яичный порошок 540
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Хлебобулочные изделия

Сахар 295

Лепёшка ржаная 375

Сдобная выпечка 300

Сушки, пряники 330

Хлеб Дарницкий 206

Хлеб пшеничный 265

Хлеб ржаной 210

Молочные продукты

Ацидофилин
(3,2% жирности)

58

Брынза коровья 260

Йогурт (1,5%) 51

Кефир жирный 60

Кефир (1% жирности) 38

Кефир обезжиренный 30

Молоко (3,2% жирности) 60

Молоко коровье 
цельное 

68

Мороженое сливочное 220

Простокваша 59

Ряженка 85

Сливки (10% жирности) 120

Сливки (20% жирности) 300

Сметана (10%) 115

Сметана (20%) 210

Сыр голландский 357

Сыр Ламбер 377

Сыр Пармезан 330

Сыр российский 371

Сыр колбасный 268

Сырки творожные 380

Творог (18% жирности) 226

Творог нежирный 80

Творог со сметаной 260

Зерновые и бобовые

Горох Зелёный 280

Мука Пшеничная 348

Мука Ржаная 347

Какао-порошок 375

Крупа Гречневая 
ядрица 

346

Крупа Гречневая 
ядрица 

346

Крупа манная 340

Крупа овсяная 374

Крупа перловая 342

Крупа пшеничная 352

Крупа ячневая 343

Кукурузные хлопья 369

Макаронные изделия 350

Овсяные хлопья 305

Пшено 351

Рис 337

Соя 395

Фасоль 328

Чечевица 310

Ячменные хлопья 315

Мясо, птица и мясопродукты

Баранина жирная 316

Ветчина 365

Говядина тушеная 180

Говядина жареная 170

Грудинка 475

Гусь 300

Индейка 150

Колбаса вареная 250

Колбаса полукопченая 380

Корейка 430

Крольчатина 115

Курица вареная 135

Курица жареная 210

Печень говяжья 100

Почки 66

Сардельки 160

Свинина отбивная 265

Свинина тушеная 350

Сердце 87

Сосиски 235

Телятина 90

Утка 405

Язык 165

Рыба и морепродукты

Икра зернистая 250

Икра кетовая 245

Икра минтая 130

Кальмар 75

Карп 46

Карп жареный 145

Кета 157

Консервы рыбные 320

в масле 

Консервы рыбные 120

в собственном соку 

Креветки 85

Крабы 70

Лещ 48

Лососина жареная 145

Лососина копченая 385

Минтай 70

Морская капуста 16

Навага 44

Окунь 95

Раки 75

Салака 98

Севрюга 137

Сельдь атлантическая 57

Судак 43

Треска 59

Шпроты в масле 250

Щука 41

Соусы, жиры

Жир топлёный 930

Кетчуп 80

Майонез 625

Майонез лёгкий 260

Маргарин сливочный 745

Маргарин 
бутербродный 

670

Маргарин для выпечки 675

Масло кукурузное 900

Масло оливковое 824

Масло подсолнечное 900

Масло сливочное 750

Масло соевое 900

Масло топлёное 885



100 Kamlife 2015 / 2016

аво а л

Блюдо Килокалорий 
(на 100 г)

Супы

Борщ из свежей капусты 
(на 500 г)

116

Борщ из квашеной 
капусты (на 500 г)

156

Бульон мясной 20

Картофельный суп 233

Суп с макаронами 247

Суп молочный
с макаронами

390

Суп молочный рисовый 379

Суп гороховый 242

Окрошка мясная 269

Рассольник 246

Лапша домашняя 431

Щи из свежей капусты 88

Мясные блюда

Гуляш говяжий 180

Гуляш свиной 355

Биточки говяжьи 235

Печень говяжья жареная 200

Плов говяжий 359

Мясо тушеное 175

Сердце в соусе 168

Шницель 168

Студень говяжий 40

Рыбные блюда

Биточки рыбные 133

Отварная рыба
(судак, щука)

70

Осетрина, севрюга 210

Рыба тушеная с овощами 220

Филе морского окуня 140

Салаты

Винегрет 128

Салат из редьки 128

Салат из редиса 117

Салат из капусты 83

Салат из квашеной 
капусты

69

Салат из свеклы 67

Салат мясной 385

Салат из огурцов 76

Салат из помидоров 108

Каши

Каша гречневая 197

Каша пшенная 168

Каша рисовая 152

Каша перловая 137

Каша ячневая 141

Каша пшеничная 167

Овощные блюда

Картофельные оладьи 662

Картофель отварной
с маслом

126

Картофель отварной
со сметаной

117

Картофель отварной
с соусом

90

Икра баклажанная 91

Икра кабачковая 90

Пюре с маслом 141

Пюре морковное 147

Мучные блюда

Блины с маслом 235

Блины с творогом 195

Вареники с картофелем 221

Вареники с творогом 235

Вареники с творогом
и сметаной

347

Макароны 153

Блюда из яиц

Омлет 250

Яйца вареные (2 шт.) 126

Яйца жареные (2 шт.) 201

Напитки

Какао без сахара 60

Кисель из свежих ягод 105

Компот из сухофруктов 170

Кофе растворимый
без сахара

2

Кофе черный с сахаром 10

Кофе с молоком
без сахара

40

Кофе со сливками
без сахара

59

Кофе с молоком и сахаром 77

Кофейный напиток 80

Напиток из сиропа 141

Сок яблочный 44

Сок сливовый 66

Сок абрикосовый 55

Сок вишневый 54

Сок виноградный 72

Сок апельсиновый 54

Чай без сахара 2

Чай с сахаром 29

Чай с лимоном и сахаром 30

Чай с молоком и сахаром 44

Чай со сливками и 
сахаром

71

Таблица калорийности
некоторых готовых блюд
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СанПиН 2.3.2.1324-03 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов

Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре (4 ± 2) °С*

Наименование продукции
Срок

годно-
сти

Часов/
суток

Мясо и мясопродукты. Птица, яйца и продукты их переработки 
Полуфабрикаты мясные бескостные

1. Полуфабрикаты крупнокусковые: 
мясо фасованное, полуфабрикаты порционные (вырезка; бифштекс натуральный; лангет; антрекот; ромштекс; говядина, 
баранина, свинина духовая; эскалоп, шницель и др.) без панировки:
полуфабрикаты порционные (ромштекс, котлета натуральная из баранины и свинины, шницель) в панировке 

48

36

часов

2. Полуфабрикаты мелкокусковые: 
бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти (без 
соусов и специй) 
маринованные, с соусами

36

24

часов

3. Полуфабрикаты мясные рубленые: 
формованные, в т. ч. в панировке, фаршированные (голубцы, кабачки)
комбинированные (котлеты мясокартофельные, мясорастительные, мясокапустные, с добавлением соевого белка)

24

24

часов

4. Фарши мясные (говяжий, свиной, из мяса других убойных животных, комбинированный): 
вырабатываемые мясоперерабатывающими предприятиями 
вырабатываемые предприятиями торговли и общественного питания 

24
12

часов

5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) 36 часов

6. Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) 24 часов

5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) 36 часов

6. Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) 24 часов

Полуфабрикаты из мяса птицы

7. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные: 
мясокостные, бескостные без панировки (тушка, подготовленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины, 
цыплята табака, бедра, голени, крылья, грудки) 
мясокостные, бескостные, в панировке, со специями, с соусом, маринованные 

48

24

часов

8. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в панировке и без нее 18 часов

9. Фарш куриный 12 часов

10. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы 24 часов

11. Наборы для студня, рагу, суповой 12 часов

Кулинарные изделия - блюда готовые из мяса и мясопродуктов

12. Мясо отварное (для холодных блюд; крупным куском, нарезанное на порции для первых и вторых блюд) 24 часов

13. Мясо жареное тушеное (говядина и свинина жареные для холодных блюд; говядина и свинина жареные крупным 
куском, нарезанные на порции для вторых блюд, мясо шпигованное)

36 часов

14. Изделия из рубленого мяса жареные (котлеты, бифштексы, биточки, шницели и др.) 24 часов

15. Блюда из мяса

16. Пловы, пельмени, манты, беляши, блинчики, пироги 24 часов

17. Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые, пицца готовая 24 часов

18. Желированные продукты из мяса: заливные, зельцы, студни, холодцы 12 часов

19. Субпродукты мясные отварные (язык, вымя, сердце, почки, мозги), жареные 24 часов

20. Паштеты из печени и/или мяса 24 часов

Кулинарные изделия из мяса птицы

21. Тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные и копчено-вареные 72 часов

22. Блюда готовые из птицы жареные, отварные, тушеные 48 часов

23. Блюда из рубленого мяса птицы, с соусами и/или с гарниром 12 часов

24. Пельмени, пироги из мяса птицы 24 часов

25. Желированные продукты из мяса птицы: зельцы, студни, холодцы, в т.ч. ассорти с мясом убойных животных 12 часов

26. Паштеты из мяса птицы и субпродуктов 24 часов

27. Яйца вареные 36 часов

* Кроме п. п. 39 - 42, 56.
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Колбасные изделия из мяса всех видов убойных животных, птицы

28. Колбасы вареные, вырабатываемые по ГОСТу: 
высшего и первого сорта
второго сорта 

72
48

часов

29. Колбасы вареные по ГОСТу в парогазонепроницаемых оболочках: 
высшего сорта, деликатесные, с добавлением консервантов 
первого сорта
второго сорта 

10
8
7

суток

30. Сосиски, сардельки вареные, хлеба мясные, вырабатываемые по ГОСТу 72 часов

31. Сосиски, сардельки вареные в парогазонепроницаемых оболочках 7 суток

32. Колбасы, сосиски, сардельки вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной 
атмосферы

5 суток

33. Продукты мясные вареные (окорока, рулеты, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов 
прессованное, баранина в форме) 

72 часов

34. Продукты мясные вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы 5 суток

35. Колбасы ливерные, кровяные 48 часов

36. Колбасы, сосиски, сардельки вареные с добавлением субпродуктов 48 часов

37. Колбасные изделия вареные из мяса птицы (колбасы, мясные хлеба, рулеты, сосиски, сардельки, ветчина и др.)
высшего сорта 
первого сорта 

