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Рад представить второй выпуск 
журнала «Потребитель» (Местные 
товаропроизводители).

Хочу отметить, что наши читатели 
найдут в журнале много полезной ин-
формации о качественной продукции и о 
местных производителях.

Для предпринимателей данный выпуск 
журнала окажется не менее интересным; 
мы сосредоточили в нем большое коли-
чество информации, которая поспособ-
ствует ведению бизнеса.

Очень надеюсь, что качественные 
продукты, произведённые в нашем 
крае, с каждым годом будут становиться 
доступнее для простого жителя Камчатки. 
А ассортимент производимой продукции 
будет пополняться, и мы сможем знако-
мить читателей со всеми новинками в 
нашем журнале

Периодичность выхода журнала – 
один раз в год.

Более полная и оперативная информа-
ция есть на нашем форуме forum.kamlife.
ru, присоединяйтесь к нам.

С уважением, главный редактор
Андрей Боровиков.

Над выпуском работали:
Светлана Корниенко

Ст. менеджер по рекламе

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Наталья Болотова

Корректор

Тел. 347-001,
477707@bk.ru

Антон Яннаев

Дизайн, верстка

Тел. 300-444
kamlife@inbox.ru

Издательству «Камлайф» в связи
с расширением на конкурсной основе 
требуются:
- Менеджер по рекламе
- Рекламный агент
- Выпускающий редактор
- Дизайнер
- Коммерческий директор
- Маркетолог
- Журналист
- Web разработчик 
- Редактор информационного агентства
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru

Адрес редакции:
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.

Хочешь 
у нас
работать?

Тогда тебе
сюда
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В этом году в окрестностях Петропавловска построят скотомогильник 
с двумя биотермическими ямами. По мнению специалистов, он нужен 
для обеспечения эпизоотической и экологической безопасности.

По словам краевого министра сель-
ского хозяйства Александра Кучеренко, 
в прошлом году в Камчатском крае был 
реализован проект по строительству двух 
скотомогильников с биотермическими 
ямами для обеззараживания биологи-
ческих отходов. Специализированные 
сооружения уже введены в эксплуатацию 

в Елизовском и Быстринском районах. В 2017 году власти намерены по-
строить скотомогильник и в окрестностях Петропавловска-Камчатского.

kam24.ru

Более 46 млн рублей направлено в 2016 году на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств. Об этом 
сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

«В 2016 году по итогам конкурсного отбора гранты и единовременная помощь были определены одиннадцати начинающим фермерам. 
В общей сумме они получили 16,5 миллионов рублей. Из них более 15,6 млн рублей выделены из федерального бюджета, остальное было 
выплачено за счет краевой казны. Также 29,8 млн рублей получили две животноводческие семейные фермы, краевое финансирование 
в этой сумме составило 9,6 млн рублей», – рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края Александр Кучеренко.

Полученные средства фермеры должны направить на организацию бизнеса по выращиванию крупнорогатого скота для молочного и 
мясного производства, модернизацию ферм в целях налаживания экологически чистого производства. Также гранты будут потрачены на 
строительство теплиц для выращивания овощей закрытого грунта и на приобретение необходимого оборудования. Данные меры под-
держки позволят продолжить реализацию в крае политики импортозамещения продукции овощеводства и обеспечения населения края 
свежими овощами.

Министр добавил, что поддержка фермерам оказана в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы». 

kamgov.ru

Победители:

Сварочные технологии - Welding (10 ) 
Гринев Петр Алексеевич 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
 
Электромонтаж - Electrical Installations (18 ) 
Моисеенко Максим Сергеевич 
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»
 
Поварское дело - Cooking (34) 
Фесюнова Алиса Дмитриевна 
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»

Парикмахерское искусство - 
Hairdressing (29) 
Кан Полина Игоревна 
КГПОАУ «Камчатский колледж тех-
нологии и сервиса»
 
Преподаватель младших классов - 
Elementary School Teaching (R21)
Шелест Мария Дмитриевна 
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

Следующий чемпионат намечен на 1 квартал 2018 года в 10 
компетенциях

В окрестностях Петропавловска
построят скотомогильник

Гранты и выплаты на сумму свыше 46 млн рублей 
получили фермеры Камчатки в 2016 году

I региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
В Камчатском крае

Проходил 08-12 ноября 2016 года
Место проведения: Роллердром и мастерские Камчатского политехнического техникума.
Приняли участие порядка 30 молодых профессионалов.

Справка
Скотомогильник — место для долговременного захоро-
нения трупов сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных, павших от инфекционной болезни или забитых 
в порядке предупреждения её распространения.

Биотермическая яма — сооружение для обезврежива-
ния трупов животных (кроме погибших от сибирской 
язвы). Строится по типовым проектам с разрешения 
ветеринарной инспекции.



ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЮБИЛЕЙНУЮ ВЫСТАВКУ-
ЯРМАРКУ «ЕЛИЗОВСКАЯ ОСЕНЬ-2016»
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
Юбилейная XXX выставка-ярмарка камчатских сельхозпроизво-
дителей «Елизовская осень-2016» проходила четыре дня: 10-11 
и 17-18 сентября. В эти дни более 40 тысяч человек воспользо-
вались возможностью приобрести сельхозпродукцию местных 
производителей по фиксированным ценам.
В соглашениях, подписанных Администрацией Елизовского рай-
она и участниками ярмарки, был установлен максимальный по-
рог цен на массово производимые на Камчатке овощи, мясо и 
зелень. Мониторинг ценовой ситуации в течение четырёх дней 
осуществляли 70 волонтёров. Впервые в этом году покупатели 
имели возможность сообщить обо всех нарушениях по телефону 
«горячей линии».
Так, за четыре дня было зафиксировано восемь нарушений усло-
вий соглашений сельхозпроизводителями – участниками ярмарки.
- Среди нарушений и завышенная стоимость продукции, и некор-
ректное поведение с покупателями. Данные участники были дис-
квалифицированы, данные занесены в реестр недобросовестных 
производителей. Это значит, что в последующие годы в «Елизов-
ской осени» они участвовать уже не будут, - рассказал начальник 
Управления экономического развития Елизовского муниципаль-
ного района Андрей Гончаров.
В целом, в этом году в Елизово на центральной площади и улице 
Ленина свою продукцию продемонстрировали более 300 пред-
приятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 
дачников и садоводов.
Напомним, 10 сентября в рамках «Елизовской осени была откры-
та для посещения турвыставка «Лето-2016», в которой приняли 
участие более 10 туроператоров края.
Два дня - 10 и 17 сентября работала выставка изделий народного 
промысла «Край мастеров» - здесь более 100 мастеров презенто-
вали свои работы: украшения, одежду, игрушки, предметы деко-
ра и быта, также были представлены камчатские сувениры. Ос-
новная цель выставки – сохранение традиций КМНС и развитие 
самобытного творчества народных умельцев. Камчатцы имели 
возможность не только приобрести любую понравившуюся вещь, 
но и получить небольшой мастер-класс по тому или иному худо-
жественному направлению.
Кроме того, впервые на ярмарке работала выставка–акция «Ищу 
друга!» - любой желающий мог стать хозяином бездомных кошек 
и собак, которые в настоящее время содержатся в приюте для 
бездомных животных в Елизово.
На протяжении четырёх дней праздничное настроение гостям яр-
марки дарили лучшие творческие коллективы Камчатского края 
и гости Елизовского района из Мильково, Петропавловска, Вилю-
чинска. Большой концерт дали артисты коллектива Российского 
центра «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина.
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Сильные стороны

1. Наличие неиспользуемых в произ-
водстве сельскохозяйственных угодий.
2. Рост спроса на молочную и мясную 
продукцию местного производства.
3. Наличие горячих термальных вод.
4.Экологическое благополучие 
региона.
5. Наличие научной базы для развития 
сельскохозяйственного производства 
(Камчатский НИИСХ).
6. Государственная поддержка 
развития сельскохозяйственного 
производства.

Угрозы

1. Растущий уровень неэквивалентного 
обмена между сельским хозяйством и 
промышленностью. 
2. Изменение экономических условий:

- рост процентных ставок по кредитам,
- изменение курса валют,
- инфляция издержек.
3. Неурегулированность земельных 
отношений.
4. Несовершенство внешней и вну-
тренней торговой политики (экспан-
сия продовольственного импорта).

Слабые стороны

1.Удаленность региона от основных поставщиков 
материально-технических ресурсов, высокая 
транспортная составляющая.
2.Недостаток конкурентоспособности вследствие 
организационного, технического и технологиче-
ского отставания (отсутствие новых технологий, 
износ используемой техники, оборудования, жи-
вотноводческих помещений, недостаток оборот-
ных средств).
3.Недостаток трудовых ресурсов (специалистов и 
работников массовых профессий), ухудшение их 
качественного состава и профессионального уровня. 
4. Низкое содержание гумуса в почве и высокая 
скважность. 
5. Короткий вегетационный период.

Анализ ресурсов АПК

Стратегический SWOT- анализ 
 сельского хозяйства Камчатского края

В условиях стратегического развития Камчатки до 2025 года и приведения из дотационного 
региона к самодостаточному производственная независимость становится одним из важ-
нейших факторов. Исходя из того, что население Камчатки должно потреблять экологи-
чески чистые и качественные продукты питания, производство натуральных продуктов в 
регионе имеет неоспоримое конкурентное преимущество, и для этого есть все необходимые 
условия и ресурсы. Основным ресурсом для развития сельского хозяйства всегда был и оста-
ется показатель обеспеченности отрасли сельхозугодиями.

Новый механизм господдержки предприятий
агропромышленного комплекса
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Природно-климатические условия, характеризующиеся коротким ве-
гетационным периодом, объемом осадков, ограничен ными тепловыми 
ресурсами, низким плодородием почв сформировали отрасли специ-
ализации сельскохозяйственного производства – растениеводство 
(преимущественно овощеводство), молочное животноводство, птице-
водство (производство яйца), свиноводство, северное оленеводство.

Приоритетные направления развития сельского хозяйства Камчатского края:

1. Повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производ-
ства, доступными по цене и безопасными по качеству.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции местного произ-
водства на внутреннем рынке.
3. Проведение технической и технологической модернизации производства, способствую-
щей инновационному развитию и привлечению инвестиций в сельское хозяйство.

Задачи развития сельского хозяйства Камчатского края:
1. Модернизация сельскохозяйственного производства.
2. Развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности.
3. Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
strategy2030.kamgov.ru
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Краткая историческая справка

Развитие сельского хозяйства на Камчатке 
имеет давние корни и в отдельных исто-
рико-библиографических сведениях было 
отмечено, что первые посевы на Камчатке 
были произведены летом 1705 года в 
Успенской пустыне (район современного 
пос. Ключи). В 1733 году указом импера-
трицы Анны было повелено «завести зем-
леделие на Камчатке», в этот же период 
с берегов реки Лены на Камчатку было пе-
ревезено 20 русских крестьянских семей, 
первый крупный рогатый скот и по мере 
освоения Камчатских территорий для всех 
жителей (кроме местного населения) было 
введено условие обязательного разведе-
ния овощей в огородах.

В 1930 году на Камчатке создан 
первый совхоз им. И.В. Сталина, в по-
следствии переименованный в совхоз 
«Петропавловский».

В условиях плановой экономики агро-
промышленному комплексу Камчатки еже-
годно увеличивался объем выделенных 
государственных средств на строительство 
объектов производственного назначения 

– животноводческих комплексов, пунктов 
по переработке молока, овощехранилищ, 
мелиоративных систем. Строилось жилье 
для тружеников села, возводились дет. 
сады, школы, больницы. Все это способ-
ствовало росту объемов сельхозпродукции. 
Потребление большинства продуктов 
питания, производимых в Камчатской 
области, приближалось к научно-обосно-
ванным нормам. Предприятия сельского 
хозяйства, которых насчитывалось к 1990 
году уже 38, успешно выполняли свою 
главную задачу – обеспечение населения 
продуктами питания.

В ходе либерализации экономики 
Камчатского края особенно пострадал 
агропромышленный комплекс, в ре-
зультате ослаблена продовольственная 
безопасность края с соответствующими 
последствиями в социально-демографиче-
ской сфере села.

За годы становления рыночных отно-
шений в силу несовершенной ценовой, 
кредитной и инвестиционной политики, 
постоянного роста цен на материаль-
но-технические ресурсы, транспортные 
услуги и энергоносители, засилья местного 
рынка импортной продукцией, а главное 

– отсутствия в этих условиях реальной под-
держки со стороны государства – сельское 
хозяйство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность края претерпели нега-
тивные изменения.

Были ликвидированы практи-
чески все перерабатывающие 
предприятия в районах края, это молоко-
заводы в Соболевском, Мильковском, Усть-
Камчатском районах, мясомолкомбинаты 
в Усть-Большерецком районе и городе 
Вилючинске, мясо ком   бинат и мелькомби-
нат в г. Петро     пав ловске-Камчатском.
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Как Вы считаете, развитие сельского 
хозяйства в Камчатском крае в усло-
виях экономического кризиса и все-
возможных санкций против России 
остается актуальным вопросом или не 
имеет никакого смысла?
Развитие сельского хозяйства всегда оста-
ется актуальным вопросом, и не только 
потому, что необходимо производить 
продукты питания, но и, на мой взгляд, 
и это очень важно, есть еще одна зада-
ча – это сохранение и развитие сельских 
территорий, о чем мы все время забываем 
говорить. Чем заниматься на селе, если не 
сельским хозяйством? В Камчатском крае 
в сельской местности сейчас проживает 
более 70 тысяч человек – это практически 
22 % населения региона. Одна пятая часть 
полуострова сегодня практически не имеет 
рабочих мест, ничего не создает, ничего не 
производит. Выжить позволяют только бюд-
жетники и поголовное браконьерство на 
реках. В 1990 году Камчатка насчитывала 
36 крупных колхозов и совхозов и 13 олене-
водческих хозяйств, сегодня их всех вместе 
осталось не более 15. В 1990 году Камчатка 
на пике своего развития в сфере сельского 
хозяйства насчитывала поголовье крупного 
рогатого скота более 60 тыс. голов, птицы 

– 1500 тыс. голов, свиней – 70 тыс., оленей 
– почти 170 тыс. голов. Сегодня эти показате-
ли не превышают 25%, а некоторые и 20% от 
уровня 1990 года. Примерно такая же кар-
тина и с производством сельхозпродукции 
яйца, молока, мяса и т.д. 

На сегодняшний день население 
Камчатки обеспечено молоком собствен-
ного производства в размере 48 кг на душу 

в год или 29 % от нормы, разработанной 
институтом питания РФ, мясом 15 кг. или 
10 %, яйцом 128 штук – 43 %, овощами 48 
кг. – 40 % (включая бахчевые культуры), 
единственное, что производится в достатке 

– это картофель. Недостаток продовольствия 
восполняется завозом продукции, включая 
импорт. Понятно, что не можем мы вырас-
тить ананасы и бананы на Камчатке, но как 
кормить детей привозным яйцом и моло-
ком? О каком здоровье нации здесь можно 
говорить? Сегодня есть политика внешняя 
и внутренняя, есть политика в отношении 
демографической ситуации, политика 
газовой трубы, но где продовольственная 
политика? 

Рынок заполняется дешевым, а зачастую 
и некачественным продовольствием. В 
Приморье уже значительную часть овощей 
производят «наши младшие китайские 
братья»! Происходит ассимиляция всего 
Дальнего Востока. Естественный процесс, 
не можем кормить себя сами – будем рабо-
тать за продукты на других!

Да, безусловно, Камчатка (и не только 
Камчатка) не самый лучший регион для 
производства сельхозпродукции, но за 
рекордами нам гнаться не нужно. Ведь мы 
уже производили практически в пять раз 
больше! Так в чем вопрос? Вопрос, нужно 
ли развивать сельское хозяйство в услови-
ях, не позволяющих получать стабильный 
урожай, сегодня задают многие регионы. 
Существуют высказывания, что в этом нет 
необходимости, проще завезти. Позволю 
высказать свои возражения относитель-
но Камчатского региона. Отдаленное 
географическое положение, практически 
островная территория, сложная транс-
портная логистика с одной стороны делает 
нерентабельным сельхозпроизводство, но 
с другой стороны четкий рынок сбыта 
(один из самых дорогих в России) может 
дать экономически просчитанную модель 
сельскохозяйственного бизнеса, способного 
обеспечить продовольственную независи-
мость региона. Вопрос поддержки финансо-
вой и управления процессом! 

В самом деле, Камчатка тратит бюджет-
ных средств на поддержку сельхозпроиз-
водство в год более 16 млн. долларов США, 
но значительного роста производства мы 
не наблюдаем, социального эффекта насе-
ление не видит, нет дешевых и качествен-
ных продуктов, с ассортиментом тоже не 
изобилие (имеется в виду местный про-
дукт), оленеводство - до сих пор не можем 
четко определиться, это бизнес или тради-
ционный образ жизни коренных жителей.