72
48

часов

38. Колбасные изделия вареные из мяса птицы, упакованные под ва куумом, в условиях модифицированной атмосферы 5 суток

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 
Полуфабрикаты рыбные

39. Рыба всех наименований охлажденная 48 часов
при 0-(-2)°С

40. Филе рыбное 24 часов
при 0-(-2) °С

41. Рыба специальной разделки 24 часов
от -2 до +2°С

42. Фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия, в т. ч. с мучным компонентом 24 от -2 до +2°С

43. Ракообразные, двустворчатые моллюски живые, охлажденные 12 часов

Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой 

44. Рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченая, фаршированная 36 часов

45. Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки, пельмени), запеченные изделия, пироги 24 часов

46. Рыба всех наименований и рулеты горячего копчения 48 часов

47. Многокомпонентные изделия – солянки, пловы, закуски 24 часов

48. Желированные продукты (студни, зельцы, рыба заливная) 24 часов

Кулинарные изделия из рыбы без тепловой обработки

49. Изделия рубленные из соленой рыбы (паштеты, пасты) 24 часов

50. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки 12 часов

51. Масло селедочное, икорное, крилевое и др. 24 часов

52. Масло икорное, крилевое и др. 24 часов

53. Раки и креветки вареные 12 часов

54. Изделия структурированные («крабовые палочки» и др.) 48 часов

Кулинарные икорные продукты

55. Кулинарные изделия с термической обработкой 48 часов

56. Многокомпонентные блюда без термической обработки после смешивания 12 часов
от -2 до +2°С

57. Пасты рыбные в полимерной потребительской таре 48

Молоко и молочные продукты*, сыры
58. Молоко, сливки, сыворотка молочная, пахта пастеризованные:
 в потребительской таре
 во флягах и цистернах

36
36

часов

59. Молоко топленое 5 суток

60. Жидкие кисломолочные продукты* 72 часов

61. Жидкие кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями 72 часов

62. Кумыс натуральный (из кобыльего молока), кумыс из коровьего молока 48 часов
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63. Ряженка 72 часов

64. Сметана и продукты на ее основе 72 часов

65. Творог и творожные изделия 72 часов

66. Творог и творожные изделия термически обработанные 5 суток

67. Продукты пастообразные молочные белковые 72 часов

68. Блюда из творога – вареники ленивые, сырники творожные, начинки из творога, пироги 24 часов

69. Запеканки, пудинги из творога 48 часов

70. Сыр домашний 72 часов

71.Сыры сливочные 5 суток

72. Сыры мягкие и рассольные без созревания 5 суток

73. Масло сырное 48 часов

Продукция детских молочных кухонь

74. Кисломолочные продукты:
74.1.Кефир:
в бутылках
в полимерной таре
другие кисломолочные продукты

36
72
36

часов

75. Творог детский 36 часов

76. Творожные изделия 24 часов

* Сроки годности и условия хранения стерилизованных, ультро-высокотемпературно обработанных (УВТ) и термизированных после фасовки про-
дуктов данных групп указываются в документах на конкретные виды продукции.
** Сроки годности конкретных видов продукции определяются в соответствии с установленным порядком.

77. Продукты стерилизованные (смеси молочные адаптированные, молоко стерилизованное): 
в бутылках 
в герметичной таре 

48
10

часов
суток

78. Продукты для лечебного и профилактического питания на сквашенной соевой или немолочной основе 36 часов

Овощные продукты
Полуфабрикаты из овощей и зелени

79. Картофель сырой очищенный сульфитированный 48 часов

80. Капуста свежая зачищенная 12 часов

81. Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные 24 часов

82. Редис, редька обработанные, нарезанные 12 часов

83. Петрушка, сельдерей обработанные 24 часов

84. Лук зеленый обработанный 18 часов

85. Укроп обработанный 18 часов

Кулинарные изделия часов

86. Салаты из сырых овощей и фруктов: 
без заправки 
с заправками (майонез, соусы)

18
12

часов

87. Салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц, и т. д.: 
без заправки 
с заправками (майонез, соусы) 

18
6

часов

88. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей 36 часов

89. Салаты и винегреты из вареных овощей: 
без заправки и добавления соленых овощей 
с заправками (майонез, соусы) 

18
12

часов

90. Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей 24 часов

91. Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей: 
без заправки 
с заправками (майонез, соусы)

18
12

часов

92. Гарниры: 
рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное 
овощи тушеные 
картофель отварной, жареный

12
18
18

часов

93. Соусы и заправки для вторых блюд 48 часов

Кондитерские и хлебобулочные изделия
Полуфабрикаты тестовые

94. Тесто дрожжевое для пирожков печеных и жареных, для кулебяк, пирогов и др. мучных изделий 9 часов
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Камстат
Динамика производства продукции сельского хозяйства

В % к

соответствующему 
периоду предыдущего 

года

предыдущему 
периоду

2014 г.

Январь 106,9 63,3

Февраль 101,5 116,6

Март 95,8 91,2

I квартал 101,1 80,2

Апрель 100,6 75,5

Май 100,0 116,6

Июнь 99,0 152,4

II квартал 99,7 98,1

I полугодие 100,4 х

Июль 113,2 67,0

Август 102,8 219,6

Январь-август 102,1 х

Сентябрь 119,1 150,8

III квартал 112,2 196,4

Январь-сентябрь 105,9 х

Октябрь 131,7 75,3

Ноябрь 106,2 42,7

Декабрь 125,7 240,7

IV квартал 124,1 94,0

Год 111,0 х

В % к

соответствующему 
периоду предыдущего 

года

предыдущему 
периоду

2015 г.

Январь 97,6 43,0

Февраль 120,1 143,7

Март 113,1 83,4

I квартал 110,8 65,4

Апрель 114,8 78,9

Май 113,2 112,5

Июнь 102,5 139,0

II квартал 108,8 93,6

I полугодие 109,8 х

Июль 106,1 72,1

Август 102,2 210,4

Январь-август 107,7 х

95. Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных и др. мучных изделий 24 часов

96. Тесто песочное для тортов и пирожных 36 часов

Кулинарные изделия

97. Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста: 
с творогом 
с повидлом и фруктовыми начинками 

24
24

часов

98. Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жареные, печеные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яйцами, творогом, капустой, 
ливером и др. начинками) 

24 часов

99. Биточки (котлеты) манные, пшенные 18 часов

Мучнистые кондитерские изделия, сладкие блюда, напитки 

100. Торты и пирожные: 
без отделки кремом, с отделками белково-взбивной, типа суфле, сливочной, фруктово-ягодной, помадной 
пирожное «Картошка» 
с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок, с творожно-сливочной начинкой 

72
36
18

часов

101. Рулеты бисквитные: 
с начинками сливочной, фруктовой, с цукатами, маком 
с творогом 

36
24

часов

102. Желе, муссы 24 часов

103. Кремы 24 часов

104. Сливки взбитые 6 часов

105. Квасы, вырабатываемые промышленностью: 
квас хлебный непастеризованный 
квас «Московский» 

48
72

часов

106. Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 48 часов
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Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств

Основные показатели деятельности сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году

в фактически действовавших ценах (млн.руб)

Годы

Хозяйства всех категорий В том числе

всего

в том числе: сельскохозяйственные  
организации

хозяйства  
населения

крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные 

предприниматели

растение-
водство

животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство

2008 106,7 119,7 92,6 110,2 142,3 98,5 107,2 117,7 89,5 93,2 102,8 81,4

2009 94,9 93,5 97,3 86,9 76,4 93,8 98,7 97,9 100,7 91,5 88,7 96,4

2010 97,8 95,2 101,6 102,7 99,2 104,2 97,2 96,1 99,6 89,7 81,2 100,9

2011 100,6 100,3 100,9 98,9 91,0 102,2 100,8 101,8 98,8 104,0 101,0 107,5

2012 96,9 91,1 105,0 102,1 92,3 106,2 92,8 88,6 102,6 114,1 115,4 112,5

2013 99,6 93,4 107,1 111,1 96,7 116,7 95,9 93,3 100,5 96,9 90,4 105,2

Годы

Хозяйства всех категорий В том числе

всего

в том числе: сельскохозяйственные  
организации

хозяйства  
населения

крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные 

предприниматели

растение-
водство

животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство всего растение-

водство
животно-
водство

2008 3930,0 2349,0 1581,0 1182,7 401,3 781,4 2428,9 1746,7 682,2 318,4 201,0 117,4

2009 4503,8 2553,0 1950,8 1239,3 319,4 919,9 2889,8 2020,5 869,3 374,7 213,1 161,6

2010 4798,9 2621,1 2177,8 1353,5 354,0 999,5 3091,2 2076,6 1014,6 354,2 190,5 163,7

2011 5272,0 2924,3 2347,7 1513,1 366,1 1147,0 3339,5 2329,5 1010,0 419,4 228,7 190,7

2012 5587,0 2933,1 2653,9 1521,9 366,5 1155,4 3529,4 2264,7 1264,7 535,7 301,9 233,8

2013 6100,8 2961,7 3139,1 1994,8 392,5 1602,3 3539,8 2264,5 1275,3 566,2 304,7 261,5

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Посевная площадь, гектаров 21926 22574 22020 22914 21912 20427

в том числе:

картофель 3126 3100 2946 2912 2925 2857

овощи 750 689 693 726 677 671

кормовые культуры 17714 18563 18119 19101 18255 16833

Поголовье скота (на конец года), голов

крупный рогатый скот 9948 9599 9460 9546 9797 9942

в том числе коровы 4140 3950 3807 4047 4271 4300

свиньи 11602 13248 13534 13400 20072 15568

овцы и козы 2608 2691 2592 2591 2851 3004

олени 37363 37107 38597 38666 39744 42318

Производство продуктов
сельского хозяйства, тонн

картофель 54039 50999 46113 45444 45391 41781

овощи 18347 16257 16171 16623 15414 13197

скот и птица на убой (в убойном     весе) 2463 2308 2413 2342 2340 3291

молоко 16014 14898 15901 16423 17030 17177

яйца, в % к предыдущему году 90,5 95,5 94,6 95,4 99,5 89,8
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Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий, 
в %  к соответствующему месяцу предыдущего года