Насколько сбалансирован бюджет края 
по расходам и доходам в разрезе сель-
ского хозяйства?
Бюджет Камчатского края продолжает 
оставаться дотационным и зависимым от 
Федерального бюджета. Сельское хозяй-
ство получает из бюджета чуть более 2%. 
Достаточно этого или нет? Вопрос ритори-
ческий. Это намного больше, практически 
в четыре раза, чем, скажем, в 2009 году. Но, 
несмотря на рост государственной под-
держки, не видно реального увеличения 
производства. Во всяком случае, объем 
государственной поддержки более высо-
кий, чем рост производства сельхозпро-
дукции. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в Бюджетном послании 
Федеральному собранию отметил, что кри-
терием должно стать достижение целей 
социально-экономической политики, на 
финансовое обеспечение которых направ-
ляются бюджетные средства. Бюджетные 
инвестиции в экономику должны сти-
мулировать рост частных инвестиций. 
Учитывая, что в ближайшей перспективе 
будут действовать жесткие ограничения, 
связанные с неблагоприятной ситуацией 
в мировой экономике, необходима работа 
по очень четкой приоритетной полити-
ке расходов бюджетов, а именно, должна 
быть изменена структура бюджетных рас-
ходов в пользу тех, которые направлены 
на развитие. Эти задачи ставит Президент 
РФ и Правительство РФ! И вроде бы 
Государственная программа развития сель-
ского хозяйства Камчатского края принята 
с такими же целями и задачами, а имен-
но - повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, развитие сельских 
поселений, сохранение и рациональное ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения, создание условий для увели-
чения объемов производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции, 
обеспечение населения края доступными 
по цене и безопасными по качеству про-
дуктами питания, обеспечение занятости 
и увеличения доходности сельского населе-
ния. Обеспечение финансовое предусмотре-
но и выполняется, вот только выполнение 
целевых показателей, наличие амбициоз-
ных планов, наверное, отсутствует. Поэтому 
о каком балансе здесь можно говорить? 

ТОР и сельское хозяйство. Есть ли ре-
альные перспективы или только до-
полнительная нагрузка на бюджет?
Одним из требований Министерства 
сельского хозяйства РФ об эффективном 

Развитие сельского хозяйства 
Камчатского края
Интервью с Сизинцевым Андреем Ивановичем, министром сельского хозяйства 
и торговли Камчатского края с 01.2008 по 01.2010
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использовании бюджетных средств к ре-
гионам, примерно 2011 году, было то, что 
государственная поддержка развития сель-
скохозяйственного производства и сель-
ской инфраструктуры должна опираться 
на комплексное планирование развития 
территорий, в том числе, установление 
функциональных зон, определение плани-
руемого размещения объектов федераль-
ного, регионального и местного значений. 
Поэтому обуславливающим фактором 
должно стать наличие в регионе схем тер-
риториального планирования субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
районов и генеральных планов поселений 
и городских округов в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Собственно уже 
тогда формировался пакет положений о 
территориях опережающего развития в 
сфере сельского хозяйства. Сегодня, к сожа-
лению, все, что сделано в этом отношении, 
порождает больше вопросов, нежели отве-
тов. Определены территории, практически 
административным ресурсом определены 
резиденты и участники, только не совсем 
понятно, кто и что будет делать? Во всяком 
случае, кроме создания тепличного ком-
плекса «Зеленовские озерки» в рамках ТОРа 
я особо ничего не слышал. Это касается 
сельского хозяйства. В любом случае, созда-
ние инженерной инфраструктуры большей 
частью за счет федерального бюджета – это 
большое подспорье, но при этом необходи-
мо и самим шевелиться. А то получается, 
что подведем дорогу, энергетику и только 
потом определимся, что будем делать, какое 
производство будем создавать.

Ну а как же инвестпроект «камчат-
ская мельница»? Это может быть 
реализовано в рамках ТОРа? Вообще 
этот проект может быть успешен в 
Камчатском крае? 
Мы уже давно как-то общались на тему 
мелькомбината. Сегодня неработающий 
мелькомбинат находится в собствен-
ности Камчатского края уже более двух 
или трех лет. Эти мощности были объе-
динены с комбикормовым заводом и в 
результате создано акционерное обще-
ство «Камчатская мельница». Реализация 
этого проекта в рамках ТОРа, конечно, это 
возможно, вот только о каком проекте Вы 
говорите? Насколько я понимаю, доля го-
сударства в указанном обществе 100%, но о 
реализации инвестиционного проекта по 
восстановлению мукомольного производ-
ства я от правительства Камчатского края 
не слышал. Во всяком случае, этот проект 
никто не афишировал. Принципиально, это 
может быть реализовано успешно. Будучи 
депутатом Законодательного Собрания 
Камчатского края я неоднократно разго-
варивал с Губернатором о необходимости 
воссоздания мукомольного производства 
на Камчатке, направлял предложения, даже 
подготовил бизнес проект, но к сожалению 
Губернатора это не заинтересовало. Теперь 

мелькомбинат приобрели в собственность 
края, заплатив более 120 млн. рублей, но 
проект пока не появился, и по какому на-
правлению будет развиваться и двигаться, 
мне не известно. Что касается меня, то я 
глубоко убежден, что реализация этого про-
екта возможна и, более того, очень важна! 
Возрождение мукомольного производства 
открывает новые возможности в развитии 
животноводства на Камчатке. Это про-
изводство яйца, мяса птицы, свинины и, 
возможно, откорм крупного рогатого скота, 
все, что в основе своей имеет потребление 
зерновой группы. Иметь конкурентную 
вышеперечисленную продукцию возмож-
но только при относительно одинаковых 
исходных условий, а именно ассорти-
мент, качество и стоимость зерновых. 
Потребность Камчатского края на сегод-
няшний день в пшеничной муке порядка 
15-17 тыс. тонн, комбикормах примерно 30 
тыс. тонн, если перевести в зерновые, то 
потребность Камчатки в год 20 тыс. тонн 
фуражного зерна (пшеница, ячмень, куку-
руза, бобовые) и 20 тыс. тонн продоволь-
ственной пшеницы. Выстроив логистику, 
Камчатка в состоянии получать абсолютно 
конкурентную продукцию из зерновых, 
а именно полноценные комбикорма и 
муку высшего и первого сорта, полностью 
обеспечивая сегодняшнюю потребность 
региона, при этом есть возможность путем 
государственно–экономического регулиро-
вания отпускных цен установить единые 
цены на территории Камчатки на данную 
продукцию, тем самым решить вопрос 
стоимости хлеба в регионе, а одинаковая 
стоимость комбикормов на всей террито-
рии, не взирая на транспортные расходы, 
позволит активно развивать подворье и 
подсобные хозяйства, что укрепит село 
в целом. Главное условие работы такого 
предприятия - это качество по цене, не 
выше привозной. Есть реальная возмож-
ность довести уровень производства яйца 
80 млн.шт., мяса птицы 4 - 4.5 тысячи 
тонн, мяса свинины 8-10 тысяч тонн, при 
этом полностью закрывается рынок муки 
для хлебопечения, кондитерского и ма-
каронного производства, появляется воз-
можность держать домашнюю живность в 
деревнях и селах, поскольку появляются 
относительно дешевые корма (комбикорм 
и отруби). При этом поддержка сельского 
хозяйства может быть направлена только 
на развитие, а не на покрытие убытков от 
текущей деятельности. С таким проектом 
не стыдно заходить и в Правительство РФ 
и добиться финансовой поддержки на фе-
деральном уровне. Это к тому, что сегодня 
в этом направлении даже мыслей ни у 
кого не возникает, ГУПы и МУПы накачи-
ваем бюджетными деньгами, а результат? 
Четкого плана развития нет, как будем 
добиваться, что бы яйцо и молоко с ма-
терика было возить не выгодно. Вопросы 
простые и прямые, как сделать рентабель-
ным сельхозпроизводство? Как сократить 
расходы бюджета на содержание этой 

отрасли? Может отдать все в частные руки, 
оставив у себя только блокирующий пакет 
для формирования региональной аграрной 
и продовольственной политики? Не буду 
говорить о создании новых рабочих мест 
и наращивании налогового потенциала, 
хотя это уместно и, как говорится, курочка 
по зернышку. Самый главный эффект от 
создания любого предприятия - это созда-
ние добавочного продукта на территории 
региона, это постоянно действующее про-
изводство, это развитие экономики региона, 
это развитие села. И еще очень важно пони-
мать, что государственная поддержка долж-
на стимулировать привлечение частного 
капитала в отрасль.

Раз мы коснулись комбикормового за-
вода, сегодня стоимость комбикорма 
доходит до 30 рублей за килограмм. 
Почему бы не привезти комбикорм с 
материка по 16 рублей и тем самым 
снизить цену, например на тоже яйцо? 
Конечно, можно привезти с материка, и 
многие везут. Завод немного уже теряет 
своих потребителей. Вернее не завод, а 
новое предприятие «Камчатская мельница». 
Почему возникает такая разница в цене, 
для меня не совсем понятно, хотя вопрос 
принципиальный. Россия собрала хоро-
ший урожай зерновых, цена закупочная 
на зерно должна по идее падать. Вопрос к 
собственнику (Правительство Камчатского 
края), который имеет все полномочия, 
чтобы разобраться в этом вопросе. Разница 
в цене не должна быть более 10 – 15 %. А 
здесь практически в два раза, что-то здесь 
не правильно. Конечно, стоимость комби-
корма прямо влияет на формирование цен 
на яйцо, мясо птицы, мясо свинины и т.д. В 
себестоимости этой сельхозпродукции со-
ставляющая кормов самая большая и дохо-
дит до 80%, и безусловно, стоимость кормов 
прямо влияет на формирование даль-
нейших цен. Я уже говорил, что основное 
условие сельхозпроизводства на Камчатке, 
это конкурентоспособность, при условии 
соотношения цены и качества – это законы 
экономики, и раз мы встали на путь ры-
ночных отношений, то эти экономические 
основы должны соблюдать. Постоянно ком-
пенсировать плановые убытки предприя-
тий невозможно. Сегодня есть возможность 
оказывать государственную поддержку 
агропромышленному комплексу, а если 
завтра ее не будет? Что тогда? Разорение. А 
перестроиться не успели.

Молочное животноводство вроде бы 
развивается. Но как зайдешь в магазин, 
то практически одно привозное «хи-
мическое» молоко. Возможно ли вытес-
нить привозное молоко собственным?
Я уже практически отвечал на этот вопрос 
ранее. Давайте вернемся к показателям 
1990 года. Камчатка производила более 70 
тыс. тонн молока, сегодня немного более 
20 тыс. тонн. Если в настоящее время 
треть потребности рынка в молоке мы 
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закрываем самостоятельно, нетрудно по-
считать, что в принципе закрыть потреб-
ность Камчатского региона собственным 
молоком возможно. Хотя для закрытия 
потребности региона в продуктах пере-
работки молока масло, сыры и др. даже 
объемов 1990 года будет не хватать. Рост 
производства молока сегодня едва заметен, 
что-то около 2-3% в год, и, как правило, за 
счет увеличения численности поголовья 
крупного рогатого скота. Качественного 
увеличения производства не происходит. 
Опять же подход к решению данной задачи, 
если она вообще существует, не разработан. 
Это огромный пласт работы, начиная с 
рационального использования земель сель-
хозназначения и заканчивая племенной 
работой, условиями содержания крупного 
рогатого скота и многим другим. Целый 
комплекс проблем, для решения которых 
необходимо выработать системный подход, 
с оценкой возникающих проблем и послед-
ствий для экологии, для других отраслей 
сельского хозяйства и экономики региона в 
целом. Безусловно, необходимо внедрение 
современных технологий, а то мы в этом 
плане остались, что называется, в прошлом 
столетии. Приведу небольшой пример: 
совсем недавно на заседании постоянного 
комитета Законодательного Собрания по 
аграрной политике рассматривался вопрос 
о строительстве тепличного комбината в 
районе пос. Вулканный. Проект рассмотре-
ли, приняли к сведению, прописали в ре-
шении о необходимости поддержки этого 
проекта на самом, что называется, высоком 
уровне. Но сегодня этот проект уже практи-
чески заморожен, потому что был рассчи-
тан на снабжение природным газом, как 
энергетическую составляющую. Лимиты 
на потребление газа не защитили, не хва-
тает газа, а ведь на этапе формирования 
бизнес идеи по созданию именно в этом 
месте тепличного хозяйства, проблем этих 
не возникало. Дадим газа сколько надо! 
Стройтесь. Губернатор Камчатского края 
уже признал, что строительство газопро-
вода не решает поставленных задач. Тогда 
зачем к этому делать привязку? С другой 
стороны существует проблема утилизации 
отходов жизнедеятельности сельхозпред-
приятий, попросту говоря, утилизация 
навоза. Но ведь это же хороший источник 
получения энергии в виде того же газа. И 
вложение в оборудование далеко не запре-
дельные. Но это же возможно, и для многих 
это решение вопроса в разрезе экологии. В 
этом и может состоять комплексный под-
ход. Или например: ставку на развитие 
свиноводства в Камчатском крае сделали на 
проект «Агротека». Но появился Никитин 
с Елизовским свинокомплексом. В резуль-
тате - кто важнее? Кому отдать приоритет? 
И как можно отдавать приоритет адми-
нистративным ресурсом. Где искать сбыт, 
ведь рынок охлажденной свинины весьма 
специфичен, и сами условия Камчатского 
региона не могут поглощать свинину в 
неограниченном количестве. Значит, по 

законам экономики, должен выжить силь-
нейший. Но ведь есть стратегия развития 
сельского хозяйства в Камчатском крае, 
есть государственная программа, тогда по-
чему возникают такие накладки?

На Камчатке довольно большое поголо-
вье оленей, есть ли здесь перспективы 
для развития производства мяса оленя 
и продукции его переработки. Почему 
никак не выйдем на более или менее 
серьезный уровень?
Северное оленеводство - основная тра-
диционная отрасль природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
Камчатского края, обеспечивает условия 
для сохранения их самобытной культуры 
и является основным и почти единствен-
ным источником существования этих 
народов. Данная отрасль сельского хо-
зяйства в настоящее время не оказывает 
существенного влияния на формирование 
продовольственной базы Камчатского края. 
Уровень доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей не позволяет са-
мостоятельно поддерживать и обновлять 
материально-техническую базу хозяйств, 
своевременно рассчитываться с поставщи-
ками, банками за кредиты и работниками 
по оплате труда. Отсутствие надлежащих 
условий труда и быта, низкий уровень за-
работной платы являются причиной оттока 
кадров из отрасли. Это все касается, если 
отрасль оленеводство рассматривать как 
традиционный образ жизни коренных 
народов. Если посмотреть на этот вопрос 
с другой стороны, т.е. как на отрасль сель-
скохозяйственного производства - тогда 
необходимо пересмотреть и подходы к про-
блеме оленеводства. Задача – производство 
продукции. Кстати, по себестоимости не 
самое дорогое производство. Пример: наш 
соседний регион – Чукотка. Там смогли 
выстроить модель отрасли, способной и 
близкой к самоокупаемости. Необходимо 
опять определиться, что хотим от олене-
водства? Если это бизнес – то подготовьте 
бизнес план и реализуйте его. Но не стоит 
продолжать проводить эксперименты в 
этой отрасли. Возможно ли это – думаю, 
что да. Самое главное условие развития 
отрасли - наличие необходимого поголовья, 
примерно 80 - 90 тыс. голов. Тогда возможно 
производство продукции, при реализации 
которой можно будет покрывать затраты 
текущей деятельности. К сожалению, мы 
имеем только половину, т.е. забивать оле-
ней на мясо нельзя – надо наращивать по-
головье, а чем покрывать затраты? Уровня 
государственной поддержки не хватает на 
выплату минимальной заработной платы 
оленеводам, и если частные хозяйства 
справляются с этой проблемой, финан-
сируя ее из других источников, то как в 
этом случае быть ГУПу «Камчатоленпром»? 
Проблем накопилось очень много, они 
накапливались долгими годами и сразу 
их решить не получится. Но решать их все 
равно придется, и чем дольше мы будем 

откладывать эту проблему, тем больше по-
требуется сил и средств в будущем. 

На Ваш взгляд, что в первую очередь 
необходимо сделать правительству ре-
гиона, чтобы поднять сельское хозяй-
ство, достичь уровня 1990 года и дать 
населению качественный продукт по 
приемлемым ценам? Видите ли Вы 
четкую политику региона в развитии 
этой отрасли народного хозяйства?
Не смогу однозначно ответить на этот во-
прос, что в первую очередь, что во вторую. 
Я всегда говорил о комплексном подходе, 
все взаимосвязано, и казалось бы, даже то, 
что невозможно связать между собой, все 
равно находится в какой-то зависимости. 
Наверное, все таки необходимо выстроить 
четкую политику в отношении развития 
сельского хозяйства региона. Необходимо 
понять, что государственное управление 
экономическими процессами не самое 
лучшее и прогрессивное. Государство в дан-
ном случае не самый лучший собственник 
и не самый лучший управляющий. Да и 
в государственные полномочия не входит 
производство комбикорма, муки, яйца или 
молока. Необходимо создать условия для 
привлечения частного капитала. Казалось 
бы, все есть – финансирование есть, нор-
мативные документы разработаны и 
приняты. Нужно просто реализовать про-
грамму и стратегию, обеспечить контроль 
за эффективным использованием, прежде 
всего, бюджетных средств, соблюдать за-
коны и Конституцию. Тогда будет порядок 
и начнется развитие по-настоящему. В 
противном случае, не придет инвестор под 
обещания, которые никто не собирается 
выполнять, а самим выступать и в качестве 
государственного заказчика и государ-
ственного исполнителя не с руки – кто же 
себя сам накажет за неисполнение? Хотя 
похвалить сами себя можем, да еще и как. 

В конечном итоге за все платит населе-
ние, и куда народ принесет деньги в виде 
выручки, самый главный вопрос. Народ 
всегда проголосует рублем за лучшую 
продукцию. Поэтому сегодня все просто, 
бюджет дотационный, никуда не денется 
и покроет все убытки, можно бесконтроль-
но субсидировать, ссылаясь, что там ведь 
народ, там деревня. Могло показаться, что 
я призываю прекратить оказывать селу 
государственную поддержку, отдать все в 
частные руки и наблюдать со стороны, что 
из этого выйдет. Нет, конечно, поддерж-
ка государства необходима, но вместе с 
поддержкой, будьте добры, обеспечить 
эффективность использования бюджетных 
средств! Да, необходимо привлечение част-
ного капитала, но региональное руковод-
ство должно создать условие, при котором 
частник придет и будет открывать новое 
производство, выпускать новую продукцию, 
а это, согласитесь, не просто отдать в част-
ные руки все.

Беседовал Андрей Боровиков 

С / х Камчатки
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Рынки
ООО «Муниципальный рынок «Дачный» Торговых мест-14 до 31.08.2007 29 км объездной автодороги Морпорт – Аэропорт 

Общая площадь –493 м2

ООО «Находка» Торговых мест – 28 до 01.08.2012 ул. Тушканова. Общая площадь – 3020 м2

МУП ПКГО «Богородское озеро» Торговых мест – 42 до 01.08.2012 ул. Ак. Королёва, 67. Общая площадь – 7610 м2

ОАО Оптовая база «Камчатпромтовары» Торговых мест – 632 до 22.07.2012 пр. 50 лет Октября, 16. Общая площадь – 38297 м2

ООО «Камчатский гостиный двор» Торговых мест – 740 до 01.08.2012 ул. Пограничная, КП. Общая площадь – 17745 м2

ООО «ТРАСТ- М» Торговых мест – 48 до 01.08.2012 ул. Фролова. Общая площадь – 3171 м2

ООО «МАВ» Торговых мест-24 до 01.08.2013 ул. Вольского, д.24. Общая площадь –0,4750 м2

ООО «Сфинкс» Торговых мест – 157 до 28.06.2010 ул. Высотная. Общая площадь–41020 м2

ООО «Камрус» Торговых мест – 16 до 07.04.2010 ул. Кирдищева. Общая площадь – 1519 м2

ООО «Находка» Торговых мест – 170 до 01.08.2017 ул. Тушканова. Общая площадь – 4000 м2

Рынок у ДК СРВ нет данных

Рынок 10 км нет данных

Рынок 8 км нет данных

Темой очередного совещания у ви-
це-губернатора Приморского края 
Алексея Сухова стало развитие рыб-
ных рынков в Приморском крае. Как 
отметил исполняющий обязанности 
директора департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморья Сергей Наставшев, 
создание рыбных рынков в регионах – 
поручение президента РФ Владимира 
Путина.

В Приморье планируется по-
строить рыбные рынки в четырёх 
крупнейших городах: Владивостоке, 
Артёме, Уссурийске и Находке. Сергей 
Наставшев сообщил, что уже в этом 
месяце администрации муниципа-
литетов должны доложить на краевом 
уровне о том, что сделано для возник-
новения будущих рынков.

Владивостокский проект уже почти 
готов – и он отличается оригинально-
стью замысла. По словам исполняю-
щего обязанности директора краевого 
департамента градостроительства 
Максима Веденева, эскиз проекти-
ровщики нарисовали в форме ската, 
предусмотрев пешеходную связь 
рынка с улицей Светланской. 

vostokmedia.com

В 1998 году в Москве было 240 рынков, 
осталось только 52. Торговцы пишут 
открытые письма во все инстанции: 
рынки дают десятки тысяч рабочих 
мест, чиновники обещают торговцам 
другие точки в капитальных строе-
ниях, но их не хватает на всех. Самый 
масштабный пример «великого пере-
селения» — это когда часть торговцев 
с Черкизовского рынка перебралась 
на спешно реконструированный 
«Садовод» и в ТЦ «Москва», принадле-
жащие совладельцам Черкизовского 

— Зараху Илиеву и Году Нисанову. 
Розничные рынки дают около 20% 
оборота в московской розничной тор-
говле. Стоит ли их закрывать? 
 Закрытие Черкизовского и десят-
ков других рынков уже привело к 
тому, что площадь подконтрольных 
бизнесменам Зараху Илиеву и Году 
Нисанову торговых комплексов 
«Москва», «Садовод» и других при-
ближается к 1 млн кв. м. Формально 
это капитальные строения, имею-
щие стены и крышу, но внутри те 
же двухъярусные торгово-складские 
точки, узкие коридоры, толчея и объ-
явления на китайском. 

forbes.ru

М***Ф
Меня самого и мою семью рынок 
спас в 90-е, когда я остался и без ра-
боты, и без средств к существованию, 
и, можно сказать, без жилья, осталась 
только моя семья. Заняли денег, по 
объявлению «Продам доллары», в га-
зете «Вести», купили 400 долларов и 
начались поездки в Турцию. Школа 
жизни сказочная! Понятно, что сейчас 
не применимы методы торговли того 
времени, на ящиках, на раскладных 
столиках, с занятием места на рынке 
в 5 утра, с рэкетом и наглыми мен-
тами, но эти ларьки и павильончики 
вполне даже востребованы у большой 
части населения, поэтому так зверски 
всё ломать не стоит, надо взвешенно 
обдумать и найти решение. Власть 
говорит, что это место необходимо для 
организации пешеходной зоны, а вы 
посмотрите, кто и куда в ближайшие 
пару лет там будет ходить? 

forum.kamlife.ru

Владивосток Москва Петропавловск-Камчатский

Комментарий
с форума
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История общества с ограниченной ответственностью 
«Партнер» началась в 1996 году. За прошедшие 20 лет ком-
пания «Партнер» стала одним из лидирующих предпри-
ятий по поставке мясной продукции в Камчатский край. 
Поставщиками ООО «Партнер» являются крупные рос-
сийские предприятия («Главпродукт», «Российский бро-
йлер»), а также компании из таких стран, как Белоруссия, 
Казахстан, Уругвай. 

Особое внимание ООО «Партнер» уделяет качеству своей 
продукции, которое соответствует всем ветеринарным тре-
бованиям РФ. 

ООО «Партнер» является социально-ответственной 
компанией и оказывает благотворительную помощь дет-
ским дошкольным учреждениям, финансовую поддержку 
детскому спорту в городе Петропавловске-Камчатском и 
Камчатском крае. 

Компания активно развивается и постоянно ищет новые 
пути ведения бизнеса. Недавно был запущен в эксплуа-
тацию цех по производству охлажденного и заморожен-
ного мясного фарша. Особым отличием фарша от ООО 
«Партнер» является 100% содержание мяса.

Одним из направлений ООО 
«Партнер» является работа в 
сфере выполнения государ-
ственных заказов, компания 
обеспечивает потребности 
государственных учреждений 
(детские сады, больницы, школы 
и т.д.). Также она занимается 
снабжением судов и рыбопро-
мысловых организаций.

Компания «Партнер» не за-
бывает и о Камчатских товаро-
производителях и занимается 
приобретением и сбытом мяс-
ной продукции камчатских фер-
меров, тем самым поддерживая 
местного производителя.

«Партнер» сегодня - это динамично развивающаяся 
компания, объединяющая энергичных, творческих и 
трудолюбивых людей, которые занимаются любимым 
делом. И, конечно же, качественная работа в компании 

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Чубарова, 16, склад № 11
Тел.: 8 (4152) 257-965, 258-074
referent@partner-pk.ru

Алексей Юрьевич
Баранов – генеральный
директор ООО «Партнёр»
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«Партнер» может быть выполнена только компетентными 
и мотивированными сотрудниками, которые работают 
как одна команда и четко понимают все цели и задачи 
компании. Именно сотрудники определяют успех и явля-
ются главным ресурсом. Профессионализм, постоянный 
поиск новых решений – это сложившаяся реальность кор-
поративной жизни. Компания «Партнер» строит все свои 
взаимоотношения на основе этических и моральных норм, 
поддерживая высокий имидж компании, демонстрируя во 
всем высокие показатели. Несмотря на достигнутые резуль-
таты продолжает совершенствоваться, расширять ассорти-
мент и вести постоянный поиск поставщиков экологически 
чистой и качественной продукции для нашего края.

Своим клиентам компания предлагает взаимовыгод-
ные условия сотрудничества, понимая, что без взаимного 
доверия и индивидуального подхода невозможно долго-
временное сотрудничество, и всегда стремится предоста-
вить партнерам максимально удобные и действительно 
персональные условия: быстрое и внимательное обслу-
живание с учетом специфики работы и потребностей 
каждого клиента.

Развитие и популяризация спорта в городе Петропавловске-
Камчатском и Камчатском крае является одним приоритетов 
деятельности ООО «Партнер» в социальной сфере. Компания 
успешно вырастила свою футбольную команду. Команда 
«Партнер» регулярно участвует в городских и краевых соревнова-
ниях, показывает отличные результаты и занимает лидирующие 
места в высшей лиге Камчатского края.
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Когда рыба полезна?
Рыба – это совсем не то же самое, что мясо. 
Многие виды мяса противопоказаны 
людям с заболеваниями сердца или повы-
шенным уровнем холестерина в крови. А 
рыба, даже жирная – не только разрешена, 
но и показана.

В первую очередь благодаря содержа-
щимся в ней жирным кислотам Омега-3, 
которые сосуды не засоряют, а защищают. 
Также в ней присутствует поливитамин-
ный комплекс – жирорастворимые вита-
мины А, D, Е, F — и минеральные вещества 

– фосфор, фтор, цинк и марганец.
Кроме того, приготовленная без допол-

нительного жира рыба переваривается 
почти в два раза быстрее, чем мясо или 
птица, и не создает дополнительной на-
грузки на печень и поджелудочную железу.

Сколько рыбы надо есть?
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует есть не менее трех пор-
ций рыбы в неделю. Следует помнить, что 
под порцией подразумевается 100 г рыбно-
го филе без кожи костей.

Впрочем, как говорят специалисты по 
питанию, рыбу можно есть хоть каждый 
день. Главное, не переборщить с жиром.

О рыбьем жире отдельно
Несмотря на то, что полезные вещества со-
держатся во всех сортах рыб, диетической 
можно назвать далеко не любую.

Рыбий жир, несмотря на всю его пользу, 
не менее калориен, чем любой другой – 9 
ккал на 1 г жира. Поэтому, если вы хотите 
заменить рыбой часть мяса в вашем раци-
оне с целью похудеть, внимательно следите, 
какой сорт рыбы попадает на ваш стол.

Так, например, в 100 г жирной сель-
ди – 248 ккал на 100 г, в том же количестве 
скумбрии – 239 ккал, в популярной нынче 
семге – 208 ккал.

В два раза меньше, чем в 100 г жирной 
свинины, но большая порция может ока-
заться четвертью дневного рациона по 
калорийности.

Для тех, кто подсчитывает калории, по-
дойдут нежирные сорта рыбы с калорий-
ностью до 100–120 ккал в 100 г. Из морских 
рыб к этой категории относятся треска, 
камбала, хек, сибасс и путассу. А из речных 

– щука, сом, карп, карась, лещ и судак.

Какую рыбу есть не надо
Несмотря на то, что многие считают хо-
рошо просоленное филе семги или осетра 
полезным, это слишком соленый продукт 

для регулярного употребления. Например, 
в соленом боку лосося соли может быть до 
1,5 г на 100 г, что составляет около трети 
максимальной суточной нормы потребле-
ния, рекомендованной ВОЗ.

Как выбрать рыбу
Чем севернее живет рыба, тем она жирнее. 
Но чтобы не носить с собой географиче-
ский атлас, воспользуйтесь таблицей ка-
лорийности и выберите подходящие вам 
сорта рыбы.

По той же причине нельзя отнести к 
полезным блюдам соленые сельдь, кильку, 
тюльку, скумбрию и их родственников из 
рассола, с несколькими ломтиками кото-
рых можно получить всю суточную норму 
соли. Сухая соленая рыба, например, вобла, 
тоже пересолена.

А в консервах, предполагающих пребы-
вание рыбы в масле, помимо лишней соли 
еще и лишний жир – причем совсем не 
рыбий, а зачастую дешевый растительный. 
Так, в 100 г консервов из скумбрии в соб-
ственном соку около 200 ккал, а в скумбрии 
в масле уже на 118 ккал больше.

Техника рыбной безопасности
Далеко не любая рыба для здоровья полезна, 
а некоторая может оказаться даже опасной. 
Не надо покупать:

- Рыбу на уличных лотках, с машин и ци-
стерн вне проверенных рынков. Причем 
не только в разгар лета, но и зимой, когда 
на весы кидают хорошо промороженные 
тушки непонятной видовой принадлеж-
ности. Это может быть рыба, погибшая от 
паразитов, недокорма или болезней и со-
бранная для продажи.

- Уснувшую рыбу с ввалившимися глазами, 
толстым слоем крови и слизи на чешуе 
и с запахом, который вас хотя бы слегка 
настораживает.

- Рыбу в ледяной глазури, через которую не 
распознается рыбья внешность. Нередко 
под такой упаковкой прячутся более деше-
вые сорта рыбы. А также размороженная и 
подпортившаяся рыба.

- Рыбные консервы во вздувшихся или де-
формированных банках, либо в банках без 
этикетки или прозрачных пластиковых 
контейнерах, в которых явно виден мут-
ный рассол с кровью или хлопьями.

Если рыба нездорова
Основная проблема любой свежей рыбы 

— в паразитах, которых можно получить 
от результата удачной самодеятельной ры-
балки и даже купив продукцию солидного 

рыбзавода. Они встречаются не только в 
кишечнике, но и в мышечных капсулах.

Поэтому первое правило приготовления 
рыбы дома – термическая обработка по 
всем правилам. Это означает, что внутри 
куска филе или рыбной котлеты темпе-
ратура должна достичь как минимум 70 
градусов, а весь кусок рыбы обязательно 
прогрелся равномерно в течение 10 минут.

Если же хочется сырой рыбы – ешьте ее 
только в проверенных ресторанах, у кото-
рых есть все разрешительные документы 
на такие продукты.

Самое важное о рыбе
Рыба очень полезна, и не в последнюю 
очередь из-за ее жира. Но если вы следите 
за весом, лучше выбирать нежирные сорта 
рыбы. Мало пользы принесет соленая, коп-
ченая и консервированная рыба – в ней, 
как правило, избыток соли. Внимательно 
выбирайте рыбу в магазине и обязательно 
ее обрабатывайте термически.

takzdorovo.ru

Рыбный день
Постепенно появляющиеся
признаки порчи рыбы:
1. Красивый, ярко-красный цвет жабр 
(о возможных отклонениях см. выше) 
пропадает, приобретая коричневый, 
серый и зеленый оттенки. Жабры 
покрываются слизью, и от них идет 
неприятный запах. Цвет жабр у рыб, 
уснувших в воде, с самого начала до-
вольно светлый.
2. Запах рыбы становится все сильнее 
и неприятнее.
3. Глаза рыбы делаются мутными и 
запавшими, серого цвета. Степень 
мутности глаз показывает стадию 
порчи рыбы.
4. Упругость мяса рыбы постепенно 
пропадает. При надавливании на него 
остается медленно исчезающий след. 
Мясо отделяется от позвоночника.
5. Яркая окраска блекнет, особенно у 
озерной рыбы.
6. Слизистый слой разбухает, собира-
ется в комки и становится липким.
7. Пропадает естественный цвет сте-
нок брюшной полости, внутренности 
дурно пахнут, чешуя легко отделяется. 
Мясо в области позвоночника может 
стать красноватым.

Мороженная рыба
Температура хранения замороженной 
рыбы не должна подниматься выше 

-18 градусов Цельсия. Сроки хранения 
сильно разнятся (от 3 до 10 месяцев) и 
зависят от вида рыбы. После размора-
живания рыба сможет продержаться 
около двух дней в холодильнике.

Далеко не каждый может похвастаться тем, что рыба – это его любимая еда.
Рыбный день для многих – синоним чего-то крайне скучного. Но стоит только 
научиться разбираться в рыбе, как все меняется.
Так какая же рыба наиболее вкусна, полезна, и как правильно ее выбрать?
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На крышки банок методом выдавливания или несмываемой краской 
на наружной стороне дна или крышке нелитографированных банок 
наносят знаки условных обозначений в три ряда на площади, ограни-
ченной первым бомбажным кольцом (или кольцом жесткости).
Первый ряд:

- дату изготовления продукции (число, месяц, год);
Второй ряд:

- ассортиментный знак - от одного до трех знаков 
(цифры или буквы, кроме буквы «Р»);

- номер предприятия-изготовителя - от одного до 
трех знаков (цифры и буквы).
Третий ряд:
- номер смены - одна цифра;
- индекс рыбной промышленности - буква «Р».