В январе-августе 2015 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, по 
расчетам, отмечалось увеличение удельного веса производства свиней и других видов скота по сравнению с соответству-
ющим периодом 2014 года.
На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерcких) хозяйств приходится 49,5% произведенного молока, 36,8% скота 
и птицы на убой (в живом весе), 7,7% яиц.
В сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2015 года по сравнению с январем-августом 2014 года производ-
ство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 11,8%, производство молока - на 4,2%, яиц - на 30,2%. 
За январь-август 2015 года сельхозорганизациями края произве-дено 1829,0 тонны скота и птицы на убой (в живом весе). 
Снижение про-изводства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с соответ-ствующим периодом 2014 года на-
блюдалось в Пенжинском районе на 5,9%, в Быстринском - на 48,2%, в Усть-Большерецком - в 2,8 раза. Рост производства 
отмечен в Тигильском районе в 10,5 раза, в Олюторском - в 2,9 раза, в Петропавловск-Камчатском городском округе - в 1,7 
раза, в Елизовском районе - на 6,3%. 
Валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 5547,0 тонны. Увеличен надой молока в Елизовском районе на 
4,2%, в Петро-павловск-Камчатском городском округе - на 14,7%. Снижение валового надоя молока по сравнению с янва-
рем-августом 2014 года отмечено в Быстринском районе на 28,0%, в Усть-Камчатском - на 18,6%, в Усть-Большерецком - на 
15,1% и в Олюторском - на 7,0%. 

Продуктивность скота и птицы в сельхозорганизациях характери-зуется следующими данными:

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Август 2015г.
Август 2015г.  
в % к августу 

2014г.

Январь-август 
2015г.

Январь-август 2015г.  
в % к  

январю-августу 2014г.

Справочно:  
январь-август 2014г.  

в % к  
январю-августу 2013г.

Скот и птица на убой
(в живом весе), тонн 411,9 117,2 2895,0 107,3 101,5

Молоко, тонн 1924,3 104,1 10984,9 102,6 102,1

Яйца …* 93,0 …* 127,3 108,0

Январь-август
Прирост (+), снижение (-)

2014г. 2015г.

Средний удой молока от одной коровы, кг 2370 2394 +24

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки, штук 171 214 +43
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Наименование 
организации с 
указанием ее 

организационно-
правовой формы

Адрес организации, 
осуществляющей лицензируемый 

вид деятельности

Вид лицензируемой 
деятельности 
организации

Дата 
окончания 
действия 
лицензии

ООО «Компания 
Шамса»

Победы 32 закупка, хранение, 
поставки

09 май 2017

ООО «Торговый дом 
Никитин»

Лукашевского 13 закупка, хранение, 
поставки

31 дек 2016

ООО «Торговый дом 
Никитин»

Лукашевского 13 закупка, хранение, 
поставки

31 дек 2016

ООО «ЮВИКАМ» Вулканная 21/1 закупка, хранение, 
поставки

30 июн 2016

ООО «Свобода» Вулканная 21 закупка, хранение, 
поставки

31 май 2017

ООО «Свобода» Ел. р-н, Крутобереговый,  
Крутобереговая 5

закупка, хранение, 
поставки

31 май 2017

ООО «КРИСТАЛЛ» Ел. р-н, Елизово, Мурманская 
17

закупка, хранение, 
поставки

31 янв 2017

ООО «Грант» Вулканная 21 закупка, хранение, 
поставки

30 мар 2017

ООО «КамАлко» Победы пр-кт 32 закупка, хранение, 
поставки

20 ноя 2018

ООО «ДИМАРТ» Вулканная 59 Розничная продажа 06 дек 2016

ООО «  Шамса» Победы пр-кт 32 Розничная продажа 26 фев 2018

ООО «Корейский 
дом»

Ленинская 26 Розничная продажа 10 июл 2018

ООО «Ориент-
Экспресс»

Вулканная 21А Розничная продажа 03 апр 2018

ООО «Костер-1» Ел. р-н,аратунка,  б/о «Костер» Розничная продажа 10 авг 2016

ООО Торговый дом 
«Никитин»

Ключевская 51 Розничная продажа 19 июн 2018

ООО Торговый дом 
«Никитин»

Чубарова 16 Розничная продажа 19 июн 2018

ООО Торговый дом 
«Никитин»

Савченко ул 18, 1, 9, 10 Розничная продажа 19 июн 2018

ООО «Юбилейное» 50 лет Октября пр-кт 24 Розничная продажа 09 дек 2017

ГУП «Камчатстрой-
энергосервис»

Советская 51 Розничная продажа 26 ноя 2016

ООО «Южный» Ларина 40 Розничная продажа 07 авг 2018

ООО «Южный» Ларина 22/5 Розничная продажа 07 авг 2018

ООО «Антариус» Ел. р-н, Паратунка,  Молчанова 
22

Розничная продажа 23 июл 2017

ООО «Император» Ленинградская 71 Розничная продажа 14 ноя 2015

ООО «Яматорупп» Лукашевского 5 Розничная продажа 25 мар 2018

ОООК 
«ПЕТРОПАВЛОВСК»

Карла Маркса пр-кт 31А Розничная продажа 02 сен 2017

ОООК 
«ПЕТРОПАВЛОВСК»

Карла Маркса пр-кт 31А Розничная продажа 02 сен 2017

ООО «Лимна» Академика Королева 47/2 Розничная продажа 29 июн 2016

ОАО «Авача» Ленинградская 61 Розничная продажа 17 окт 2016

ООО «Анюта и К» Тушканова 7 Розничная продажа 09 дек 2015

Колхоз им. 
В.И.Ленина

Корфская 6 Розничная продажа 04 май 2016

ООО «Олта» Космический проезд 3а/1 Розничная продажа 10 июл 2019

ООО «Олта» Лукашевского 5 Розничная продажа 10 июл 2019

ООО «Олта» Лукашевского 5 Розничная продажа 10 июл 2019

ООО «Шамса-Центр» Вилючинск, Центральный мкр. 
15/1

Розничная продажа 14 мар 2017

ООО «Золотой якорь» Рыбаков пр-кт 13 Розничная продажа 12 фев 2016

ООО «Билтан» Пономарева 8 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Камци» 50 лет Октября пр-кт 28 Розничная продажа 27 апр 2016

ООО «Ювикам» Вулканная 21/1 Розничная продажа 05 фев 2016

ООО «Наш хлеб» Ел. р-н 23 км автодороги 
Морпорт-аэропорт

Розничная продажа 04 май 2017

ООО «Наш хлеб» Ключевская 56 Розничная продажа 04 май 2017

ООО «Лель» Ел. р-н, Николаевка,  Советская 
20

Розничная продажа 08 дек 2015

ООО «Зозан» Таранца А.И. пр-кт 3 Розничная продажа 03 апр 2018

ООО «Зозан» Вилючинск, Кронштадтская 1 Розничная продажа 03 апр 2018

ООО «Зозан» 50 лет Октября пр-кт 9 Розничная продажа 03 апр 2018

ООО «Зозан» Ленинградская 104 Розничная продажа 03 апр 2018

ООО «Витязь-Авто» Усть-Б. р-н, Энергетиков 9 Розничная продажа 31 авг 2016

ООО «Витязь-Авто» Усть-Б. р-н, Озерновский,  
Рабочая 40

Розничная продажа 31 авг 2016

ООО «Сванский 
Двор»

Виталия Кручины 1 Розничная продажа 21 апр 2016

ООО «Вента» Елизово, Ленина 12, 13, 14 Розничная продажа 28 май 2019

ООО «Махаон» Ленинградская 27 Розничная продажа 24 ноя 2015

ООО «Гулливер и К» Ел. р-н, Новый,  Молодежная 
21а

Розничная продажа 25 июл 2016

ООО «Свобода» Ватутина 21, 3 Розничная продажа 19 окт 2016

ООО «Свобода» Елизово, Набережная 13 Розничная продажа 19 окт 2016

ООО «Свобода» Индустриальная 13 Розничная продажа 19 окт 2016

ООО ТД «Берилл» Владивостокская 17 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «СХП «ИН 
Альянс»

Первомайская 4 Розничная продажа 28 июл 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Космический проезд 3а Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Кавказская 49 Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Садовый пер. 2 Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Кирдищева.Ф. 6 Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Победы пр-кт,67 Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «Шамса-
Маркет»

Ларина 34 Розничная продажа 29 мар 2016

ООО «БУШ-БИР» Войцешека 3а Розничная продажа 02 окт 2015

ООО «Топос» 50 лет Октября пр-кт,1а Розничная продажа 03 июл 2016

ООО «Пристань» Школьная 1а Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Пристань» Красная сопка 44/1 Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Кафе-Клуб» 
Богородское Озеро»

Петропавловское шоссе Розничная продажа 05 апр 2016

ООО «Кафе-Клуб» 
Богородское Озеро»

Петропавловское шоссе Розничная продажа 05 апр 2016

ООО «Изюминка» Ключевская 7 Розничная продажа 12 апр 2017

ООО «Лёля» Бохняка 11 Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Фламинго» Ел. р-н, Нагорный, Весенняя 1 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «СОЛНЫШКО» Кроноцкая 5 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «СОЛНЫШКО» Автомобилистов 11 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «СОЛНЫШКО» Академика Королева 41/1 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Мария» Циолковского пр-кт 15 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Мария» 16 км автодороги Морпорт-
Аэропорт

Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Водолей» Индустриальная 13 Розничная продажа 22 дек 2016

ООО «Главк» Вулканная 21, здание склада №3 Розничная продажа 29 июн 2019

ООО «Главк» 50 лет Октября пр-кт 15а Розничная продажа 29 июн 2019

ООО «ТриоКАМ» Петра Ильичева 48 Розничная продажа 16 мар 2016

ООО «Галактика» Циолковского пр-кт 47/1 Розничная продажа 25 май 2016

ООО «Натали» Кроноцкая 16 Розничная продажа 11 дек 2018

ООО «Гастроном № 1» Ленинградская 74 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Флагман» Океанская 121/2 Розничная продажа 04 май 2016

ООО «Гранд-Сервис» Победы пр-кт 27/1 Розничная продажа 09 янв 2016

ООО «Мария» Пийпа Б.И. б-р 2 Розничная продажа 22 июл 2016

ООО «Респект» Дальняя 28 Розничная продажа 13 дек 2015

ООО «Карван» Чубарова 14/1 Розничная продажа 14 апр 2016

Реестр лицензий на продажу алкогольной продукции в Камчатском крае
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ООО «Челси» Абеля Розничная продажа 29 июн 2018

ООО «БРАТИШКА» Победы пр-кт 57/1 Розничная продажа 05 июл 2016

ООО «Олимп» Труда 1 Розничная продажа 23 авг 2019

ООО «Сударушка» в 5 м от Карбышева 1 Розничная продажа 15 дек 2015

ООО «МИГ» Мишенная 4 Розничная продажа 15 ноя 2018

ООО «Армения» Ел. р-н, Красный, Восточная 14А Розничная продажа 26 дек 2015

ООО «Лидер» Победы пр-кт 1/1 Розничная продажа 16 июл 2016

ООО «Адмирал» Петра Ильичева 45 Розничная продажа 26 июл 2019

ООО «Лилия» Океанская 69 Розничная продажа 29 авг 2017

ООО «Лилия» Капитана Драбкина 3 Розничная продажа 29 авг 2017

ООО «ДИ» Гастелло 5 Розничная продажа 07 авг 2018

ООО «Братья» 50 лет Октября пр-кт 9/9 Розничная продажа 29 июн 2019

ООО «Дионис» Солнечная 19Б Розничная продажа 21 дек 2019

ООО «Дионис» Солнечная 7 Розничная продажа 21 дек 2019

ООО «Орион» Петропавловское шоссе Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Билария-
Мейдж»

Циолковского пр-кт 45 Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Деревяшка» Крылова 1 Розничная продажа 19 мар 2016

ООО «Алекперов» Беринга 111 Розничная продажа 27 июн 2017

ООО «Алекперов» Пржевальского 28 Розничная продажа 27 июн 2017

ООО «Сан Марино» Ленинская 75 Розничная продажа 06 окт 2016

ООО «Сан Марино» Карла Маркса пр-кт 29/1 Розничная продажа 06 окт 2016

ООО «Торнадо» Приморская 15 Розничная продажа 10 ноя 2017

ООО «Чайка» Садовыйер 10 Розничная продажа 27 июл 2016

ООО «Атлантик» Невского 2/1 Розничная продажа 11 мар 2016

ООО «Продукты» Елизово, Чкалова 8 Розничная продажа 20 окт 2015

ООО «Продукты» Елизово, Геофизическая 16 Розничная продажа 20 окт 2015

ООО «Лотакия» Победы пр-кт  65 Розничная продажа 26 ноя 2016

ООО «Ретро» Ленинская 10 Розничная продажа 16 июл 2016

ООО «Ретро» 50 лет Октября пр-кт 15 Розничная продажа 16 июл 2016

ООО «Аневи» Капитана Беляева 1 Розничная продажа 27 дек 2016

ООО «Шамхор» Войцешека 3а Розничная продажа 20 дек 2016

ООО «Шамхор» Рыбацкой Славы б-р 6 Розничная продажа 20 дек 2016

ООО «АВРОРА» Рябиковская 81/1 Розничная продажа 05 сен 2017

ООО «Панин» Партизанская 30 Розничная продажа 12 апр 2016

ООО «ЛюМар» Звездная 26 Розничная продажа 26 ноя 2015

ООО «КОРКАМ» Ел. р-н, Зеленый,  51-й км а/т 
П-К - Мильково

Розничная продажа 17 апр 2016

ООО «Север» Академика Курчатова 41 Розничная продажа 31 июл 2017

ООО «ЮнионТрейд» Быстринский р-н, Анавгай, 
Ленинская 47

Розничная продажа 21 дек 2015

ООО «Фрегат» Океанская 69/1 Розничная продажа 04 дек 2018

ООО «Фрегат» Океанская 69/1 Розничная продажа 04 дек 2018

ООО «Ангелина» Кутузова 18а Розничная продажа 18 окт 2017

ООО «МАВ» Ел. р-н Розничная продажа 16 июл 2017

ООО «Стайл» Дальняя 22 Розничная продажа 02 дек 2016

ООО «Радужная 
Фортуна»

50 лет Октября пр-кт 9/5 Розничная продажа 19 дек 2016

ООО «Ветереремен» Ленинская 32 Розничная продажа 18 дек 2019

ООО «Симплекс» Ел. р-н, Раздольный, Кольцевая 
6а

Розничная продажа 21 фев 2016

ООО «Медведь» Савченко 18, 1, 1-8 Розничная продажа 25 сен 2019

ООО «Медведь» Ватутина 1 Розничная продажа 25 сен 2019

ООО «Медведь» Вулканная 21а Розничная продажа 25 сен 2019

ООО «Медведь» Океанская 54 Розничная продажа 25 сен 2019

ООО «ЮКИДИМ» Тушканова 10 Розничная продажа 15 ноя 2019

ООО «ЮКИДИМ» Петра Ильичева 47 Розничная продажа 15 ноя 2019

ООО ВК 
«СтройСтандарт»

50 лет Октября пр-кт 1 Розничная продажа 23 май 2016

ООО «Агротек 
Маркет - СВ»

Ларина 7/1 Розничная продажа 31 янв 2017

ООО «Барака-Групп» 50 лет Октября пр-кт 16/1 Розничная продажа 27 апр 2016

ООО «СаВа» Циолковского пр-кт 57 Розничная продажа 20 июн 2020

ООО «МЕГА» Лукашевского 5 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Светлое» Океанская 73 Розничная продажа 29 мар 2017

ООО «Светлое» Капитана Беляева 9 Розничная продажа 29 мар 2017

ООО «41 Регион» Победы пр-кт 22 Розничная продажа 11 май 2016

ООО «Ахмедова и 
Компаньоны»

Океанская 54Б Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Ахмедова и 
Компаньоны»

Спортивная 6 Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Галан» Индустриальная 30 Розничная продажа 15 янв 2017

ООО «Галан» Тундровая 1 Розничная продажа 15 янв 2017

ПО «ТД «Воланд» Ел. р-н, Малки Розничная продажа 03 авг 2016

ООО «Дионис» Победы пр-кт 47/1 Розничная продажа 09 окт 2016

ООО ТК «Тамерлан» Карагинский р-н, Оссора, 
Лукашевского 68а

Розничная продажа 11 авг 2017

ООО ТК «Тамерлан» Арсеньева 21 Розничная продажа 11 авг 2017

ООО ТК «Тамерлан» Усть-Б. р-н, Озерновский, 
Рабочая 27

Розничная продажа 11 авг 2017

ООО ТК «Тамерлан» Карагинский р-н, Оссора, 
Лукашевского 69

Розничная продажа 11 авг 2017

ООО ТК «Тамерлан» Усть-Б. р-н, Запорожье, 
Центральная 39б

Розничная продажа 11 авг 2017

ООО ТК «Тамерлан» Палана, им. 50-летия Кам. 
комсомола 21

Розничная продажа 11 авг 2017

ООО «Вилюй» Владивостокская 33 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Вилюй» Бохняка 16 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «КАМКОР» Ел. р-н, Николаевка, Елизовская 
6

Розничная продажа 12 ноя 2015

ООО «Семья» Фурманова 10/1 Розничная продажа 19 июн 2016

ООО «Семья» Фурманова 10/1 Розничная продажа 19 июн 2016

ООО «102» Тушканова 1797 Розничная продажа 27 июн 2016

ООО «Семерида 
Удачи»

Елизово, Ленина 29 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Семерида 
Удачи»

Пенжинский р-н, Каменское, 
Чубарова 29

Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Кампиво-
Маркет»

Лукашевского 27 Розничная продажа 01 июл 2017

ООО «Ласточка» Ключевская 56 Розничная продажа 25 фев 2019

ООО «Кавалькада» Рябиковская 24 Розничная продажа 27 июл 2017

ООО «Каштан» Победы пр-кт 41 Розничная продажа 29 июл 2017

ООО «Максимус» Циолковского пр-кт 30/2 Розничная продажа 06 мар 2017

ООО «Камрента» Академика Королева 19 Розничная продажа 24 фев 2017

ООО «НордКамИст» Академика Королева 13/1 Розничная продажа 13 янв 2016

ООО «Кристалл» Молчанова 10 Розничная продажа 30 июн 2017

ООО «Кристалл» Виталия Кручины 8/1 Розничная продажа 30 июн 2017

ООО «Пограничное» Пограничная 26 Розничная продажа 13 янв 2016

ООО ТК «ДеЛи» Академика Курчатова 45 Розничная продажа 22 июн 2017

ООО «Пальма» Рябиковская 35б Розничная продажа 08 июн 2016

ООО «Пальма» Петропавловское шоссе 33 Розничная продажа 08 июн 2016

ООО «Пальма» Победы пр-кт 8/3 Розничная продажа 08 июн 2016

ООО «НЕОЛИТ» Сахалинская 19 Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Амтел» Радиосвязи 26 Розничная продажа 20 июн 2016

ООО «Акшин» Фролова 4 Розничная продажа 23 дек 2016

ООО «Бам» Циолковского пр-кт 7/2 Розничная продажа 27 июн 2016

ООО «Ада» Лукашевского 9 Розничная продажа 08 авг 2016

ООО ТД «Багира» Бохняка 14/1 Розничная продажа 10 июл 2019

ООО «Псарьлюс» Владивостокская 45 Розничная продажа 06 июл 2017

ООО «АНАСТАСИЯ» Гастелло 5 Розничная продажа 28 июн 2016

ООО «АНАСТАСИЯ» Солнечная 1/4 Розничная продажа 28 июн 2016

ООО «Кредо» Рыбацкой Славы б-р Розничная продажа 25 сен 2016

ООО «Виктория» Озерновская Коса 11 Розничная продажа 03 июл 2016

ООО «ЛИДА» Давыдова 21 Розничная продажа 24 авг 2020

ООО «Парус» 50 лет Октября пр-кт 14-2 Розничная продажа 29 дек 2018

ООО «Готика» Победы пр-кт 83 Розничная продажа 22 дек 2016
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ООО «Кристалллюс» Соболево, Набережная 10 Розничная продажа 18 ноя 2015