Для предприятий-изготовителей, оснащенных импортным маркиро-
вочным оборудованием, а также универсальными компостерами, допу-
скается знаки условных обозначений наносить на крышку банки в два 
ряда.
Первый ряд:

- индекс рыбной промышленности - буква «Р» (на литографированных 
банках допускается не наносить);

- дату изготовления (число, месяц, год).
Второй ряд:

- номер смены - одна цифра (для предприятий-изготовителей с од-
носменным режимом работы допускается не наносить);

- ассортиментный знак - от одного до трех знаков (цифры или буквы, 
кроме буквы «Р»);

- номер предприятия-изготовителя - до трех знаков (цифры и буквы).

Наименование и ассортиментные знаки консервов 
Ассорти из скумбрии и ставриды атлантической
натуральное 774
Баттерфиш натуральный 597
Белуга натуральная 001
Зубатка натуральная 029
Камбала натуральная М70
Икра лососевая зернистая - «икра».
Осетр натуральный 002
Окунь дальневосточный (терпуг) Н53
Палтус натуральный 015
Сайра тихоокеанская натуральная 308
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная 156 
Сардинелла натуральная П23
Сардинопс натуральный П56
Севрюга натуральная 003
Сельдь атлантическая натуральная 014
Сельдь тихоокеанская натуральная Н54
Скумбрия атлантическая натуральная 579
Скумбрия курильская кусочки натуральная 856
Скумбрия курильская натуральная 700
Ставрида океаническая натуральная 596
Ставрида черноморская натуральная 18Б
Тунец натуральный ОТН
Треска натуральная Х43
Форель радужная натуральная 981
Форель радужная кусочки натуральная 15А

Допускается изготовлять другой ассортимент консервов

Рыбные консервы ГОСТ 7452-2014 

Банки с продуктом 
должны быть гер-
метично укупорены 
и стерилизованы 
при температуре 
свыше 110°С.
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Рыболовецкий колхоз 
им. В. И. Ленина

История рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина 
начинается в 1929 году, когда на берегу Авачинской 
бухты образовались три рыболовные артели. Они 
стали истоком сегодняшнего ордена Дружбы Наро-
дов рыболовецкого колхоза им.В.И.Ленина. За 88 
лет предприятие, минуя все стадии экономических 
и политических перемен, выросло в крупнейший 
рыболовецкий колхоз, сумев сохранить своё имя, 
остаться преданным старым традициям, которые в 
сочетании с рациональной политикой управления, 
увеличили производственные мощности и добыва-
ющий флот.

Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина добился 
полной самостоятельности, обеспечивает себя сег-
ментами в производстве рыбопродукции.

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина имеет 
причальное сооружение, складские помещения и 
оборудованные площадки для хранения крупнога-
баритных грузов, судоремонтные мастерские, холо-
дильник на 3000 тонн хранения готовой продукции.

Фабрика Береговой Обработки
Рыбы-Сырца (ФБОР) 
Производство ФБОР оснащено современным, вы-
сокотехнологичным оборудованием, позволяю-
щим выпускать готовую продукцию широкого 
ассортимента 
ФБОР имеет несколько отделений:
Морозильное: 

- мороженная продукция всех видов рыб и способов 
разделки (б/г, тушка, спецразделка, филе), а также 
«кирими» по японской технологии;
Консервное:

- натуральные консервы из рыб и морепродуктов с 
добавлением масла .
Пресервное:

- пресервы из рыбы и морепродуктов в различных 
заливках и соусах 

- салаты консервированные из морской капусты, из 
кукумарии, которая имеет высокий процент протеи-
на, способствующего регенерации клеток.

Точки продаж

•Торговый дом «Рыбак» 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Корфская,6 

•Павильон «Причал» 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Мишенная (ост. Нефтебаза)

•Торговая точка в КВЦ 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, 62

•Торговая точка БАМ 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.Циолковского, 25

•Торговая точка «Мелодия» 
г. Петропавловск-Камчатский, 
пер.Садовый,2
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Категории
колбасных изделий

С 1.01.13 вступают в силу изменения в 
существующем ГОСТе, что означает исчез-
новение понятия «сорт продукта» в таких 
группах колбасных изделий, как: сосиски, 
сардельки и шпикачки, вареные и полукоп-
ченые колбасы, ветчины и некоторые виды 
копченостей.

Теперь колбасные изделия будут клас-
сифицироваться по категориям, что и 
будет указано на упаковке продукта вместо 
«сорта»:

Категория А: 
Колбасное изделие с массовой долей мы-
шечной ткани в рецептуре свыше 60,0%, 
без учета воды, потерянной при термиче-
ской обработке

Категория Б: 
Колбасное изделие с массовой долей мы-
шечной ткани в рецептуре от 40,0% до 
60,0%, без учета воды, потерянной при тер-
мической обработке

Категория В содержит массовую долю 
мышечной ткани от 40% до 60% ;

Категории Г содержит массовую долю 
мышечной ткани от 20% до 40%;

Категории Д содержит массовую долю 
мышечной ткани менее 20% .

Данные о составе 
колбасных изделий

Сосиски
«Особые». Говядина, свинина, вода, соль 

поваренная пищевая, сахар-песок, пряно-
сти (перец черный, перец душистый, орех 
мускатный или кардамон)

«Сливочные». Говядина или телятина, 
сливки 20%-ной жирности, вода, соль по-

варенная пищевая, сахар-песок, пряности 
(перец черный, перец душистый, орех му-
скатный или кардамон)

«Любительские». Свинина, щековина 
и шпик, говядина, вода, соль поваренная 
пищевая, сахар-песок, пряности (перец 
черный, перец душистый, орех мускатный 
или кардамон)

«Молочные». Свинина, говядина, вода, 
яйца куриные или меланж яичный, молоко 
коровье сухое цельное или обезжиренное, 
соль поваренная пищевая, сахар-песок, 
пряности (перец черный, перец душистый, 
орех мускатный или кардамон)

«Русские». Свинина, говядина, вода, соль 
поваренная пищевая, сахар-песок, пряно-
сти (перец черный, перец душистый, орех 
мускатный или кардамон)

«Говяжьи». Говядина, или жир-сырец го-
вяжий, вода, молоко коровье сухое цельное 
или обезжиренное, соль поваренная пище-
вая, сахар-песок, пряности (перец черный, 
перец красный), чеснок

Сардельки
«Говяжьи». Говядина, вода, жир-сырец го-

вяжий или свиной, соль поваренная пище-
вая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец 
черный, кориандр)

«Обыкновенные». Говядина, свинина, 
вода, соль поваренная пищевая, сахар-пе-
сок, чеснок, пряности (перец черный, 
кориандр)

«Свиные». Свинина, щековина и шпик, 
вода, соль поваренная пищевая, сахар-пе-
сок, пряности (перец черный, кориандр), 
чеснок (Докипедия: ГОСТ Р 52196-2011 
Изделия колбасные вареные. Технические 
условия)

Колбасы

Классификация мясных 
полуфабрикатов
по категориям по ГОСТ Р 52427

Мясные полуфабрикаты подразделя-
ются на категории, согласно содержа-
нию в их рецептуре, а для п/ф в тесте в 
рецептуре начинки, мышечной ткани.

1. Категория «А» - мясные рубленые 
или кусковые п/ф, а также п/ф в тесте
(пельмени, манты и т.д) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
80.0% и более.

2. Категория «Б» - мясные рубленые 
или кусковые п/ф, а также п/ф в тесте
(пельмени, манты и т.д) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
от 60.0% до 80,0%.

3. Категория «В» - мясные рубленые 
или кусковые п/ф, а также п/ф в тесте
(пельмени, манты и т.д) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
от 40.0% до 60,0%.

4. Категория «Г» - мясные рубленые 
или кусковые п/ф, а также п/ф в тесте
(пельмени, манты и т.д) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
от 20.0% до 40,0%.

5. Категория «Д» - мясные рубленые 
или кусковые п/ф, а также п/ф в тесте
(пельмени, манты и т.д) с массовой 
долей мышечной ткани в рецептуре 
менее 20.0%.

Примечание:
Учитывается содержание именно мы-
шечной ткани, а не мясного сырья.
Так, к примеру, пельмени категории 
«В» могут производиться из полужир-
ной свинины (содержание мышечной 
ткани 60%, жировой- 40%) без исполь-
зования соевого белка и других расти-
тельных компонентов. Т.е. категория 
указывает не только на содержание 
мясного сырья в рецептуре полуфа-
брикатов, но и его постность. 

ГОСТ Р 52196-201
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Камчатскому потребителю наверня-
ка хорошо известно предприятие ООО 
Сельскохозяйственное предприятие 
«Елизовский свинокомплекс», которое было 
создано более 10 лет назад. С течением 
времени и увеличением поголовья свиней 
возникла идея в создании и открытии соб-
ственного колбасного цеха по производству 
и выпуску готовой продукции: колбас, де-
ликатесов, полуфабрикатов из свежего мяса.

Так был создан ООО «Колбасный двор», 
а также для реализации собственной про-
дукции и удобства потребителей, совмест-
но с ООО «Колбасный двор» было создано 
предприятие ООО «Елизовский свино-
комплекс-маркет», которое и по сей день 
занимается реализацией продукции ООО 
«Колбасный двор» и радует покупателей 
качеством производимой продукции и его 
ассортиментом.

При производстве колбасных изделий 
специалисты ООО «Колбасный двор» ис-
пользуют только современное, высокотех-
нологичное оборудование и тщательно 
следят за процессом производства. Именно 
поэтому готовая продукция предприятия 
всегда пользуется спросом у населения. 

«Сейчас мы запустили линейку полукоп-
ченых деликатесов, холодцов из мяса сви-
нины, оленины местных производителей, 

- говорит директор ООО «Колбасный двор» 
Алексей Сергеевич Савитских. 

В полюбившихся потребителями кол-
басах и колбасных изделиях нет ничего 
лишнего: только мясо местного производи-
теля (свинина, говядина, оленина, птица) и 
специи, всё в соответствии с требованиями 
ГОСТа и, конечно же, наших потребителей. 
Вкус колбас и колбасных изделий всегда 
неповторим, эксклюзивен и возвращает в 
детство. 

Правильно построенный технологи-
ческий процесс в нашем производстве 

– залог успеха хорошего вкуса продукции 
и признания качества среди потребите-
лей. Покупатели регулярно приобрета-
ют продукцию ООО «Колбасный двор» 
в торговых точках ООО «Елизовский 
свинокомплекс-Маркет».

Особой популярностью пользуются 
колбасы полукопченые: «Столичная», 
«Одесская», «Охотничьи колбаски», колбасы 
вареные: «Докторская» , «Обыкновенная», 
«Молочная». Неповторим вкус колбасы 

«Московский сервелат», в состав которого 
входит говядина 1 сорта, немного нежир-
ной свинины, орех мускатный, корица, 
перец и соль. Спросом у горожан пользу-
ются также паштеты, которые разлетаются 
в один миг с прилавков наших магазинов. 
Неизменным остается вкус хорошего и ка-
чественного мяса в фарше «Домашний». 

Специалисты предприятия ООО 
«Колбасный двор» знают, как важно сейчас 
следить за здоровьем и правильным пи-
танием. Специально для тех, кто считает 
лишние килограммы, производители под-
готовили особый вид продукции: сосиски, 
колбасы из мяса птицы, колбасы и холодцы 
из мяса оленя местного производителя.

За счет цен на конкурирующем уров-
не продукция всегда пользуется спросом. 
Ассортимент колбас и колбасных изделий 
ООО «Колбасный двор» поражает своим 
разнообразием: колбаса «Кровяная», 
«Ливерная», копченые куриные тушки и 
полутушки , колбаски охотничьи, колбаски 
с сыром, различные сервелаты, прессован-
ное мясо свиных голов (отличается низким 
содержанием жиров), мясные слойки, сало 
по-домашнему, по-белорусски, соленое. 

ООО «Колбасный двор»: 
мясо, специи
и ничего лишнего
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Увеличилось количество и, соответствен-
но, производство копченых деликатесов: 
грудинка свиная лионская, шейка свиная 
подмосковная, ребра свиные, копченые 
свиные рульки, корейка, шинка копченая, 
мясной орех и многое другое.

ООО «Елизовский свинокомплекс-Мар-
кет» также реализует сырую продукцию 
из охлажденного мяса местного произво-
дителя: полуфабрикаты мясные, костные, 
рубленные, в промышленной упаковке и 
развешанное, фарш мясной, сало свежее 
в упаковке, развешанное, субпродукты из 
свинины, говядины в промышленной упа-
ковке, развешанное, рубленное.

Продукция предприятия ООО 
«Колбасный двор» регулярно участвует в 
различных конкурсах и ярмарках. За лю-
бовь к хорошему вкусу колбасные изделия 
и различная мясная продукция завоевы-
вают признание потребителей и заслужен-
ные награды. 

Продукцию предприятия ООО 
«Колбасный двор» можно приобрести 
в специализированных точках ООО 
«Елизовский свинокомплекс-Маркет»
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«Есть женщины в русских селениях...» 
− строки известного русского писателя 
Николая Некрасова как нельзя лучше 
описывают героинь нашего сегодняшнего 
интервью – Викторию и Надежду Капаклы. 
Эти хрупкие, веселые, целеустремленные 
женщины с понедельника по воскресенье 
трудятся в фермерском хозяйстве и при 
этом успевают находить время на свою 
семью. 

- Виктория, почему именно сельское хо-
зяйство стало главным делом в вашей 
жизни?

- Моя мама Надежда смогла привить любовь 
к сельскому хозяйству. У нас был небольшой 
клочок земли, на котором ничего не росло. 
Надо было на что-то жить. В самом начале 
мы выращивали овощи исключительно 
для себя, чтобы в годы застоя можно было 
прокормить семью. Но с течением време-
ни стали понимать, что это уже не просто 

способ прокормить себя, но и возможность 
дополнительного дохода. Приходилось по-
степенно увеличивать объемы и благодаря 
упорному каждодневному труду мы смогли 
выжить. Мама научила меня с малых лет 
тому, как правильно выращивать овощи, 
заботиться об урожае, а потом и тому, как 
правильно ухаживать за животными. О 
свиноводстве я знаю очень много.

- С чего началось ваше общее 
семейное дело?

- Наше дело началось с двух-трех поросят. 
Как сейчас, помню каждого по имени: 
любимчики Маша и Миша. У нас был 
большой опыт в области овощеводства, но 
одними овощами сыт не будешь. Мы стали 
изучать новое направление в сельском хо-
зяйстве – свиноводство. И, начиная с 2003 
года, мы занимаемся животноводством, на 
данный момент имеем более ста голов и 
входим в пятерку самых крупных ферме-
ров Камчатского края. 

- Как таким хрупким женщинам, как вы, 
удается справляться с таким огромным 
хозяйством? Ведь это далеко не легкий 
труд...

- Наши русские женщины и не такое могут 

(смеётся). Надо просто постоянно трудить-
ся, несмотря ни на какие невзгоды и пе-
риоды в жизни. Надо идти к своей цели и 
верить в то, что ты делаешь. 

- С какими трудностями вы сталкивае-
тесь в своей работе?

- В первую очередь – это трудности с транс-
портировкой и забоем животных. 

С прошлого года ужесточились требова-
ния к забою животных. Сейчас мы живот-
ных везем в цех убоя, к сожалению, един-
ственный в Камчатском крае. Это, конечно, 
влечёт лишние затраты на транспортиров-
ку и забой, 5 тысяч рублей за одну свинью. 
И тем не менее, несмотря на большие за-
траты, мы стараемся держать цены на нашу 
продукцию на конкурирующем уровне. 

Во-вторых, трудности с реализацией 
продукции. Широкой рекламы у нас нет, 
поэтому люди, любящие и ценящие вкус 
настоящего домашнего мяса и сала, зача-
стую, не знают, где можно приобрести дан-
ную продукцию.

Ну, и, в-третьих, физически очень тяже-
ло заниматься: это работа без выходных, 
праздников и отпусков. Ведь за живот-
ными нужен постоянный уход. Большой 
проблемой для фермеров является то, что 

Фермерское хозяйство
«Надежда»
Интервью с главой КФХ «Надежда» Надеждой Капаклы и её дочерью 
Викторией о семейном деле, трудностях и планах на будущее

Виктория
Капаклы

Участник выставки
«Елизовская осень»
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быстрорастущая свинина вытесняет до-
машнее мясо. Толстое сало потихоньку 
уходит с рынка. 

- Что вам помогает справляться с трудно-
стями? Наверняка бывают такие перио-
ды в жизни, когда хочется всё бросить и 
просто отдохнуть...

- А бросить все никак нельзя. Одни живот-
ные рождаются, другие подрастают, третьи 
свиньи уже готовятся на реализацию. Мы 
так не можем сказать: «Всё, нам надоело». 
Конечно, в жизни каждого человека бывают 
такие моменты. Но у нас мотивация одна: 
слово «надо». А по-другому в фермерском 
хозяйстве и быть не может. 

- А у вас бывает отпуск?
- Единственный раз за многие годы у нас 
был отпуск в этом году. 

Конечно, отпуск для нашего фермерского 
хозяйства – это колоссальные убытки. Нам 
необходимо каждый день реализовывать 
свою продукцию и покупать корма нашим 
животным. 