ООО «Анар» Ел. р-н, 25 км объездной дороги, 
СОТ «Домострой»

Розничная продажа 10 сен 2017

ООО «Анар» Сибирцева 18 Розничная продажа 10 сен 2017

ООО «Анар» Космонавтов 57 Розничная продажа 10 сен 2017

ООО «НАШ» 50 лет Октября пр-кт 5/2а Розничная продажа 26 окт 2015

ООО «НАШ» Ключевская 17 Розничная продажа 26 окт 2015

ООО «Тамара» Советская 30 Розничная продажа 02 дек 2015

ООО «Тамара» Космический проезд 5Б Розничная продажа 02 дек 2015

ООО «Дав-Дисконт» Вулканная 21 Розничная продажа 10 апр 2016

ООО «Пробочка» Тушканова 3 Розничная продажа 12 ноя 2019

ООО «Пробочка» Лукашевского 3 Розничная продажа 12 ноя 2019

ООО «Азбука вкуса» Космический проезд 3А Розничная продажа 25 июл 2016

ООО «СЕВЕН» Гастелло 11/2 Розничная продажа 22 сен 2016

ООО «Манго» 50 лет Октября пр-кт 16/1 Розничная продажа 21 мар 2017

ООО «Олимп» 50 лет Октября пр-кт 16/1 Розничная продажа 05 апр 2017

ООО «Олимп» 50 лет Октября пр-кт 16/1 Розничная продажа 05 апр 2017

ООО «Апельсин» Пограничная 13 Розничная продажа 24 июл 2016

ООО «Апельсин» Пограничная 13 Розничная продажа 24 июл 2016

ООО «Слагодская» Пограничная 84 Розничная продажа 08 дек 2015

ООО «Ковчег» Вулканная 59 Розничная продажа 25 дек 2015

ООО «Ковчег» Вулканная 59 Розничная продажа 25 дек 2015

ООО «Ковчег» Виталия Кручины 8/1 Розничная продажа 25 дек 2015

ООО «Алкомаркет» Ленинградская 74 Розничная продажа 07 дек 2016

ООО «Алкомаркет» Академика Королева 41/2 Розничная продажа 07 дек 2016

ООО «Алкомаркет» Ленинградская 74 Розничная продажа 07 дек 2016

ООО «Алкомаркет» Академика Королева 41/2 Розничная продажа 07 дек 2016

ООО «НьюЛайн» Владивостокская 35 Розничная продажа 10 фев 2019

ООО «Шанс» Лермонтова 14а Розничная продажа 30 июн 2016

ООО «Шанс» Лермонтова 8 Розничная продажа 30 июн 2016

ООО «Шанс» Сахалинская 4 Розничная продажа 30 июн 2016

ООО «Грант» Вулканная 21К Розничная продажа 11 дек 2016

ООО «Грант» Ел. р-н, Пионерский, Николая 
Коляды 9

Розничная продажа 11 дек 2016

ООО «ВАН» Чубарова 16 Розничная продажа 21 янв 2020

ООО «Милла» Циолковского пр-кт 11А Розничная продажа 29 май 2017

ООО «Матуа» Капитана Драбкина 8 Розничная продажа 30 окт 2016

ООО «Ной» Дзержинского 4 Розничная продажа 27 авг 2017

ООО «ТУРИСТ» Труда 37 Розничная продажа 24 июн 2017

ООО «Добрыня» Ключевская 20 Розничная продажа 17 дек 2015

ООО «Альфа» Океанская 54 Розничная продажа 24 мар 2016

ООО «Гермес» Озерновская Коса 11 Розничная продажа 24 авг 2016

ООО «Пеликан» Комсомольская 8 Розничная продажа 30 сен 2017

ООО «Империя» Победы пр-кт 2 Розничная продажа 15 ноя 2018

ООО «ГринКам» Топоркова 5/1 Розничная продажа 07 июл 2016

ООО «РайсТЕМ» Морская 25 Розничная продажа 05 дек 2015

ООО «Каммаг С. Л.» Фролова Розничная продажа 25 дек 2015

ООО «ВладКам» Абеля 41 Розничная продажа 29 дек 2016

ООО ЮК «Два льва» Пограничная Розничная продажа 08 июл 2016

ООО «Спарта» Труда 29 Розничная продажа 04 авг 2017

ООО «Картас-М» Флотская 1/1 Розничная продажа 01 апр 2016

ООО «Картас-М» Флотская 1/1 Розничная продажа 01 апр 2016

ООО «Лидерлюс» Академика Королева 50 Розничная продажа 10 сен 2016

ООО «Лидерлюс» Соболево, Комсомольская 15 Розничная продажа 10 сен 2016

ООО «Лидерлюс» Корфская 2 Розничная продажа 10 сен 2016

ООО «БиК» Соболево, Советская 17 Розничная продажа 15 май 2016

ООО «Ланкон» Автомобилистов 53/1 Розничная продажа 10 окт 2016

ООО «ВЭД МАРКЕТ» Ленинградская 82 Розничная продажа 09 дек 2017

ООО «Ирис» Победы пр-кт 36 Розничная продажа 06 ноя 2015

ООО «Декса» Рыбацкой Славы б-р 1 Розничная продажа 20 ноя 2015

ООО «Вулкан» Пограничная 17 Розничная продажа 27 июл 2020

ООО «Павлин» Войцешека 3А Розничная продажа 27 ноя 2015

ООО «Павлин» Войцешека 3А Розничная продажа 27 ноя 2015

ООО ТЦ «ПАРНИ» Абеля 10/1 Розничная продажа 17 дек 2015

ООО ТЦ «ПАРНИ» Абеля 10/1 Розничная продажа 17 дек 2015

ООО «Новые 
Технологии»

Владивостокская 11 Розничная продажа 21 ноя 2016

ООО «Гранд Кафе» Пограничная, кафе «GRAND 
CAFE»

Розничная продажа 24 ноя 2015

ООО «БУЛЬВАР» Победы пр-кт 67/1, 67/2 Розничная продажа 10 дек 2015

ООО «ОРБИТА» Капитана Беляева 111-9 Розничная продажа 23 дек 2015

ООО «ОРБИТА» Океанская 82 Розничная продажа 23 дек 2015

ООО «БУЛЬВАР ДИ» Победы пр-кт 67/2 Розничная продажа 05 дек 2015

ООО «Сенакидия» Озерновская Коса 11 Розничная продажа 15 май 2016

ООО «БУЛЬВАР КО» Победы пр-кт 67 Розничная продажа 13 фев 2016

ООО «ПЯТНИЦА» Победы пр-кт 41 Розничная продажа 23 июн 2016

ООО «Мираж» Звездная 26 102 Розничная продажа 17 ноя 2019

ООО «Скорпион» Батарейная 7 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «24» Победыр-кт 2 Розничная продажа 24 июл 2017

ООО «ФИДАН» Войцешека 9 Розничная продажа 24 сен 2016

ООО «Шмель» Абеля 8/2 Розничная продажа 15 окт 2017

ООО «РАЙ» Победы пр-кт 34 Розничная продажа 21 окт 2015

ООО «ТоргСеть» Ел. р-н, Раздольный Розничная продажа 16 дек 2015

ООО «Висмут» Савченко 10/1 Розничная продажа 21 июн 2018

ООО «Висмут» Тушканова 933 Розничная продажа 21 июн 2018

ООО «Висмут» Кроноцкая 12/177 Розничная продажа 21 июн 2018

ООО «Висмут» Пономарева 10 Розничная продажа 21 июн 2018

ООО «Висмут» 50 лет Октября пр-кт 14 Розничная продажа 21 июн 2018

ООО «Ресторан 
Славянский»

50 лет Октября пр-кт 22 Розничная продажа 28 сен 2016

ООО «СОНИ» Академика Королева 21 Розничная продажа 16 июл 2016

 ООО «Автосервис» Вилючинск, Крашенинникова 43 Розничная продажа 22 ноя 2019

ООО «Автосервис» Вилючинск, Центральный мкр. 17 Розничная продажа 22 ноя 2019

ООО «Автосервис» Вилючинск, Крашенинникова 43 Розничная продажа 22 ноя 2019

ООО «Дионис» Вилючинск,усарова 43 Розничная продажа 30 авг 2016

ООО «Вселенная» Вилючинск, Вилкова 17 Розничная продажа 20 дек 2016

ООО «Троя» Вилючинск, Кронштадтская 12 Розничная продажа 28 ноя 2015

ООО «41 регион» Вилючинск, Владивостокская 1 Розничная продажа 30 июн 2016

ООО «41 регион» Вилючинск, Кронштадтская 1 Розничная продажа 30 июн 2016

ООО «41 регион» Вилючинск, Спортивная 8 Розничная продажа 30 июн 2016

ООО ТК «Причал» Вилючинск, Мира 126 Розничная продажа 20 июл 2016

ООО ТК «Причал» Вилючинск, обеды 6 А Розничная продажа 20 июл 2016

ООО «Навкратис» Вилючинск, Центральный мкр.13А Розничная продажа 29 дек 2018

ООО «Лотос» Мильково, Лазо 52а Розничная продажа 13 авг 2016

ООО «МАСТЕР 
СТРОЙ»

Вилючинск, Нахимова 301-2 Розничная продажа 13 апр 2016

ООО «Патриот» Вилючинск, Центральный 
мкр.18А

Розничная продажа 24 окт 2016

ООО «Патриот» Вилючинск, Мира 11 Розничная продажа 24 окт 2016

ООО «Лукоморье» Вилючинск,обеды 9А Розничная продажа 18 май 2016

ООО «Валентина» Вилючинск, Мира 17А Розничная продажа 31 окт 2018

ООО «Валентина» Вилючинск, Северный мкр,13Б Розничная продажа 31 окт 2018

ООО «Кристалл» Вилючинск, обеды 4 Розничная продажа 21 сен 2016

ООО «Кристалл» Вилючинск, Нахимова 22А Розничная продажа 21 сен 2016

ООО «Кристалл» Вилючинск,усарова 37 Розничная продажа 21 сен 2016

ООО 
«ВИЛЮЧИНСКОЕ»

Вилючинск, Мира 15 Розничная продажа 03 июл 2018

ООО «Мрия» Вилючинск, Крашенинникова 28б Розничная продажа 25 авг 2018

ООО «Аврора» Вилючинск, Победы 21а Розничная продажа 25 сен 2018

ООО «Гиперион» Вилючинск, Спортивная 11 Розничная продажа 19 дек 2017

ООО «Гиперион» Вилючинск, Победы 25а Розничная продажа 19 дек 2017

ООО «Вавилон» Вилючинск, Северный мкр. 15а Розничная продажа 14 мар 2017
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ООО «Кам-Куб» Вилючинск, Центральный мкр. 
28/1

Розничная продажа 19 фев 2016

ООО «Кам-Куб» Вилючинск, Центральный мкр. 
28/1

Розничная продажа 19 фев 2016

ООО «Вилючинская 
торговая компания»

Вилючинск, Мира 14 Розничная продажа 18 ноя 2017

ООО «Вилючинская 
торговая компания»

Вилючинск, Спортивная 8 Розничная продажа 18 ноя 2017

ООО «ЦИКЛОН» Вилючинск, Центральный мкр. 35 Розничная продажа 31 авг 2016

ООО «Паллада» Вилючинск, Крашенинникова 28 Розничная продажа 12 июл 2017

ООО «Паллада» Вилючинск, Крашенинникова 20 Розничная продажа 12 июл 2017

ООО «КАДЕБЕК» Вилючинск, Мира 27 Розничная продажа 01 июл 2018

ООО «КАДЕБЕК» Вилючинск, Крашенинникова 27А Розничная продажа 01 июл 2018

ООО «СМАК» Вилючинск, Центральный мкр. 25 Розничная продажа 15 янв 2020

ООО «Ксения» Вилючинск, Приморская 152 Розничная продажа 22 дек 2015

ООО «Родник» Алеутский р-н, Никольское, 
Юбилейная 2-1

Розничная продажа 25 май 2016

БыстринскоеО Быстринский р-н, Эссо, 50 лет 
Октября 9А

Розничная продажа 06 фев 2016

ООО «Заря» Быстринский р-н, Эссо, 
Советская 13

Розничная продажа 27 июл 2017

ООО «Алена» Быстринский р-н, Эссо, 50 лет 
Октября 4а

Розничная продажа 16 ноя 2015

ООО «Алена» Быстринский р-н, Эссо, 
Набережная 12а

Розничная продажа 16 ноя 2015

ООО «Алена» Быстринский р-н, Анавгай, 
Ленинская 43

Розничная продажа 16 ноя 2015

ООО «Чарочка» Быстринский р-н, Эссо, 
Советская 15

Розничная продажа 27 дек 2017

ООО «Центр» Быстринский р-н, Эссо, 
Набережная 12в

Розничная продажа 09 дек 2015

ООО «Парамушир 
Тур К»

Быстринский р-н, Эссо, 40 
летобеды 11

Розничная продажа 08 дек 2016

ООО «Леда» Елизово, 40 лет Октября 10 Розничная продажа 08 сен 2016

ЕлизовскоеО Ел. р-н, Пионерский, ул. Николая 
Коляды 9

Розничная продажа 29 дек 2015

ЕлизовскоеО Ел. р-н, Николаевка, ул. 
Елизовская 6

Розничная продажа 29 дек 2015

ЕлизовскоеО Елизово, Завойко 127 Розничная продажа 29 дек 2015

ЕлизовскоеО Елизово, Магистральная 32 Розничная продажа 29 дек 2015

ПО «Елизовский 
Хлебокомбинат»

Елизово, Беринга 31 Розничная продажа 01 мар 2016

ПО «Елизовский 
Хлебокомбинат»

Ел. р-н, Лесной, Чапаева 2 Розничная продажа 01 мар 2016

ПО «Елизовский 
Хлебокомбинат»

Ел. р-н, Коряки, Шоссейная 1 Розничная продажа 01 мар 2016

ООО «МГНУТ» Ел. р-н, Нагорный, Шоссейная 41 Розничная продажа 09 фев 2016

ООО «МГНУТ» Ел. р-н, Пионерский, Бонивура 6/1 Розничная продажа 09 фев 2016

ООО «Фирюза» Ел. р-н, Лесной, Чапаева 4 Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Елизово, Школьная 10В Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Елизово, Магистральная 41а Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Ел. р-н, Зеленый, Юбилейная 2 Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Елизово,ограничная 21, р-н ДСУ Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Елизово, Мурманская 17 Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Чубарова 16 Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Ел. р-н, Сосновка, Центральная Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Фирюза» Ел. р-н, Раздольный, Лесная Розничная продажа 16 фев 2016

ООО «Конкурент» Елизово, Завойко 29а Розничная продажа 12 июл 2016

ООО «Гелиос» Ел. р-н, территория базы отдыха 
«Сыпучка-2»

Розничная продажа 10 ноя 2016

ООО «Голубая 
Лагуна-кафе»

Ел. р-н, Паратунка, б/о «Голубая 
Лагуна»

Розничная продажа 26 фев 2016

ПО «Возрождение» Елизово, Завойко 36 Розничная продажа 01 июн 2016

ПО «Возрождение» Ел. р-н, Раздольный, Ролдугина 8 Розничная продажа 01 июн 2016

ООО «Фламинго» Ел. р-н, 23 км Елизово-
Паратунка, профилакторий 
«Фламинго»

Розничная продажа 11 дек 2015

ООО «Агротек 
Маркет»

Мишенная 120 Розничная продажа 06 апр 2016

ООО «Агротек 
Маркет»

Чубарова 16/2 Розничная продажа 06 апр 2016

ООО «Агротек 
Маркет»

Елизово, Ленина 36 Розничная продажа 06 апр 2016

ООО «Агротек 
Маркет»

Елизово,ограничная 27 Розничная продажа 06 апр 2016

ООО «Сенат» Елизово, Мурманская 17 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «Сенат» Елизово, Виталия Кручины 28 Розничная продажа 22 июн 2016

ООО «КАМ-ТЕМП» Елизово, Магистральная 174 Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Фортуна» Елизово, Магистральная 64 Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Фортуна» Елизово, 40 лет Октября Розничная продажа 15 июн 2016

ООО
«РегионСтройСервис»

Елизово, Связи 1в Розничная продажа 29 июн 2016

ООО
«РегионСтройСервис»

Елизово, Попова 24 Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Тридцатый» Елизово, Магистральная 30 Розничная продажа 21 июл 2016

ООО «Успех» Елизово, Магистральная 45 Розничная продажа 07 июл 2017

ООО «Греция» Елизово, Виталия Кручины 26 Розничная продажа 27 июн 2016

ООО «Удача» 50 лет Октября пр-кт 7/1 Розничная продажа 11 май 2016

ООО «Продмаг» Елизово, Беринга 6 Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Таисия» Ел. р-н, Коряки, Геологов 20 Розничная продажа 15 дек 2015

ООО «Метелица» Ел. р-н, 5-я стройка Розничная продажа 03 авг 2016

ООО «САЛЮТ» Елизово, Ленина 29А Розничная продажа 13 авг 2016

ООО «Трэк» Елизово, Лесная 1б Розничная продажа 21 июл 2016

ООО «Трио» Ел. р-н, Коряки, Шоссейная 1Б Розничная продажа 03 авг 2016

ООО «Никита» Ел. р-н, ручей «Железный», на 
въезде в СНТ «Строитель»

Розничная продажа 20 июл 2017

ООО «Союз» Елизово, Артельная Розничная продажа 27 апр 2016

ООО «Александра» Елизово, Нагорная 20б Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Александра» Елизово, Механизации 1а Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Дарья» Звездная 7 Розничная продажа 26 фев 2017

ООО «ДАМФ» Ел. р-н,аратунка, Нагорная 37 Розничная продажа 07 июл 2016

ООО «ДАМФ» Ел. р-н, Термальный, Ленина 1 Розничная продажа 07 июл 2016

ООО «ДАМФ» Ел. р-н,аратунка, Санаторная 15 Розничная продажа 07 июл 2016

ООО «ДАМФ» Ел. р-н, Термальный,аратунская Розничная продажа 07 июл 2016

ООО «Фиорд» Елизово, Завойко 107 Розничная продажа 27 июн 2016

ООО «Десятое поле» Ел. р-н,10 км автодороги 
Елизово-Паратунка

Розничная продажа 26 май 2016

ПО «Доброе» Ел. р-н, Сокоч, Лесная 8 Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Анжи» Ел. р-н, Светлый, Радужная Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Елена» Ларина 22/4 Розничная продажа 17 окт 2015

ООО «Елена» Олюторский р-н, Тиличики, 
Школьная 12

Розничная продажа 17 окт 2015

ООО «Камелот» Елизово, Завойко 52 Розничная продажа 18 июл 2018

ООО «Гастроном» Елизово, Ленина 21 Розничная продажа 26 ноя 2015

ООО «Сокоч» Ел. р-н, Сокоч, Дорожная 9 Розничная продажа 25 июл 2016

ООО «Сокоч» Ел. р-н, Сокоч, Дорожная 9 Розничная продажа 25 июл 2016

ООО «ВИКС» Ел. р-н, Николаевка, Советская 
28

Розничная продажа 30 авг 2016

ООО «Долгая» Елизово, Чкалова 1615-27 Розничная продажа 11 авг 2016

ООО «Солодок» Елизово, Спортивная 12а Розничная продажа 25 май 2016

ООО «Иваныч» Елизово, Завойко 73а Розничная продажа 03 авг 2016

ООО «Каспий» Елизово, Почтовый пер 5 Розничная продажа 25 июл 2016

ООО «Золотой 
Ключик»