- Может вам просто необходимо найти 
себе помощника, который будет помо-
гать реализовывать продукцию?

- Очень тяжело найти такого помощника, 
который настолько хорошо разбирается в 
мясе. При этом продавец – это фиксирован-
ная цена. А у меня для постоянных клиен-

тов и оптовиков всегда действуют скидки. 
Необходимо достаточное количество 
времени, чтобы продавец знал так хорошо 
всех клиентов, как знаю их я. Опять-таки 
необходимо человеку доверять на 100%. А в 
нашем сложном мире это не всегда получа-
ется сделать. 

- А мясо, которое вы продаете, отличается 
по вкусовым качествам от аналогичных 
сортов?

- Качество мяса зависит от ухода и кормле-
ния животных. Наши животные получают 
сбалансированное питание, это не только 
комбикорм, но и овощи с собственного ого-
рода, вареные крупы и хлеб. 

В основном у нас свиньи определенной 
породы – русская белая. Уникальность этой 
породы в том, что путем сбалансирован-
ного питания и долгого вскармливания 
вырастает очень толстое сало. Мы растим 
свинью до года – за это время она достигает 
около 120 кг. 

Мы не даем антибиотиков и препара-
тов для улучшения роста. Свиньи растут 
естественным путем. И чем лучше мы их 
кормим – тем толще у них сало и вкуснее и 
мягче мясо. 

- А сколько такое мясо может храниться 
на прилавках?

- Срок реализации свиньи до 10 дней. У нас 
вся продукция продается в течение 3-4 

дней, и только после этого завозится новая 
продукция. На рынке также есть лаборато-
рия, которая проверяет качество продавае-
мого мяса.

- Сейчас у вас налажен рабочий процесс. 
А какие ваши планы на будущее? 
- Сейчас у нас одна торговая точка №76 
на продовольственном рынке «Галант-
плаза». На протяжении 10 лет участвуем в 
«Елизовской осени» и получаем награды 
за качество нашей продукции. В 2016 году 
мы получили первое место в номинации 
«Натуральный мясной продукт». Но в пла-
нах есть расширение ассортимента, и, соот-
ветственно, увеличение торговых точек. 

Мы хотим развиваться и расширять-
ся – бычков завести. На нашем участке 
сейчас нет места для содержания крупно-
го или мелкого рогатого скота. У нас был 
небольшой опыт содержания коз. Но для 
таких животных необходимо отдельное 
пастбище. Отсутствие поблизости паст-
бищ мешает нам расшириться. А участок, 
который нам выделила администрация 
Елизовского района, пока без каких-либо 
коммуникаций. Конечно, необходимо 
очень много вложений для того, чтобы 
организовать на нем хозяйство. Но мы 
надеемся на лучшее и ждем покупателей в 
нашей торговой точке. 

Беседовала Ольга Добрая



КФХ
Лидия Сунгурова: «Люди к нам едут, 
потому что они уверены
в том, что обязательно купят 
домашнее мясо»

Недалеко от 20 км объездной дороги расположилась большое фермер-
ское хозяйство семьи Сунгуровых. Веселая, бойкая женщина встретила 
меня возле большого здания. Грозные собаки, которые еще минуту назад 
злобно лаяли, встречая проехавшую машину, начали радостно вилять 
хвостом, ластиться и всем своим видом показывать, что увидели свою хо-
зяйку. «Ой, вы мои хорошие, любимые», - сказала она – хозяйка «имения», 
добродушная и милая женщина, глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Лидия Даниловна Сунгурова. И мы с ней отправились в дом. Каждую 
животинку, скотинку с нежностью она называет, любит, заботится о ней. 
«Да, бывает, конечно, сложно, но столько вложено сил, времени, душевного 
тепла в это хозяйство, что по-другому и быть не может!» - делится с кор-
респондентом «КамЛайф» Лидия Даниловна. 

- А когда вы успеваете всем заниматься? Хозяйство у вас такое 
большое: и коровы, и бычки, свиньи, куры, овцы…

- Сама не знаю. Дети помогают. Сейчас приходится нанимать работников 
в помощь. Но в этом деле постоянно надо голову включать, думать. 

- Во сколько вам приходится вставать, чтобы все успеть?
- Летом я обычно сплю по 3 часа. Целыми днями приходится работать. 

 - Большое ли у вас хозяйство и почему вы решили всю свою 
жизнь посвятить фермерскому делу? С чего все началось?

- Да, большое: 50 коз, 100 курочек, 10 овец, 80 бычков, дойных коров 50, 200 
свиней. Я росла в деревне, всё сама делать научилась. В 90-е годы, когда 
времена были тяжелые, разошлись с мужем. Один знакомый мне тогда и 
сказал: «Разведи свиней, я всю жизнь свиней держу и имею постоянный 

доход». Так я и сделала. Соседи, правда, стали возмущаться, 
что хозяйство им мешает. А на тот момент у меня было 
44 гуся и 7 свиней. Тогда остро встал вопрос о покупке от-
дельного дома на километрах. Купили первую корову – с 
этого всё и началось. 

- Администрация Елизовского района помогает 
таким КФХ, как ваше?

- Администрация Елизовского района дала мне землю, на 
которой сейчас расположено моё хозяйство. Но я 5 лет 
просила об этом. Меня уже экологи засыпали вопроса-
ми о наличии на всё различных разрешений. Если все 
документы собирать, так заниматься хозяйством будет 
некогда. В этом плане тяжело существовать крестьян-
ско-фермерским хозяйствам. 

- Трудностей на самом деле у фермеров много… - Да. В 
первую очередь, трудности забоя.. За забой одной свиньи 
весом 200 кг с меня взяли 5340! Это очень высокие цены. 
В настоящее время по европейским стандартам ферме-
ры не имеют право забивать дома свинью. Но кому это 
выгодно? Чтобы построить забойный цех, государству 
потребовалось 70 миллионов рублей. Конечно, надо те-
перь окупать его. А когда выходной в забойном цехе, а 
мне необходимо продать мясо – как быть? Никто же не 
думает об этом. А когда рабочие неправильно рубят мясо 
и шкура ножиком не прорезается, а из-за этого страдает 
качество продукции…
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Во-вторых, когда дорогу заметает, приходится тратить много сил, энер-
гии и средств для расчистки территории. Сейчас в наличии, конечно, 
есть хорошая техника, но в обслуживании она обходится недешево. 

В-третьих, трудности с закупом сена. Если комбикорм можно просчи-
тать, сколько необходимо на сезон, то с сеном сложнее. Сена на зиму нужно 
примерно 250 тонн. Накосить и в пленку намотать – дорого обходится. 
Поэтому заранее заготовить и хранить до зимы не всегда получается. 

И конечно, сложности с торговлей: если фермер выходит и продает 
возле дороги, на него накладывается штраф за несанкционированное 
место для торговли. Хотя наша продукция продается на Елизовском 
рынке и каждый день товар проходит контроль. По отношению к ферме-
рам очень строгий контроль во всем. Вплоть до температуры хранения и 
охлаждения мяса в один градус. 

На фермерский рынок человек приходит с какой целью? Сало домаш-
нее купить, колбаски, яйцо, курицу домашнюю. За каждую проверку 
(справку), прежде чем продукция фермерская попадает на рынок, прихо-
дится платить деньги. 

- Как при всём этом держать цену на продукцию
на конкурирующем уровне?

- Очень трудно. Причём мы продаём по ценам, которые не сильно отли-
чаются от привозного мяса. С каждым годом держать цены становится 
тяжелее, но мы стараемся всегда делать скидки постоянным покупателям, 
идём человеку навстречу. 

- А как простому потребителю отличить
домашнее мясо от привозного?

- Можно. Даже по внешнему виду. Домашнее мясо темнее 
и краснее. Кроме этого, на нем всегда слой сала на окороке. 
У меня мясо красивое лежит на прилавке и отличается от 
привозного. Люди к нам едут, потому что они уверены в 
том, что обязательно купят домашнее мясо. 

Половина мяса, которое продается на рынке, – ГМО. За 
три месяца такая свинья вырастает до 115 кг! Особенно 
в детском возрасте такое употреблять вообще не реко-
мендуется, так как это приводит к трагическим послед-
ствиям, влияет на здоровье человека. В естественных 
условиях и при правильном питании она так быстро не 
может вырасти. 

- Теперь нам, потребителям продукции, будет легче 
отличить привозное мясо от домашнего. Лидия 
Даниловна, а какие у вас планы на будущее, цели, 
мечты?

- Я хочу, чтобы мои дети – а у меня их двое – переняли мой 
опыт ведения фермерского хозяйства и начали развивать 
своё дело. Мне тоже хочется пожить для себя. Хозяйство у 
нас постоянно развивается, расширяется – несмотря ни 
на какие кризисы и жизненные перипетии. Процесс весь 
уже налажен, осталось в правильные руки передать и нау-
читься всем этим хозяйством руководить!

Беседовала Ольга Добрая
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Поголовье оленей
на Камчатке

2006 - 33 834
2007 - 32 654
2008 - 37 363
2009 - 37 107
2010 - 38 597
2011 - 38 666
2012 - 39 744
2013 - 42 318
2014 - 44 800 (190 млн 
поддержка)
2015 - 46 800
2016 - 46 000
2017 (20 млн поддержка)
2020 - 52 000 (план)
2025 - 150 000 (план).
(600 оленеводов)

Стойбища: 
Олюторский, 
Пенжинский, 
Карагинский, 
Тигильский,
Быстринский 
районы

«Мы ставим для себя план до-
вести поголовье оленей на по-
луострове до 150 тысяч голов к 
2025 году. Для этого потребуется 
около 600 оленеводов», - сказал 
Министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского 
края Александр Кучеренко.
«Мы подсчитали: себестои-
мость содержания одного оленя 
на Камчатке – 5,5 тысяч рублей 
в год, а субсидия у нас в 2 раза 
меньше, - сказал министр».
Среди первоочередных мер 
Александр Кучеренко также 
назвал введение моратория на 
забой оленей сроком на 5 лет и 
закупку оленей на Чукотке.

Давайте задействуем 
специалистов из других 
регионов, давайте при-
влекать к работе муници-
палитеты, на территории 
которых мы планируем 
развивать оленеводство - 
давайте от слов переходить 
к действиям и, наконец-то, 
начнем работу»,-призвала 
заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края Валентина Броневич.
18 октября 2012

kamchat.info

Хочу напомнить руководству минсель-
хоза и главе Администрации Корякского 
округа, что еще в прошлом году я поручал 
разработать проект закона о северном 
оленеводстве на Камчатке. Но до сих пор 
эта работа не проведена. Да, с прошлого 
года в крае внедрена новая мера поддерж-
ки по улучшению жилищных условий 
оленеводов, она уже опробована в одном 
из районов. В этом году на социальные 
выплаты для приобретения жилья оле-
неводам предусмотрено около 20 млн 
рублей. Однако, сегодня необходимы ко-
ренные изменения и понимание того, в 
каком направлении мы двигаемся и что 
необходимо для достижения целей. Пока 
этого понимания у руководителей отрас-
ли я не вижу. Прошу ответственных за это 
направление в кратчайшие сроки пред-
ставить свои предложения», 

Владимир Илюхин. 24 марта 2017 г. 
kamgov.ru

Комментарии с форума «Камлайф»
67млн руб. дотаций / 54000 кг мяса = 1240 руб.
за кг только субсидий + 360 руб. 
(в среднем за кг) продают мясо.
Итого: 1600 руб. – 1 кг мяса получается.
До мраморного мяса из японских коров Вагиу 
ещё далеко. Там цена $1000 за кг доходит.

Поголовье оленей
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Северное оленеводство - основная традиционная отрасль приро-
допользования коренных малочисленных народов Камчатского 
края. Она веками находится в основе формирования хозяйствен-
ного уклада и всего образа жизни «северных людей», создает сферу 
приложения исторически сложившихся навыков этих народов, 
обеспечивает условия для сохранения их самобытной культуры и 
является основным и почти единственным источником существо-
вания этих народов. Данная отрасль сельского хозяйства оказывает 
существенное влияние на формирование продовольственной базы 
для населения Камчатского края.

Оленеводство отличается особой специфичностью - ведется на 
огромной территории в экстремальных природно-климатических 
условиях. В настоящее время оно частично обеспечивает потреб-
ности жителей края в мясе и шкурах для нужд коренного населе-
ния, обеспечивает частичную занятость населения. Особенности 
климата, удаленность баз снабжения, ограниченная доступность 
и разбросанность хозяйств на большой территории, многократ-
но возросшие расходы на топливно-энергетические ресурсы, 
транспорт, корма в значительно большей степени, чем в целом по 
России, отрицательно сказались на экономике оленеводческого 
комплекса. Несмотря на стабилизацию экономической ситуации в 
крае, сельскохозяйственные предприятия продолжают оставаться 
убыточными. 

Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
не позволяет самостоятельно поддерживать и обновлять матери-
ально-техническую базу хозяйств, своевременно рассчитываться 
с поставщиками, банками за кредиты и работниками по оплате 
труда. Отсутствие надлежащих условий труда и быта, низкий уро-
вень заработной платы (ниже прожиточного минимума) являются 
причиной оттока кадров из отрасли. Из-за неустроенности быта 
и нехватки средств к существованию уходят из бригад женщины, 
что приводит к еще большему ухудшению бытовых условий. При 
этом от традиционного уклада жизни отстраняются дети оленево-
дов, нарушаются преемственность и передача опыта.

Основные показатели оленеводства в Камчатском крае 

Первоочередной задачей отрасли оленеводства является:
 - улучшение социально-экономических условий жизни коренного 
населения края;
 - улучшение экономических условий для развития сельскохозяй-
ственного производства;
 - создание эффективного механизма государственной поддержки 
отрасли;
 - сохранение и наращивание поголовья оленей.
 
Перечень мероприятий:
1. Совершенствование экономической и организационной 
деятельности:
 - создание условий для трудовой деятельности и обеспечения бла-
госостояния работников оленеводства, членов их семей;
 - субсидирование оленеводческой и животноводческой продукции, 
обеспечивающее безубыточное ее производство; 
 - субсидирование повышения основных показателей оленеводства 
(сохранность взрослого поголовья, деловой выход телят, повыше-
ние численности маточного поголовья в структуре стада, прироста 
поголовья оленей);

- поддержка развития частного оленеводства.
2. Комплекс мероприятий по восстановлению племенной работы 
в оленеводстве, который послужит повышению продуктивных ка-
честв животных, плодовитости маток и жизнеспособности приплода, 
увеличению поголовья в ближайшее пятилетие до 50-60 тыс. голов, а 
на перспективу до 100 тыс. голов и увеличению выхода продукции:

- совершенствование структуры стада - маточное стадо до 55-60 % 
(эффективным мероприятием в деле увеличения производства 
оленины является совершенствование структуры стада, так как 
от этого зависит состав убойного контингента, темпы увеличения 
поголовья, уровень производства мяса). Следует подчеркнуть, что 
с ростом удельного веса важенок и нетелей, в структуре стада не 
только идет увеличение производства мяса, но и реализуются дру-
гие положительные факторы: интенсивнее используются зеленые 
корма, рациональнее используются лишайниковые пастбища, 
телята дают наиболее большой прирост, возрастают суммы за реа-
лизацию продукции в связи со значительным увеличением цен на 
мясо молодняка;

- систематическая 5% выбраковка низкопродуктивных оленей 
(низкий рост, малый живой вес, различные пороки телосложения, 
а также слабая устойчивость к заболеваниям);

- организация отборных племенных стад из лучших оленей, отли-
чающихся хорошим телосложением, здоровьем, высоким живым 
весом, способностью быстро нагуливаться и сохранять упитан-
ность в течение зимнего периода, а также давать потомство с высо-
кой жизнеспособностью;

- использование производителей, завезенных из других стад, выра-
щенных в других, значительно отличающихся условиях кормле-
ния и содержания;

- закуп племенного поголовья оленей в оленеводческих хозяйствах 
других регионов и племенных хозяйств округа;

- отстрел волков на маршрутах оленьих стад;
3. Рациональное использование и охрана оленьих пастбищ:

- оформление договоров аренды участков лесного хозяйства, ис-
пользуемых под выпас оленей;

- снижение ставки арендной платы за единицу площади лесного 
участка;

- своевременное финансирование и исполнение работ по охране 
оленьих пастбищ от лесных пожаров;

- ужесточение контроля за движением гусеничного транспорта по 
тундровым землям в бесснежный период года;

- выплата компенсаций оленеводческим хозяйствам при выводе 
оленьих пастбищ из оборота вследствие разработки месторожде-
ний полезных ископаемых.
 4. Повышение технической оснащенности оленеводства:
 - приобретение продуктов питания, других товарно-материаль-
ных ценностей;

- приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение высокопроходимой вездеходной, тракторной и ав-
томобильной техники, снегоходов, средств связи, огнестрельного 
оружия и другого оборудования для оленеводства; 

- строительство 24 стационарных коралей для проведения зоотех-
нических и ветеринарных работ, 

- приобретение медикаментов и ветеринарных препаратов для об-
работки оленей;

- строительство перерабатывающих заводов в с. Хаилино, с. Апука, с. 
Усть-Хайрюзово, приобретение станкового оборудования для обра-
ботки кожевенного сырья, рогов, пантов северных оленей.

При решении первоочередной задачи, безусловно, потребуется 
полное бюджетное финансирование отрасли, т.е. фактически за 
счет бюджета в течение ближайших 5 лет необходимо обеспечить 
выполнение вышеперечисленных мероприятий. При увеличении 
оленепоголовья создавать новые рабочие места, в местах централь-
ных усадеб (бывшие оленеводческие совхозы) создать минифермы 
с содержанием коров, свиней, птицы, опять же увеличивая коли-
чество рабочих мест. Такой подход мог бы решить социальную 
напряженность, обеспечить в необходимом количестве местное 
население свежими продуктами питания, организовать побочную 
деятельность, в т.ч. и традиционную. И при доведении поголовья 
оленей до минимального количества в 50-60 тыс. голов позволит 
перевести отрасль оленеводства в определенный экономический 
организм, способный извлекать эффект от своей деятельности.

Стратегия развития с / х Камчатского края до 2025 года

Стратегия развития Оленеводства

Показатели 2006 2007 2008 2009

Общее поголовье оленей всего, голов 33834 32654 37363 37107

Производство мяса в живом весе, тонн 285 293 245 180
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Молоко

Чем отличаются цельное и питьевое молоко?

Молоко цельное — это молоко, не подвергавшееся регулированию 
составных частей молока. Попросту говоря — это молоко, в кото-
ром после получения от коровы не менялась на заводе жирность, 
содержание белков, углеводов и других натуральных составляю-
щих. Такое молоко только подвергается термической обработке 
(чаще пастеризации). А вот питьевое молоко (то есть готовое к 
употреблению) получают из натурального молока-сырья (или вос-
станавливают из сухого молока) без добавления немолочных ком-
понентов, и подвергается такой же термообработке, как и цельное 
молоко. Его состав может меняться путем нормализации (напри-
мер, уменьшают содержание жира по сравнению с сырым моло-
ком, поступившим на завод). Если на упаковке написано просто 
«молоко», то знайте, что это питьевое, а не цельное (СТБ допускает 
не уточнять, что молоко питьевое).

 
Какое лучше молоко — нормализованное или 
восстановленное?

Обращая внимание на состав молока, вы можете увидеть надпись 
— молоко нормализованное (обозначается буквой Н), восстанов-
ленное (В), смешанное (С), а также рекомбинированное молоко. 
«Нормализованное» означает, что жирность молока доведена до 
той, которая указана на упаковке. Например, в молоке-сырье жир-
ность 4%, а в нормализованном молоке жирность доводят до 3,6% 
(снимают лишние сливки), как установлено в технических доку-
ментах (ТУ) на данный готовый продукт. Таким же образом могут 
менять в нормализованном молоке сухой обезжиренный молоч-
ный остаток (т.е. содержание белка). 

Потребители стараются не покупать восстановленное молоко, 
потому что его делают из сгущенного или сухого молока и воды 
(«порошковое молоко»). Как правило, восстановленное молоко по-
является на прилавках зимой, когда не хватает цельного молока 
(летом вы такое молоко на прилавках не найдете). Надо отметить, 
что восстановленное молоко уступает нормализованному по био-
логической ценности за счет частичного разрушения при сушке 
молока под воздействием высоких температур витаминов, сни-
жения доступности аминокислот и потерь других биологически 
активных веществ молока (гормонов, ферментов). Поэтому, как 
всегда, потребитель — прав.

 Смешанное молоко представляет собой компромиссное реше-
ние этой проблемы, так как в нем смешиваются нормализованное 
и восстановленное молоко. А вот рекомбинированное молоко гото-
вят из молока и компонентов немолочного происхождения и воды, 
поэтому красивое сочетание слов — «молоко рекомбинированное 
стерилизованное» — не должно вас вводить в заблуждение.

Какое молоко лучше использовать для приготовления 
дома кисломолочных продуктов?

Если вы покупаете молоко, из которого планируете сделать в до-
машних условиях простоквашу или творог, то имейте в виду, что 
в любое молоко нужно вносить специальную закваску, а не ждать 
образования «самокваса» (тем более, что, как вы уже знаете, уль-
трапастеризованное и стерилизованное молоко не закисают, а 
прогоркают). Тем более, что в самостоятельно закисшем молоке 
(это происходит только с пастеризованным) могут находиться не 
только полезные кисломолочные, но и патогенные микроорганиз-
мы, что может вызвать пищевое отравление. Для приготовления 
йогуртов лучше покупать бактериальную закваску, которая содер-
жит болгарскую палочку и термофильный стрептококк.

diva.by

Фальсификация коровьего молока

Фальсификация коровьего молока может осуществляться 
несколькими способами:
1. Добавлением воды.
2. Добавлением добавок: крахмала, муки, мела.
3. Молоко восстановливают из сухого. К сожалению, опреде-
лить такой фальсификат можно только в лаборатории.
4. В прокисшее коровье молоко могут добавить сахар, чтобы 
скрыть его кислый вкус.

Способы проверки коровьего молока
на качество

Способ 1-й. Смешайте молоко и спирт в соотношении 1:2. 
Некоторое время взбалтывайте смесь в закрытой посуде, 
затем быстро вылейте еe на блюдце. Если молоко не разбав-
лено, то через пять-семь секунд в жидкости появятся хло-
пья. Если же хлопья появятся через больший промежуток 
времени, то молоко разбавлено водой.
Способ 2-й. Для того, чтобы придать молоку густоту в него 
могут добавить крахмал или муку. Для определения при-
меси проще всего добавить в молоко несколько капель йода. 
Молоко с примесью синеет, а чистое молоко желтеет.

Мороженое

В зависимости от массовой доли
молочного жира подразделяют:

- на молочное;
( 0,5 - 7,5%)

- сливочное;
( 8 - 11,5%)

- пломбир.
( 12 - 20%)
Рекомендуемый срок годности мороженого при тем-
пературе не выше минус 18 °С - не более 6 мес с даты 
изготовления.
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Виктор Дмитриевич Клишин возглавляет 
предприятие ООО «МИЛЬКОВСКОЕ» с нача-
ла его основания – с 1994 года. Начинал все 
с «нуля», когда на огромном участке земли 
еще ничего не было. Но тогда были гранди-
озные планы, энтузиазм и большое жела-
ние двигаться вперед к своей сложной, но 
такой благородной цели – обеспечение мо-
лочной продукцией населения полуос трова. 
В годы застоя Виктор Дмитриевич работал 
главврачом. У его семьи был частный дом 
и одна единственная корова. Время было 
суровое. Необходимо было воспитывать и 
поднимать на ноги троих детей. 

- У вас была мощная мотивация для того, 
чтобы создать своё предприятие?
- Мотивация была очень мощная. Мы на-
чали заниматься различными видами 
производства. Предприятие создано в 1994 
году – тогда у нас была линейка хлебобу-
лочных и макаронных изделий. Начинали 
делать соевое молоко, но в итоге решили 
производить продукцию из традиционного 
коровьего молока. С 2002 года стали зани-
маться непосредственно производством 
молочной продукции. Мой опыт врачебной 
деятельности (я микробиолог) мне очень 
пригодился в создании и развитии пред-
приятия. Очень быстро завоевали доверие 
людей качеством своей продукции. Мы 
брали сырьё у фермеров. К сожалению, с 
течением времени многие хозяйства пе-
рестали существовать, и молока нам стало 
не хватать. Тогда встал вопрос о создании 
собственного колхоза. 

 
- А почему вы решили заниматься произ-
водством молочной продукции?

- Колхозы в 90-е годы распались, и была не 
занята ниша. Но, а самое главное, если чест-
но, это благородное дело. Знаете, как прият-
но, когда люди, не льстя, честно и открыто 
в глаза говорят: «Спасибо Вам!». Всегда 
приятно, когда за свою работу получаешь 
благодарность. 

- О предприятии говорят люди, которые 
работают на нем. Расскажите, как вы 
решаете вопрос с рабочими местами? 
Выпускники сельскохозяйственных 
вузов работают у вас?

- Наше предприятие в основном ориентиру-
ется на свои кадры. Мы – как одна большая 
семья. Многие работают здесь со дня осно-
вания. Кадры воспитываем сами. Мы соци-
ально-ориентированная компания, даём 
людям работу и гарантируем стабильность, 
даже в такое тяжёлое время. 

- А администрация Мильковского рай-
она помогает вам в развитии вашего 
предприятия?

- Ни у кого нет рычагов воздействия. Все 
упирается в бюрократию. «Наше дело не 
мешать»,- лозунг власти. В нашем деле 
самое главное – это инвестиции, вложение 
средств в производство, власть этим не рас-
полагает, а банки им не подчиняются.

- Печально как-то...
- Но ведь заметьте, такое положение не 
только у нас. Все фермеры сами себя делают, 
сами крутятся. Им неоткуда ждать помощи. 
К сожалению, всё требует огромных вложе-
ний. В крае действуют некоторые програм-
мы поддержки сельского хозяйства, но мы 
не попадаем ни в одну из них по тем или 
иным причинам. А планы по дальнейшему 
развитию предприятия у нас грандиозные 

– необходимо проектировать, строить новые 
производства. Мой проект признан соци-
ально значимым, но мы хотим пойти даль-
ше и добиться признания особо значимого 
для Камчатского края. И я в этом деле не 
один. У меня большая семья, все работают со 
мной на благо нашего предприятия и края. 

Что это будет за проект?
- Проект строительства новых помещений 
животноводческой фермы. Наша основная 
и значимая цель - выйти на проектную 
мощность 400 голов дойного стада – это 
большой колхоз. В этом случае, мы наде-
емся и рассчитываем на государственную 
поддержку.

- Конечно, это будет значимый проект 
для Камчатки и для вашего района. А как 
в условиях конкуренции занять свое 
место на рынке и держать приемлемые 
цены на свою продукцию?

- Только благодаря качеству своей продук-
ции. Если наши покупатели приходят пер-
вый, второй, третий раз и становятся на-
шими постоянными клиентами – тогда мы 
существуем. Только потребитель продук-
ции оценивает качество товара. Поэтому 
наша основная задача – делать натураль-
ную и качественную продукцию. 

- Считаете ли Вы своими конкурентами 
крупные предприятия города по перера-
ботке молока?

- Каждое предприятие занимает свою нишу 
на Камчатском рынке. Конечно же мы кон-
куренты. Но у нас всех разные стратегии, 
тактики и мощности. Мы пока не можем 
делать то, что делают другие предприятия 

полуострова. Нам не хватает сырья – мо-
лока. Но наше предприятие стабильно 
обеспечивает социальные учреждения 
на Камчатке, и сегодня мы справляемся 
с теми объемами, которые необходимо 
поставлять.

- Чем планируете порадовать своих поку-
пателей? Новинки будут в продаже?

- Конечно. Планируется к выпуску топле-
ное молоко, витаминизированное молоко, 
сливки. Обязательно будем выпускать 
творожные изделия, сырковые массы. 
Планируется выпуск линейки сыров: мяг-
ких и твердых. Ну и, конечно, мы хотим 
выпускать продукцию длительного хране-
ния – ультрапастеризованную. 

- Как среди других предприятий, специ-
ализирующих на выпуске молочной 
продукции, удается держать конкуриру-
ющие рыночные цены? 

- Конечно, надо сдерживать рост цен на про-
дукцию. Но не за счет снижения качества, 
естественно. Снижение стоимости продук-
ции возможно только за счет роста рента-
бельности (модернизация оборудования, 
автоматизация процессов производства). 

- А как улучшаете качество своей 
продукции?

- Это очень важный момент. Самое главное – 
это сырьё, молоко – вот основа качества. Мы 
уделяем особое внимание именно на этапе 
приёмки молока. Также соблюдение тем-
пературного режима на всех стадиях про-
изводства. Особенно в торговой сети. Если 
продукция неправильно хранится – она 
не имеет права на существование. После 
истечения сроков годности – продукцию 
мы изымаем и уничтожаем. У нас 16 соб-
ственных точек продаж: в Петропавловске-
Камчатском, Елизово, Вилючинске, 
Мильково и порядка 200 магазинов и тор-
говых павильонов. И конечно, если мы не 
будем следить и постоянно улучшать каче-
ство продукции – мы потеряем покупателя..

- За всем уследить совсем не просто. Ваше 
предприятие, как одна большая семья. 
Дети тоже помогают в вашем нелегком 
деле? 

- Конечно, помогают! Все трое детей рабо-
тают в нашей фирме. Как бы нам ни было 
трудно, я чувствую поддержку своей семьи 
и знаю, что у нас все получится! Главное, 
верить в то, что делаешь, и делать то, во что 
веришь! 

Беседовала Ольга Добрая

ООО «Мильковское» –
возродим молочный край !?.
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Откуда возникла такая идея, создать нечто иное, нежели пред-
лагают в торговых рядах?

- Для людей, стремящихся к правильному питанию, покупка про-
дуктов в нашем городе всегда была проблемой. Нужно потратить 
немало времени в разных супермаркетах, чтобы выбрать подходя-
щее. Поэтому неудивительно, что родилась идея собрать все вместе 
и открыть магазин здорового питания. Так появилась «Вегетория». 
После открытия магазина многие покупатели задавали вопрос: «А 
где же хлеб? Почему вы не продаете здоровый хлеб?». И это звучало 
так часто, что мы стали активно интересоваться этой темой. Сейчас 
достаточно информации о том, что хлеб на дрожжах не полезен, 
так как закисляет организм и способствует развитию патогенной 
микрофлоры, а это сплошные болезни. А хлеб на заквасках пре-
красно вписывается в концепцию здорового питания. Поэтому мы 
стали изучать технологию бездрожжевой выпечки и вскоре откры-
ли ЭКО-ПЕКАРНЮ.

Почему не проще было пойти по намеченному пути и печь 
традиционный, в понимании большинства, хлеб?

- Основная идея – давать потребителям здоровый, качественный 
продукт. Хлеб, приготовленный по современным, распространён-
ным технологиям, микробиологически сильно уступает хлебу на 
заквасках, к тому же современное хлебопечение во многом подра-
зумевает использование химических компонентов далеко не по-
лезных для здоровья, поэтому мы решили предложить камчатцам 
альтернативу! У нас в городе обязательно должна открыться пе-

карня, специализирующаяся именно на здоровом бездрожжевом 
хлебе. Ведь реально, пищевые дрожжи негативно влияют на работу 
желудочно-кишечного тракта. Несварения желудка, вздутие живо-
та, метеоризмы, чувство тяжести – что-то из этого перечня может 
почувствовать человек, который питается обычным хлебом. Так в 
его организме будут работать дрожжи - микроорганизмы, которые 
вообще не присущи человеческому обмену веществ. Хлеб на заква-
сках – это более здоровый выбор. Он легче усваивается организмом, 
более питателен, а также обогащен органическими кислотами, 
ферментами, клетчаткой, пектинами, всеми полезными вещества-
ми, которые присутствуют в цельных злаках. 

- Почему следует ограничить потребление в пищу хлеба из 
белой муки?

- Многие уже достаточно хорошо знают, что изделия из рафиниро-
ванной пшеничной муки не несут никакой пользы для здоровья. 
На начальном этапе переработки из цельного зерна удаляется всё 
самое нужное для нас - зародыш пшеницы, самый полезный и 
ценный, и его цветочная оболочка, источник диетической клетчат-
ки, витаминов и минеральных веществ.

Соответственно, что остается после отделения зародыша и обо-
лочки? По сути, крахмал. То есть пустышка, практически не имею-
щая питательной ценности! К тому же, если раньше зёрна мололи 
на мельницах с каменными жерновами, сохраняя в них пищевые 
волокна, то сейчас на мель-комбинатах зёрна перетирают в пыль 
не оставляя ничего полезного.

Помните, еще в детстве бабушка с любовью и заботой готовила хлеб в печке на закваске - настоящий,  
без использования дрожжей и химии. Как было здорово бежать на кухню и отламывать первый ломтик свежего, 
еще теплого хлеба. Сейчас на прилавках магазинов нынешний потребитель уже и не надеется найти именно 
такой хлеб - сделанный по русским традициям. Покупатель, который ищет альтернативу, сегодня может 
найти такой хлеб в магазине здорового питания «Вегетория». О том, откуда возникла идея создания экопекарни, 
как полезен хлеб на закваске и о своих хлебных предпочтениях расскажет один из владельцев первой камчатской 
эко-пекарни «Вегетория» – Максим Кассап.



В итоге, употребляя хлеб, мы просто-напросто набиваем животы 
балластом. В результате, в желудке мучные изделия превращаются 
в клейкое вещество, которое закупоривает каналы и зашлаковыва-
ет тело. Белая мука сильно закисляет организм, а также повышает 
уровень сахара в крови, почти как сахар-рафинад.

К тому же, на самых ранних этапах промышленного производ-
ства муки для её отбеливания используют сильные химические 
вещества, такие как бромат калия, двуокись хлора, бензоил перок-
сид, персульфат аммония, аллоксан – если бы эти названия писали 
на упаковках с мукой, то многие люди проявляли бы осторожность 
при покупке, так как от них явно становится не по себе. 

Чем ваша бездрожжевая выпечка отличается от обычной,  
с использованием дрожжей? 