Ел. р-н, Пионерский, Николая 
Коляды 1

Розничная продажа 28 авг 2019

ООО «ТК Вулкан» Ел. р-н, Вулканный, Центральная 
12

Розничная продажа 26 июл 2020

ООО «Юличка» Ел. р-н, 17 км объездной дороги Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Юличка» Красная Сопка Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Юличка» Ел. р-н,16 км объездной дороги Розничная продажа 29 июн 2016

ООО «Хаял» Елизово, Ленина 45 Б Розничная продажа 14 авг 2017

ООО «Герольд» Ел. р-н, Раздольный, 60 лет 
Октября 

Розничная продажа 14 апр 2016

ООО «Золотой телец» Елизово,ограничная 22 Розничная продажа 28 авг 2016
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ООО «Европа» Елизово, Рабочая 59 Розничная продажа 16 дек 2016

ООО «Светлана» Елизово, Рябикова 56 Розничная продажа 15 ноя 2016

ООО «Юпитер» Елизово, Ленина 32 Розничная продажа 29 май 2016

ООО ТК «КАМОС» Елизово, Звездная 4 Розничная продажа 21 авг 2016

ООО «Мария» Ел. р-н, Николаевка, Советская 
21а

Розничная продажа 12 сен 2017

ООО «Мария» Ел. р-н, Нагорный, Совхозная 11 Розничная продажа 12 сен 2017

ООО «Берег» Елизово, Беринга 4 Розничная продажа 09 окт 2016

ООО «Виталина» Ел. р-н, Пионерский, Бонивура 6 Розничная продажа 10 апр 2016

ООО «Старый замок» Елизово, Завойко 123 Розничная продажа 16 авг 2017

ООО «777» Елизово, Завойко 108 Розничная продажа 06 ноя 2015

ООО «Луч» Елизово, Завойко 19 Розничная продажа 06 дек 2015

ООО «ВеСТА» Олюторский р-н, Тиличики, 
Молодежная 10/1

Розничная продажа 18 июл 2018

ООО «Зима-Лето» Елизово, Магистральная 242 Розничная продажа 02 окт 2016

ООО «Дарья» Ел. р-н, Начики,  16 Розничная продажа 09 окт 2015

ООО «Гран» Елизово, Завойко 7 Розничная продажа 16 окт 2015

ООО «Морозко» Елизово, Корякская,3 Розничная продажа 28 май 2016

ПО «Звездное» Елизово, Звездная 29 Розничная продажа 21 мар 2018

ООО 
«ВОПЛОЩЕНИЕ»

Ел. р-н, Термальный, 
Паратунская 7

Розничная продажа 23 июн 2016

ООО «Кречет-
Камчатка»

Ел. р-н, с. Паратунка, Елизова 39 Розничная продажа 26 май 2016

ООО «Алкоторг» Елизово, Ленина 21А Розничная продажа 19 июл 2018

ООО «Светоч» Ел. р-н, Николаевка, Советская 
29а

Розничная продажа 27 дек 2016

ООО «Северное 
сияние»

Ел. р-н, 25 км дороги Елизово-
Паратунка, база отдыха 
«Снежинка»

Розничная продажа 23 июл 2017

ООО «Шарди» Мильковский р-н, с. Эссо, ул. 
Советская, 14А

Розничная продажа 13 ноя 2015

ООО «Дарья» Ел. р-н, Сокоч, Дорожная 6 Розничная продажа 10 авг 2018

ООО «Комфорт» Елизово, Виталия Кручины 3 Розничная продажа 19 дек 2017

ООО «Медведь ЕР» Ел. р-н, 9 км автодороги 
«Садовое кольцо»

Розничная продажа 17 апр 2017

ООО «Экселенс» Елизово, Ленина 5А Розничная продажа 26 авг 2017

ООО«КамчатФарм
Стандарт»

Елизово, Лесная 1820 Розничная продажа 26 апр 2016

ООО «7-я» Мильковский р-н, Атласово, 
Ленинградская 10

Розничная продажа 29 авг 2016

ООО «Обжорка» Елизово, Школьная 10 Розничная продажа 16 дек 2018

ООО «НОРД-ОСТ» Савченко 20, 1 Розничная продажа 28 окт 2016

ООО «ГАВАНЬ» Ел. р-н, Коряки, Шоссейная 1А Розничная продажа 26 дек 2015

ООО «ТОКИО» Космический проезд 3А Розничная продажа 29 апр 2016

ООО «Озеро» Елизово, Садовое кольцо 1 Розничная продажа 29 дек 2019

ООО «БАГГАЛ» Елизово, Уральская 7а Розничная продажа 16 окт 2015

ООО «999» 50 лет Октябряр-кт 33 Розничная продажа 18 авг 2016

Мильковское ПО Мильково, Советская 34 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильковский р-н, Ущино, 
Солнечная 

Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильково, Советская 40 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильково, Советская 52 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильково, Советская 40 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильково, Ленинская 16 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильково, Лазо 54 Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильковский р-н, Шаромы, 
Октябрьская 22, 3

Розничная продажа 15 ноя 2015

Мильковское ПО Мильковский р-н, Долиновка, 
Елисеевская 

Розничная продажа 15 ноя 2015

ООО «Надежда» Мильково,ушкина 13 Розничная продажа 10 ноя 2016

ООО «Астассвет» Мильково,обеды 7а Розничная продажа 23 июл 2019

ООО «Астассвет» Мильково, Томская 14 Розничная продажа 23 июл 2019

ООО «Астассвет» Мильково, Советская 35а Розничная продажа 23 июл 2019

ООО «Асском» Мильково, Победы 7 Розничная продажа 05 июл 2016

ООО «Асском» Мильково, Томская 12 Розничная продажа 05 июл 2016

ООО «Асском» Мильково, Советская 56 Розничная продажа 05 июл 2016

ООО «Витязь» Мильково, Советская 73б Розничная продажа 18 июл 2016

ООО «Василек» Мильково, Строительная 26а Розничная продажа 08 окт 2016

ООО «Абсолют» Мильково, Больничный 5 Розничная продажа 23 дек 2016

ООО «Днепр» Мильково,обеды 13 Розничная продажа 22 окт 2016

ООО «Жемчужина» Мильково, Советская 30 Розничная продажа 26 июл 2016

ООО «Янтарь» Мильково, Лазо 66 Розничная продажа 13 дек 2017

ООО «Янтарь» Мильково,олевая 2 Розничная продажа 13 дек 2017

ПО «Атласово» 
ККСПО Центросоюза 
РФ

Мильковский р-н, Атласово, 
Льва Толстого 3А

Розничная продажа 11 дек 2015

ПО «Атласово» 
ККСПО Центросоюза 
РФ

Мильковский р-н, Лазо, Омская 
35б

Розничная продажа 11 дек 2015

ПО «Атласово» 
ККСПО Центросоюза 
РФ

Мильковский р-н, Таежный, 
Дзержинского 8

Розничная продажа 11 дек 2015

ООО «МильПОлюс» Мильково, Советская 52 Розничная продажа 21 дек 2015

ООО «Ника» Мильково, Ленинская 22 Розничная продажа 12 янв 2016

ООО «Легион» Соболевский р-н, Соболево, 
Набережная 28

Розничная продажа 19 дек 2015

ООО «Регион» Соболевский р-н, Устьевое, 
Октябрьская 112

Розничная продажа 05 июл 2019

ООО «СобКам» Соболевский р-н, Соболево, 
Набережная 314

Розничная продажа 16 янв 2017

ООО «СобКам» Соболевский р-н, Соболево, 
Комсомольская 32

Розничная продажа 16 янв 2017

ООО «Богера» Соболевский р-н, Соболево, 
Набережная 56

Розничная продажа 28 дек 2019

ООО 
«Камчатзападстрой»

Соболевский р-н, Соболево, 
Комсомольская 

Розничная продажа 15 июн 2016

ООО «Орлан» Усть-Б. р-н, п. Октябрьский, ул. 
Пушкинская 63

Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Орлан» Усть-Б. р-н, п. Октябрьский, ул. 
Пушкинская 15

Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Орлан» Усть-Б. р-н, с. Усть-Большерецк, 
ул. Октябрьская 8

Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Орлан» Усть-Б. р-н, Октябрьский, ул. 
Пушкинская 15

Розничная продажа 13 июл 2016

ООО «Холкамфлот» Елизово, Ленина 40, здание 
магазина «Холкам»

Розничная продажа 10 дек 2019

ООО «Виктория» Усть-Б. р-н, Запорожье, 
Центральная 41а

Розничная продажа 17 мар 2018

ООО «Весна» Усть-Б. р-н, Октябрьский, ул. 
Пушкинская 5

Розничная продажа 06 дек 2016

ООО «Диана» Усть-Б. р-н, Октябрьский, ул. 
Пушкинская 3

Розничная продажа 10 июл 2016

ООО «Диана» Усть-Б. р-н, Октябрьский, 
Комсомольская 47

Розничная продажа 10 июл 2016

ООО «Вега» Усть-Б. р-н, Озерновский, 
Октябрьская 21а

Розничная продажа 08 дек 2016

ООО «Фамаран» Усть-Б. р-н, Усть-Большерецк, 
Бочкарева 5

Розничная продажа 12 июн 2016

ООО «Фамаран» Усть-Б. р-н, Усть-Большерецк, 
Бочкарева 5

Розничная продажа 12 июн 2016

ООО «КОРНИ» Усть-Б. р-н, Усть-Большерецк, 
Юбилейная 18

Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «КОРНИ» Усть-Б. р-н, Усть-Большерецк, 
Бочкарева 8а

Розничная продажа 06 июл 2016

ООО «Радуга» 50 лет Октября пр-кт, 9/4 Розничная продажа 19 июл 2016

ООО «Радуга» Усть-Б. р-н, Озерновский, 
Рабочая 11

Розничная продажа 19 июл 2016

ООО «КОМПАНИЯ 
ЭТНА»

Усть-Б. р-н, Кавалерское, 
Блюхера 17

Розничная продажа 25 июн 2020

ООО «КОМПАНИЯ 
ЭТНА»

Усть-Б. р-н, Усть-Большерецк, 
Бочкарева 9а

Розничная продажа 25 июн 2020

ООО «КОМПАНИЯ 
ЭТНА»

Усть-Б. р-н, Апача, Юбилейная 
23

Розничная продажа 25 июн 2020

ООО «Татьяна» Усть-Б. р-н, Запорожье, 
Центральная 25

Розничная продажа 09 май 2017

ООО «Ромашка» Усть-Б. р-н, Апача, Юбилейная 
1317

Розничная продажа 06 фев 2016

аво а л
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ООО «Снежинка» Олюторский р-н, Тиличики, 
Зеленая 15

Розничная продажа 01 апр 2018

ООО «Тыбек» Тигильский р-н, Усть-Хайрюзово, 
Ленинская 20

Розничная продажа 26 мар 2017

ООО 
«Тигильскаяорная 
компания»

Тигильский р-н, Тигиль, 
Строительныйер 19

Розничная продажа 08 фев 2019

ООО «Импульс» Тигильский р-н, Палана, 
Поротова 24

Розничная продажа 19 янв 2017

ООО «Надежда» Тигильский р-н, Палана, 
Поротова 31А

Розничная продажа 21 окт 2018

ООО «Кедр» Тигильский р-н, Тигиль, 
Строительный пер. 27, 15

Розничная продажа 07 окт 2016

ООО «Привоз» Тигильский р-н, Тигиль, 
Соболева 115

Розничная продажа 29 ноя 2015

ООО «Город Ветров» Тигильский р-н, Усть-Хайрюзово, 
Набережная 16а

Розничная продажа 11 окт 2015

ООО «Торговый дом 
Курант»

Тигильский р-н, Палана, им. 
Владимира Ильича Ленина 19

Розничная продажа 22 дек 2016

ООО «Каралл» Тигильский р-н, Тигиль, 
Строительный пер. 2

Розничная продажа 19 мар 2018

ООО «Веста» Тигильский р-н, Тигиль, 
Строительный пер. 2

Розничная продажа 03 фев 2018

ООО «МАГНИТ» Тигильский р-н, Тигиль, 
Строительный пер. 25

Розничная продажа 17 мар 2017

ООО «Радуга» Тигильский р-н, Тигиль, 
Соболева 14

Розничная продажа 14 ноя 2015

ООО «КАМЧАТСКИЙ 
СОБОЛЬ»

Тигильский р-н, Палана, им. 
Владимира Ильича Ленина 23

Розничная продажа 24 сен 2016

ООО «Каштан-2» Ларина 22/6 Розничная продажа 08 июл 2017

ООО «Руслан» Тигильский р-н, Усть-Хайрюзово, 
Ленинская 4-2

Розничная продажа 11 янв 2017

ООО «Астория» Тигильский р-н, Тигиль, 
Соболева 125

Розничная продажа 20 дек 2015

ООО «Салекан» Карагинский р-н, Оссора, 
Советская 108

Розничная продажа 19 июн 2016

ООО «Салекан» Карагинский р-н, Оссора, 
Советская 60

Розничная продажа 19 июн 2016

ООО «Торговый Дом 
«Радуга»

Карагинский р-н, Оссора, 
Советская 47

Розничная продажа 17 окт 2017

ООО «Торговый Дом 
«Радуга»

Карагинский р-н, Оссора, 
Лукашевского 70, 3, 13

Розничная продажа 17 окт 2017

ООО «Ника» Карагинский р-н, Оссора, 
Советская 68

Розничная продажа 20 дек 2016

ООО «Цитадель» Карагинский р-н, Оссора, 
Советская 110

Розничная продажа 05 июл 2017

ООО «Север» Карагинский р-н, Ивашка, 
Школьная 14

Розничная продажа 23 дек 2016

ООО «Север» Карагинский р-н, Ивашка, 
Юрьева 75

Розничная продажа 23 дек 2016

ООО «Восток» Пенжинский р-н, Каменское, 
Ленина 16

Розничная продажа 01 окт 2019

ООО «Амто-
Пенжино»

Пенжинский р-н, Каменское, 
Чубарова 

Розничная продажа 30 мар 2018

ООО «РЕЛАКС» Пенжинский р-н, Манилы, 
Набережная 4

Розничная продажа 30 сен 2015

ООО «ЗОТиК» Усть-Б. р-н, Кавалерское, 
Блюхера 19

Розничная продажа 11 апр 2016

ООО «Каспий» Усть-Б. р-н, Октябрьский, 
Комсомольская 68

Розничная продажа 18 сен 2019

ООО «СКАТ» Усть-Б. р-н, Октябрьский, 
Комсомольская 26

Розничная продажа 16 янв 2018

ООО «АРМАДА» Усть-Б. р-н, Озерновский, 
Октябрьская 2

Розничная продажа 21 ноя 2018

ООО «Кристалл» Усть-Б. р-н, Озерновский, 
Октябрьская 32А

Розничная продажа 26 июн 2019

ООО «Фрегат» Усть-Б. р-н, Запорожье, 
Центральная 22Б

Розничная продажа 18 ноя 2019

ООО «Фирма 
Ханзутин»

Усть-Камчатский р-н, Ключи, 
Кирова 87а

Розничная продажа 04 май 2016

ПО «Камчатка» Усть-Камчатский р-н, Козыревск, 
Ленинская 49

Розничная продажа 16 июл 2016

ООО «Кит» Усть-Камчатский р-н, Ключи, 
Северная 5а

Розничная продажа 28 июл 2018

ООО «Смайл» Усть-Камчатский р-н, Ключи, 
Кирова 73

Розничная продажа 15 сен 2018

ООО «Фортуна» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, 60 лет Октября 16

Розничная продажа 06 июл 2019

ООО «Фортуна» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 74Б

Розничная продажа 06 июл 2019

ООО «Фортуна» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Советская 6

Розничная продажа 06 июл 2019

ООО «Фортуна» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 60

Розничная продажа 06 июл 2019

ООО «Камчадал» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 91

Розничная продажа 13 авг 2016

ООО «Камчадал» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 13

Розничная продажа 13 авг 2016

ООО «Ирбис» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, 60 лет Октября 26

Розничная продажа 15 ноя 2015

ООО «Альянс» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, 60 лет Октября 7а

Розничная продажа 22 апр 2016

ООО «Альянс» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 76

Розничная продажа 22 апр 2016

ООО «Родничок» Усть-Камчатский р-н, Козыревск, 
Советская 64

Розничная продажа 15 фев 2018

ООО «Разгуляй» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 9

Розничная продажа 25 мар 2016

ООО «Мирабель» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск,орького 25

Розничная продажа 25 апр 2017

ООО «Мирабель» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, Ленина 87

Розничная продажа 25 апр 2017

ООО «Мирабель» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, 60 лет Октября 1

Розничная продажа 25 апр 2017

ООО «Центральный» Усть-Камчатский р-н, Усть-
Камчатск, 60 лет Октября 8а

Розничная продажа 09 сен 2019

ООО «Центральный» Усть-Камчатский р-н, 
Крутоберегово, Юбилейная 32А

Розничная продажа 09 сен 2019

ООО «Вуть» Усть-Камчатский р-н, Ключи, 23, 
Партсъезда 17

Розничная продажа 13 мар 2017

ООО «Водолей» Усть-Камчатский р-н, Ключи, 
Свободная 111-2

Розничная продажа 15 апр 2017

ООО «ВИНЗАВОД» Усть-Камчатский р-н, Ключи, 
Пионерская, 914

Розничная продажа 21 сен 2016

ЦБ РФ пансионат 
«Балтийскиеески» 
Отделениео 
Калининградской 
области Северо-
Западноголавного 
управления ЦБ РФ

Ел. р-н, Паратунка Розничная продажа 11 мар 2016

ООО «Бастион-СБ» Пограничная, здание 
универсального рынка

Розничная продажа 03 дек 2015

ООО «Мэй» Олюторский р-н, Корф, 
Советская 35

Розничная продажа 17 авг 2016

ООО «Мэй» Олюторский р-н, Тиличики, 
Заречная 21

Розничная продажа 17 авг 2016

ООО «Мэй» Олюторский р-н, Тиличики, 
Молодежная 19

Розничная продажа 17 авг 2016

ООО «Виктория» Олюторский р-н, Тиличики, 
Молодежная 16Б

Розничная продажа 01 окт 2017

ООО «Беринг С» Олюторский р-н, Пахачи, 
Морская 20а

Розничная продажа 06 сен 2017

аво а л
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0-99, A-Z
41 регион – 025
Dolce Vita hotel – 003
Pologarage – 078

А-В
Агротект – 014 
Аквамарин – 058
Аренда спецтехники – 001, 002 
Белый кот – 088
Бизавто – 083 
Волшебный декупаж – 078 

Г-З 
Гончаров ЛПХ – 076  
Диамант – 013 
Домашние овощи – 076 
Жир лосося ОМЕГА-3 – 021
Заречное – 030 
Заточка ножей – 011 

И-К
Каммаг – 020 
Камхолод – 086 
Камчатка-2 – 055 
Камчатоленпром – 012 

Камчатское пиво – 046
КассМастер – 083
Кафе «Столовка» – 011 
Квартира-поиск – 116 
Комбикормовый завод – 036 
КомПик – 088, 090 
Кондитерский цех
«На Ключевской» – 040 
Консалтинг-сервис – 001, 060
Константинов ИП – 088 
Корякморепродукт – 021 
Круг – 037

М-П
Макс-Пицца – 089 
Международный автоклуб – 004
Опт электрик – 001 
Парадокс плюс – 083
Паужетка Агротерм – 066  
Петровский – 065 
Петропак – 083 
Петропавловский
молокозавод – 028
Печати, штампы – 082
Пивас – 050 
Пионерское – 032 

Р-Т
Реклама парк – 079 
Сварог – 018 
Сладкий бриз – 041
Слоненок, детский сад – 088
Старый мастер – 084  
Торговая техника – 085 
Торговое оборудование – 087 

У-Щ
Хладокомбинат – 022
Холкам-Агро – 077 
Холод-снаб – 084 
Цербер-Профи – 081 
Чайный мастер – 053 
Шах-Кам – 041 
Щербет – 093 

Э-Я
Экоферма Сокоч – 015
Элком – 082  
Юкидим – 016 
Японские ножи – 025 