- То, что отличает наш хлеб, и то, что делает его по-настоящему по-
лезным – это, конечно, хлебная закваска. Это жидкое живое тесто, 
сквашенное на основе хмелевого или солодового отвара. Процесс 
квашения опары (заготовки под тесто) длится не менее 12 часов. 
За это время закваска ослабляет в зерновых защитные вещества 
(анти-нутриенты), которые служат своеобразными консервантами, 
позволяющими зерну храниться долго и сильно препятствующи-
ми его правильному перевариванию. Например, фитиновая кис-
лота не позволяет расщепить организму необходимые минералы 
и микроэлементы, другие вещества блокируют работу энзимов, 
заставляя организм дополнительно тратить свои внутренние ре-
сурсы на усваивание. Свойства анти-нутриентов не ослабевают 
даже после перемалывания зерна в муку. Действие этих защитных 
веществ прекращается лишь при прорастании зерна или при 
продолжительной ферментации теста закваской. Во время скваши-
вания из муки и зерна буквально высвобождается огромнейший 
потенциал микро- и макро элементов, витаминов и минералов, 
при этом сложные соединения расщепляются до более простых, 
которые легче перевариваются и усваиваются организмом. Кроме 
того, образуются новые питательные вещества. Поэтому хлеб на 
закваске, в отличие от дрожжевого, очень сытный и полезный. 

Такой хлеб гораздо легче усваивается. Это объясняется тем, что 
при ферментации способ разложения углеводов до молочной 
кислоты в точности соответствует обмену веществ в человеческом 
организме. И напротив, при использовании дрожжей в результате 
брожения образуются продукты вторичного метаболизма: спирт, 
ацетоин, диацетил, масляный альдегид, диметилсульфид и другие, 
что со временем может привести к нежелательной перестройке 
обмена веществ. Кроме того, хлеб на закваске хорошо хранится и 
долго не плесневеет. Дело в том, что молочная кислота препятству-
ет развитию патогенной микрофлоры, не оказывая при этом влия-
ния на полезные культуры.

Также мы на пекарне категорически отказались от использова-
ния в хлебе «химических компонентов», не многие знают, что неко-
торые производители выпекают хлеб даже не из муки, а из готовых 
пекарских смесей, в основном завозимых из-за границы. Процесс 
приготовления румяного хлеба занимает всего пару часов: в поро-
шок добавляют воду, ставят эту смесь в печку и совсем скоро поку-
патели наслаждаются ароматными краюшками с пылу, с жару. 

- Принципиальное отличие смесевого хлеба от традиционного 
- ускоренный процесс тестоприготовления, пекарские смеси уско-
ряют процесс выпечки хлеба в десятки раз и улучшают внешний 
вид. Достигается это за счёт «улучшителей» - это химические веще-
ства, которые повышают процент клейковины в муке. 

- И что в них плохого?
- «Улучшители» теста не только ускоряют процесс приготовления 
хлеба, стимулируя работу дрожжей химией, но и «исправляют» 
муку низкого качества. Без специальных добавок из такой муки 
получится не румяная булка, а хлеб весьма непрезентабельного 
внешнего вида. Зато с «улучшителями» даже самая плохая мука 
мигом станет самого высшего качества, и хлеб из неё такой же: 
пышный, мягкий, вкусный. Только вот об этих веществах на эти-
кетках хлебопёки распространяются неохотно, потому что зача-

стую в их состав входят те самые пищевые добавки с индексом 
«Е». Кстати, в Европе использовать эти синтетические порошки в 
пищевой промышленности уже давно запрещено, а российское за-
конодательство же молчаливо разрешает пичкать людей «химией». 
Смеси, в которые нужно просто добавить воды и можно употреб-
лять, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов россиян. 
Тот же «порошковый» хлеб сегодня на пике популярности. Только 
вот хлебом его назвать сложно, точнее будет «хлебозаменитель» , и 
вреда здоровью от него гораздо больше, чем пользы.

Ну, согласитесь, у каждого есть право выбора…
- Большинство покупателей почти никогда не читают этикетки. А 
ведь многие производители открыто заявляют о наличии в про-
дукте «химии». Хотя, есть и недобросовестные предприниматели, 
которые об этом умалчивают или пишут состав мелким шрифтом. 
А его мало кто удосуживается прочесть.
С точки зрения коммерции, печь хлеб из порошков очень выгодно: 
он точно получится вкусным и красивым. Только на следующий 
день есть его будет невозможно. Я тоже предприниматель и хочу 
работать «в плюс», но мои желания никак не должны влиять на 
качество наших хлебобулочных изделий. Мы позиционируем себя 
как эко-пекарня, а, значит, наши хлебобулочные изделия, в первую 
очередь, обязаны быть безопасными для здоровья покупателей. 

Как правильно употреблять хлеб в пищу?
- Как и с чем употреблять хлеб – это мы оставим на выбор наших 
горожан. Могу лишь посоветовать не есть хлеб горячим. Вкусно – да, 
но не совсем полезно. Хлеб обязательно должен остыть.

Хороший вопрос, как хлеб правильней хранить. Ни в коем слу-
чае не в холодильнике! Во-первых, хлеб хорошо впитывает запа-
хи, а во-вторых во время перепада температур в хлебе начинает 
быстро меняется бактериологический фон и хлеб очень быстро 
теряет свою первоначальную полезность. Отличный способ — цел-
лофановый пакет, в котором сделаны отверстия, но лучше всего в 
хлебнице! Никакие пакеты не заменят этот ценнейший кухон-
ный девайс. Самые лучшие хлебницы – металлические, секрет в 
том, что металл имеет хорошие тепловые свойства и не впитывает 
запахи. Пластик не отличается долговечностью, а за деревянной 
хлебницей нужно тщательно ухаживать, чтобы она не отсыре-
ла. Кстати, если в хлебницу положить небольшой кусочек сахара 
или яблочную дольку, можно снизить влажность и продлить срок 
жизни хлеба. 

Отличается ли по вкусовым качествам белый хлеб с использо-
ванием дрожжей от хлеба на закваске?

- По мне, так безусловно. Но решать всё покупателям:-)

- Есть ли у вас любимые виды хлебобулочных изделий?
Да, мне очень нравится наш фирменный ржано-пшеничный хлеб 
«Чешский». К слову, на прошедшем недавно конкурсе «Лидер каче-
ства Камчатского края -2016» наш «Чешский» был признан победи-
телем в номинации «Хлебобулочные изделия». Очень люблю хлеб 
«По-Столичному» с семенем льна и кунжутом, Ржаной «Росток» 
тоже очень классный, «Луковый» с жаренным луком, «Укропчик» с 
чесноком и укропом. Да все хлеба вкусные:-)

Как вы думаете, почему люди, знающие о пользе настоящего 
традиционного хлеба, сделанного на закваске, продолжают 
покупать белый хлеб, в котором нет ничего полезного?

- Как говорится, привычка – второе я:-) Многие будут продолжать 
есть те продукты, которые ели всегда, те, к которым они привыкли. 
Печально, но далеко не все в современном обществе задумываются, 
насколько полезны те продукты, которые они потребляют. 
Наше дело – предложить камчатцам здоровую альтернативу. 
Будьте здоровы! И приятного аппетита).

Телефон пекарни: 488-880, Максим и Василиса Кассап.

043Кондитерский отдел



044 Кондитерский отдел KAMLIFE 2017

Изделия пряничные
Кондитерское изделие – многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий 
определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов 
сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления 
пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

пряничное изделие: Мучное кондитерское изделие на основе муки (с содержанием муки 
в выпеченном полуфабрикате не менее 30%), сахаров и/или меда, с содержанием пряностей 
или без них, разнообразной формы с выпуклой верхней поверхностью, с оттиском рисунка 
на поверхности или без него, массовой долей влаги от 8,5% до 20%, массовой долей общего 
сахара не менее 24%, массовой долей жира не более 15%.

пряник: Единичное пряничное изделие с добавлением или без добавления меда, с выпу-
клой верхней поверхностью (за исключением пряников, имеющих оттиск рисунка или 
надписи на поверхности) и ровной нижней поверхностью толщиной не менее 12 мм.

медовый пряник: Пряничное изделие с добавлением меда, с выпуклой верхней поверх-
ностью (за исключением пряников, имеющих оттиск рисунка или надписи на поверхно-
сти) и ровной нижней поверхностью, массовой долей меда не менее 10%.

коврижка: Пряничное изделие высокой плоской формы, состоящее из пластов выпечен-
ного пряничного полуфабриката толщиной не менее 30 мм (в каждом слое), прослоенных 
начинкой или без нее.

Требования к сырью
Сырье, ароматизаторы и пищевые добавки, используемые для изготовления пряничных 
изделий, должны быть разрешены к применению нормативными правовыми актами, дей-
ствующими на территории государства, принявшего стандарт.

ГОСТ 15810-2014

Сведения о стандарте 
Разработан Государственным научным 
учреждением Научно-исследовательским 
институтом кондитерской промыш-
ленности Российской академии сель-
скохозяйственных наук (ГНУ НИИКП 
Россельхозакадемии)
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ГОСТ на печенье, пирожные и торты
печенье: Мучное кондитерское изделие, разнообраз-
ной формы с массовой долей влаги не более 15,5%.
Примечание. К печенью относят: сахарное, затяжное, 
сдобное, прослоенное, крекер, галету.

сахарное печенье: Печенье плоской формы, хруп-
кой, рассыпчатой структуры, с начинкой, без начинки, 
глазированное, неглазированное, с массовой долей 
общего сахара не более 27%, массовой долей жира от 
2% до 30%, массовой долей влаги не более 10%.

затяжное печенье: Печенье разнообразной плоской 
формы, слоистой структуры, со сквозными проко-
лами, глазированное, неглазированное, с массовой 
долей общего сахара не более 20%, массовой долей 
жира от 3% до 28%, массовой долей влаги не более 9,5%.

сдобное печенье: Печенье разнообразной плоской 
или объемной формы с начинкой, без начинки, глази-
рованное, неглазированное, с суммой массовых долей 
сахара и (или) жира, и (или) яичных продуктов, и 
(или) молока и продуктов его переработки - не менее 
30%, с массовой долей влаги - не более 15,5%, массовой 
долей общего сахара - не менее 12%, массовой долей 
жира - не менее 2,3%.

прослоенное печенье: Два и более печенья, просло-
енные отделочным полуфабрикатом, глазированное 
или неглазированное.

крекер: Печенье слоистой структуры с маслянистой 

поверхностью, с массовой долей общего сахара не 
более 10%, массовой долей жира - не менее 10%, массо-
вой долей влаги - не более 7%.

галета: Печенье слоистой структуры со сквозными 
проколами, с суммой массовых долей сахара и (или) 
жира не более 29%, массовой долей влаги - не более 11%.

вафли: Мучное кондитерское изделие из вафельных 
листов, прослоенных начинкой(ами) или без нее(их), 
с массовой долей влаги не более 8,4%.

безе: Выпеченное сахаристое кондитерское изделие 
из сбивной массы на основе сахара и пенообразовате-
ля, с добавлением или без добавления другого сырья, 
пищевых добавок, ароматизаторов, плотностью не 
более 370 кг/м

торт: Сложное, многокомпонентное кондитерское 
изделие, имеющее разнообразную форму, с оформ-
лением поверхности, состоящее из двух и более 
различных полуфабрикатов: выпеченного(ых) и отде-
лочного(ых), массой не менее 150 гр.

пирожное: Сложное, многокомпонентное конди-
терское изделие, имеющее разнообразную форму, с 
оформлением поверхности, состоящее из двух и более 
различных полуфабрикатов: выпеченного(ых) и отде-
лочного(ых), массой не более 150 г.

ГОСТ Р 53041-2008

Сведения о стандарте 
Разработан 
Государственным 
научным учрежде-
нием «Научно-
исследовательский 
институт кондитерской 
промышленности 
Россельхозакадемии» 
(ГНУ НИИ КП 
Россельхозакадемии) 
при участии Ассоциации 
предприятий конди-
терской промышлен-
ности «АСКОНД», ООО 
«Объединенные конди-
теры», ООО «Марс», ОАО 
«Кондитерская фабрика 
имени Н.К.Крупской», 
ЗАО «НП Конфил», ООО 
«Дирол Кэдбери» по 
заказу Национального 
фонда защиты 
потребителей»
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Гранатовый сок 
Содержит кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Очень полезен для сердечно-со-
судистой системы, показан при гипертонии, анемии и малокровии. Не стоит пить 
людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью.

Красное вино 
Сразу несколько исследований свойств вина за последний год показали его пользу в 
профилактике раковых заболеваний. Многие диетологи также советуют принимать 
вино ежедневно вместе с едой, однако наркологи предупреждают: ваша доза не долж-
на превышать 30 граммов в день. 

Виноградный сок 
В нем много витаминов группы В, полезных для волос и ногтей, и аскорбиновой кис-
лоты, которая поможет вам бороться с микробами. Кроме того, виноградный сок по-
могает сохранять крепкую память, борется с раком груди и поддерживает упругость 
и эластичность кожи.

Черничный сок 
В народе черника известна тем, что укрепляет зрение и спасает от желудочных рас-
стройств. На самом деле, ее полезные свойства намного шире - черника помогает 
бороться с сахарным диабетом, предотвращает заболевания десен и сохраняет моло-
дость всего организма. 

Сок черешни 
Содержит витамин А, необходимый для зубов и глаз, железо и витамин С (борется 
с инфекциями). Также снижает риск развития многих видов рака, препятствует 
возникновению заболеваний мочевыводящих путей, помогает сохранять память в 
зрелом возрасте.

Сок асаи 
Эта ягода у нас не очень популярна, а жаль. В ней содержатся особые растительные 
пигменты, которые увлажняют кожу и препятствуют ее старению. В плодах асаи 
также много жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга и нервной 
системы.

Клюквенный сок 
Имеет жаропонижающий эффект, помогает от кашля и насморка, выводит из орга-
низма токсины, повышает активность мозга и снимает усталость. Также является 
сильным мочегонным, при этом не вымывает из организма необходимый ему калий.

Апельсиновый сок 
Замечательное средство для профилактики простуды и гриппа. Также снимает уста-
лость, активизирует работу мозга и укрепляет кровеносные сосуды. Полезен при 
гипертонии и атеросклерозе. Противопоказан людям с повышенной кислотностью и 
низким уровнем кальция.

Чай 
Сорт имеет мало значения. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не концентрат 
из бутылки. Чай не только тонизирует и бодрит, но и борется с болезнями сердца и 
различными инфекциями.

Яблочный сок 
Применяют при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Также 
нормализует работу кишечника, выводит токсины из организма и быстро восста-
навливает силы после физических нагрузок.

Самые полезные напитки
University of California, Los Angeles
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Звоните: 34-84-08

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
и ремонт кофемашин любой
сложности

БЕСПЛАТНЫЕ
КАПСУЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ
при регулярных закупках кофе

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
на следующий день

Капсулы NESPRESSO в продаже
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Пожалуй, сложно найти человека, который бы ни разу не пробовал охлажденного, хмельного, пенного 
напитка - пива. Над созданием этого алкогольного продукта трудятся множество специалистов - ми-
кробиологи, технологи, маркетологи. И только после тщательно отлаженного процесса пенный продукт 
попадает на прилавки магазинов и торговых сетей. Реализация пивной продукции - тоже важное дело, 
так как необходимо, чтобы столь любимый многими продукт был доставлен до потребителя с сохране-
нием всех полезных свойств и хранился в соответствии с требованиями ГОСТа. Специализированных 
торговых сетей по продаже пива в Петропавловске-Камчатском множество.
Но наиболее популярная крупная и зарекомендовавшая себя сеть по продаже камчатского «живого», 
без консервантов, сваренного в лучших пивоваренных традициях пива, – это сеть магазинов «Гамбринус».
История сети «Гамбринус» началась с одного единственного магазинчика, открытого более 20 лет назад. Тогда на 
прилавках был не такой большой ассортимент продукции, да и сорт пива тогда был только один. Сейчас «Гамбри-
нус» - это 16 специализированных точек по продаже пива, безалкогольных напитков и сопутствующих товаров к 
пиву по городу Петропавловску-Камчатскому и Елизово. 
Здесь продаются различные сорта камчатского пенного напитка, известные многим жителям за свои вкусовые 
качества. Это и наиболее популярное «Камчатское пиво», которое можно приобрести не только на разлив, но и 
в бутылках. Полюбилось камчатскому жителю и пиво «Жигулевское», которое по своим вкусовым качествам не 
только ничуть не уступает привозному, но и даже превосходит. Замыкает тройку наиболее востребованных сортов 
пива – пиво «Золотой якорь», которое отличается от предыдущих сортов карамельным вкусом и янтарным цветом. 
Особое внимание хочется уделить пиву премиального класса, которое отличается по трудоемкости производства 
и вкусовым качествам - это «Камчатское Премиум» , изготовленное на импортном европейском солоде и облада-
ющее более ярко выраженным вкусом, а также пиво со звучным названием «Сероглазка», отличительной чертой 
которого является темный цвет и винный вкус.
Следует отметить, что все магазины «Гамбринус» оснащены холодильными камерами, благодаря которым продук-
ция реализуется покупателю в охлажденном виде с соблюдением всех условий хранения. Сотрудники сети специ-
ализированных магазинов по продаже пива и безалкогольных напитков делают все для того, чтобы сохранить 
продукцию в том качестве, в котором приобретают ее у производителя. 
Помимо сортов пива от камчатского товаропроизводителя в магазинах «Гамбринус» можно приобрести пиво и 
других российских производителей , а также пиво из самой Чехии. «Мы все делаем для того, чтобы покупателю был 
предложен товар на любой вкус и по доступным ценам», - говорит директор ООО «Гамбринус» Тамара Давыденко. 
Также в специализированных магазинах «Гамбринус» можно приобрести и воду «Камчатская № 1», добытую из 
знаменитого природного малкинского месторождения, которая благодаря своим полезным свойствам может ис-
пользоваться для питьевого курса лечения в санаторно-курортных учреждениях. 
Другой группой товаров являются безалкогольные напитки, которые представлены в сети магазинов широким 
ассортиментом. Это и напитки, напоминающие вкус детства, такие как «Дюшес», «Буратино», «Крем-сода», «Ко-
локольчик», а также напитки, выпущенные специально для детей на натуральном сырье из серии «Кактус». Руко-
водство компании всегда работает над увеличением ассортимента и старается предлагать потребителю новую 
продукцию от камчатских товаропроизводителей. 
Сейчас особой популярностью у жителей нашего города пользуются сладкие газированные напитки на разлив, 
такие как «Экстра-Ситро», «Мохито», «Брусничный аромат». Так же, как и пиво, сладкие напитки разливаются в 
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бутылку из кег охлажденными и попадают в руки покупателям с сохранением всех своих свойств. Помимо этого, в 
магазинах «Гамбринус» можно приобрести различные сопутствующие товары к пивной продукции, такие как рыб-
ная продукция, разнообразные снэки к пиву.
Приятно и то, что во всех специализированных магазинах «Гамбринус» продукция высокого качества наряду со 
стабильной ценовой политикой. Благодаря тому, что стоимость продукции держится на конкурирующем уровне, 
товар не «залеживается» на прилавках, а всегда реализуется в короткие сроки. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
P.S.: Мало кто знает, но название магазина «Гамбринус» происходит от названия сказочного фламанд-
ского персонажа, которому приписывают изобретение способа варки пива в Западной Европе, родиной 
которого считается город Брюгге в Бельгии. Во многих странах Гамбринус признан создателем и даже 
королем пива. 

Приобрести пиво и безалкогольные напитки в большом ассортименте и всегда хорошего 
качества можно в сети магазинов «Гамбринус»: 

ГАМБРИНУС 3 – г. П.-Камчатский, ул. Ключевская, 51, тел.: 8-914-020-7562
ГАМБРИНУС 4 – г. П.-Камчатский, ул. Савченко, 18, тел.: 8-914-020-7316

ГАМБРИНУС 5 – г. П.-Камчатский, пр-т Циолковского, 3/1, тел.: 8-914-020-7283
ГАМБРИНУС 6 – г. П.-Камчатский, ул. Дальневосточная, 16, тел.: 8-914-021-4082

ГАМБРИНУС 7 – г. П.-Камчатский, ул. Садовый пер., 2, тел.: 8-914-780-2864
ГАМБРИНУС 3 – г. П.-Камчатский, ул. Тельмана, 38, тел.: 26-22-29

ГАМБРИНУС (705) – г. П.-Камчатский, ул. Индустриальная, 15, тел.: 8-914-020-7339
ПАВИЛЬОН 652 - г. П.-Камчатский, пр-т Победы, 53, тел.: 8-914-020-7319

ПАВИЛЬОН 508 - г. П.-Камчатский, пр-т Циолковского, 9, тел.: 8-914-020-7553
КВЦ - г. П.-Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел.: 8-914-020-7499

ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ - г. Елизово, ул. Набережная, 13, тел.: 8-914-021-6443
ПИВНОЙ БАР КП - г. П.-Камчатский, ул. Ключевская, 51, тел.: 42-38-39

ГАМБРИНУС 9 – г. П.-Камчатский, ул. Автомобилистов, 1, тел.: 8-914-624-0849
ГАМБРИНУС 10 – г. П.-Камчатский, универсальный рынок, пом. 125, тел.: 8-914-021-1964

ГАМБРИНУС 11 – г. П.-Камчатский, ул. В. Кручины, 4, тел.: 8-914-998-5901
ГАМБРИНУС 12 – г. П.-Камчатский, пр-т Циолковского, 67, тел.: 8-914-998-5897

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью



052 Виноводочный отдел KAMLIFE 2017

Покупаем настоящее вино, а не подделку. 11 
простых правил! 

Учитывая, что даже в хороших супер-
маркетах часто попадаются подделки, а в 
нашей семье принято выпить вечером бо-
кальчик-другой, я выработала для себя ряд 
правил, по которым можно довольно точно 
определить — качественный ли напиток 
или изготовлен где-то в подвале «на малой 
Арнаутской».

Внешний вид
1. Этикетка должна обязательно содер-

жать информацию о стране-изготовителе, 
заводе, на котором произведено вино, его 
составе, содержание спирта, сахара, других 
ингредиентов и дату изготовления. 

2. Дату изготовления штампуют на 
этикетке отдельно, а не печатают вместе с 
остальной информацией.

3. Качество печати этикетки должно быть 
высоким. Никаких размытостей, нечеткого 
шрифта и другого полиграфического брака.

4. Этикетку, наклеенную где-то в подвале 
вручную, легко отличить, если посмотреть 
бутылку на свет. Будут видны неровные 
разводы клея, вместо аккуратных ровных 
линий.

5. Далеко не у всех вин одинаковая 
тара. Многие производители стараются 
дополнительно защитить себя, используя 
неровные или асимметричные бутылки, а 
также нанося на стекло какие-либо знаки. 
Если вы часто покупаете один и тот же 
напиток, то можете почитать на сайте про-
изводителя обо всех «фирменных» знаках. 
Подделывать их, как правило, невыгодно 
и сложно. Особенно, если речь идет не об 
очень дорогом вине.

Кстати, воздержитесь от покупки недо-
рогого вина в излишне «навороченной» 
бутылке. Чем сложнее тара, тем она дороже. 
Отсюда выходит, что большую часть средств 
производитель вложил в саму бутылку, а на 
ее содержимое потратил абсолютный ми-
нимум. Так что, может это и не подделка, но 
продукт весьма невысокого качества.

Содержимое
1. Еще до того, как открыли бутылку, 

направьте ее на свет и резко переверните 
вниз горлышком. Если появилось много 
осадка, это должно вызвать подозрение. В 
дорогих выдержанных винах немного 
осадка быть может, но он не должен покры-
вать все донышко. И даже если он есть, то 
после взбалтывания очень быстро опуска-
ется на дно.

2. Обратите внимание на пробку. Она не 
должна крошиться и плохо пахнуть. Это 
признаки неправильного хранения и ис-
порченного напитка.

3. Взболтайте бутылку и налейте немного 
вина в бокал. Если пена собралась в центре 
бокала и быстро исчезла — вино хорошее. 

Если по краям, ее много, и она медленно 
опадает — оставляет желать лучшего.

4. Проведите «глицериновый тест». 
Налейте в бокал вино и добавьте в него 
глицерин (пропорция 5 к 1-му). Если вино 
подделка — глицерин поменяет цвет.

5. Еще можно в бокал с вином кинуть 
щепотку соды. Натуральное вино никак на 
соду не отреагирует.

6. И последнее. Если попробовав вино, 
вы почувствуете привкус спирта — значит 
перед вами вино очень низкого качества 
или фальсификат.

Вино

В зависимости от качества и срока 
выдержки виноградные вина под-
разделяют на ординарные, мароч-
ные и коллекционные. 

Ординарные — вина без выдержки, 
выпускаемые в реализацию не ранее 
трех месяцев со дня переработки 
винограда. 
Марочные — выдержанные высоко-
качественные вина, полученные из 
определенных сортов винограда, ха-
рактерные и постоянные по качеству 
для данного винодельческого района 
(микрорайона). Срок выдержки ма-
рочных -вин — не менее 1,5 года, счи-
тая с 1 января следующего за урожаем 
года, за исключением вин кахетинско-
го типа, для которых срок выдержки 
не менее года. Коллекционные мароч-
ные вина особо высокого качества, вы-
держанные не менее 6 лет, в том числе 
в бутылках не менее 3 лет.

Игристое вино, выдержанное 
после окончания вторичного
брожения, не менее:

- 6 мес - изготовленное путем броже-
ния в резервуарах;

- 9 мес - изготовленное путем броже-
ния в бутылках.

Массовая концентрация сахаров, г/дм
экстра брют (кроме игристых жем-
чужных вин) Не более 6,0
брют (кроме игристых жемчужных 
вин) От 6,0 до 15,0
сухое 15,0 -25,0
полусухое 25,0 -40,0
полусладкое 40,0 -55,0
сладкое 55,0 -70,0

ГОСТ Р 51158-2009

Винный этикет — это правила сер-
вировки вина, также рекомендации по 
сочетанию вин и блюд.

- Перед едой, для возбуждения аппети-
та, обычно пьётся аперитив: мадера, 
херес, вермут;

- Белые столовые вина подаются к 
закуске, лёгким мясным и рыбным 
блюдам;

- Натуральные сухие, полусухие и по-
лусладкие вина хорошо сочетаются с 
овощными блюдами;

- Красное сухое вино подходит к ба-
ранине, телятине, дичи, домашней 
птице, шашлыку, плову, буженине;

- Перед употреблением вина следует 
насладиться его ароматом;

- Вино не следует пить как воду, следу-
ет отпить глоток и секунду подержать 
вино на задней части языка, дав вку-
совым рецепторам полностью ощу-
тить вкус;

- Каждый сорт вина подается при 
различной температуре: насыщен-
ные танинные красные вина — при 
комнатной (18—20 градусов); легкие 
красные вина — около 14—16 граду-
сов; легкие белые вина — около 12—14 
градусов; шампанское не стоит охлаж-
дать ниже 6—7 градусов.
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«Альфа». Метиловый спирт 0,0003%
В нем только злаки. К нему применяют 

самые жёсткие требования по химическо-
му составу и наличию токсичных приме-
сей. Предельно допустимое содержание 
метанола в спирте «Альфра» в 7 раз ниже, 
чем в спирте «Люкс». На основе спирта 
«Альфа» водку производят, например, при-
волжские заводы «Башспирт», «Пермалко», 
сибирский «Омсквинпром», чьи «П**ь О**р 
Премиум», пожалуй, чаще других можно 
встретить на прилавках страны.

«Люкс». Метиловый спирт 0,03%
Неплохой, качественный спирт, но 

для него используются куда менее цен-
ные виды зерновых. «Люкс» может про-
изводиться даже из картофеля, но при 
этом зерновые должны составлять не 
менее 70% сырья для этого сорта спирта. 
Подавляющая часть алкогольной продук-
ции, в том числе большинство известных 
марок водки, представленных на прилав-
ках в нашей стране, производится именно 
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 зерна. Виски 
и ром уже делают из этих видов спирта. 
Цвет им могут добавить и дубовая бочка, и 
сахарная патока. Благодаря дистилляции 
можно добиться и полной прозрачности 
(как у джина). Вряд ли на самочувствии и 
здоровье положительно скажется употре-
бление напитков из этих спиртов.

Коньячные спирты
Спирт для коньяка получают путём 

дистилляции обычного перебродившего 
вина. Качество такого виноградного спирта 
крайне нестабильно. Чтобы уравновесить 
крепость напитка, спирты разного качества 
выдерживают в дубовых бочках и купа-
жируют. 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 сравнивать! 
Производят его из любого вида пищево-
го сырья, пожалуй, кроме злаков. Но его 

можно пить, правда, головная боль зача-
стую 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 назвать лишь ус-
ловно: в алкогольных напитках не приме-
няется. Самых «почётных» доноров спирта 
– рожь и пшеницу, для него не используют, 
зато сахарная патока, свёкла, ягоды-фрукты 
и кукуруза вполне сгодятся. Такой «непо-
чётный» состав обеспечивает повышенную 
долю сивушных масел в этом сорте спирта.

Спирт

Как делают крепкий алкоголь?

Дистиллят

добавка воды

Русский самогон

: виноградныеАквавиты

граппа, чача, узо, марк,

вильямс (из груш), ракия (из

фруктов и ягод), сливовица,

фрамбуаз (из малины), кирш

(из вишни), тутовка (из

шелковицы) и т. д.

Некоторые джины, ромы

и текилы

Выдержка в бочках +

добавка воды

Виски, бренди (напитки

из винограда и фруктов)

Коньяк и арманьяк

(виноградные бренди)

Выдержанные ром и

текила

Кальвадос

Спирт-ректификат

Вода, добавки

и вкусовые вещества
Водка

Вода, добавки, травы,

пряности и прочие

вкусовые и аромати-

ческие вещества

Настойки, бальзамы,

некоторые джины,

коктейли, вермуты

+

+

= =

+

+

=

=

Хороший
самогон
мутным

не бывает!
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Папоротник
В Камчатском крае произрастает на юге Карагинского рай-

она, в Тигильском районе и далее на юг по всему полуострову. 
Папоротник-орляк – крупный папоротник 50-100см высотой, ли-
стья дважды/трижды перистые. В побегах содержатся производные 
флороглюцина: филиксовая кислота, аспидинол, альбаспидин, бо-
гаты крахмалом (до 40% в высушенных стеблях), клетчаткой (21%). 
Главное применение имеют молодые нераспустившиеся побеги 
папоротника в возрасте не более 10-15 дней. Заготавливают папо-
ротник в двух видах – сушеный и соленый. Для засолки молодые 
побеги перемешивают с солью.

Идеально подходит для салатов, запекания в качестве начинки 
для пирожков, топпинга для пиццы и т.д.

Черемша
Произрастает в каменноберезовых лесах в западных, централь-

ных и южных районах Камчатки, по восточному побережью – до 
реки Уки. В листьях и луковице содержится витамин C, каротин, 
белки, углеводы, эфирное масло, органические кислоты, большое 
количество фитонцидов. Прекрасное витаминное, фитонцидное и 
пищевое растение, издавна используемое коренным населением 
Камчатки в качестве основного источника витаминов после дол-
гой и суровой зимы. Все его части съедобны, но особенно ценятся 
листья. Употребляются первые проростки в свежем виде. Пока 
растение не огрубеет – заготавливают впрок: солят, сушат, замора-
живают. Используется как приправа в свежем, соленом виде для 
супов, окрошки, мясных и рыбных блюд. Порошок из сушеной 
черемши используют как пищевую витаминизированную и аро-
матическую добавку к первым и вторым блюдам. Используют и в 
качестве основного ингредиента для приготовления соусов ко вто-
рым блюдам – аджика, песто.

Грибы
На Камчатке произрастают повсеместно, наибольшее изо-

билие – в центральной и южной частях полуострова. Ценность 
грибов связана со своеобразием их химического состава. Они 
содержат все необходимые организму человека вещества (белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли, витамины) и имеют низкую 
калорийность, при этом даже в небольшом количестве вызыва-
ют чувство сытости. В состав грибов входят азотистые вещества, 
в том числе и белковые соединения. Азотистых веществ в них 
больше, чем в мясе, яйцах, горохе, ржи. Количество белков в све-
жих 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 обнаружено 18 аминокислот, восемь 
из которых являются незаменимыми, так как не могут образовы-
ваться в человеческом организме, и поступают только с пищей. В 
грибных клетках и тканях содержится много воды – 80-90%. Сухое 
же вещество представлено преимущественно белками. Этим-то 
и оправдывается распространенное название грибов – «лесное 
мясо». Опорной частью грибных тканей является клетчатка, ко-
торая содержит сложный белок фунгин, или мицетин – вещество, 
идентичное хитину. Грибы содержат наиболее важные витамины. 
Витамина «А» особенно много в грибах, плодовые тела которых 
окрашены в желто-оранжевый цвет (признак присутствия крася-
щего вещества – каротина, провитамина «А»). В плодовых телах 
грибов имеется витамин РР (никотиновая кислота) и другие 
витамины. Грибы богаты такими микроэлементами, как желе-
зо, калий, фосфор, кальций, натрий. Они содержат так же медь, 
цинк, йод, фтор, марганец. Большое количество ароматических и 
экстрактивных веществ не только придает блюдам из грибов их 
неповторимый аромат и вкус, но и способствует лучшему перева-
риванию пищи.

Дикоросы
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Сушеные грибы ароматны: даже небольшое количество придает 
блюду своеобразный аромат. Из сушеных грибов можно приго-
товить следующие блюда: щи, борщ, солянку, соусы – томатный 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 употреблением сушеные 
грибы необходимо замочить, затем отварить в этой же воде (отвар 
можно использовать для соусов или супов). После отваривания 
грибы мелко рубят или шинкуют, в зависимости от назначения. 
Грибы значительно улучшают вкус блюда.

Сбор и обработка грибов
Лучше грибы вообще не срезать, а собирать их только способом 

выкручивания, поворачивая вокруг оси несколько раз так, чтоб 
они сами отрывались от грибницы.

Ни в коем случае не подвергать тепловой обработке белые 
грибы, лисички, рыжики, шампиньоны, опенки летние. 
Большинство сыроежек также не нуждается в варке.

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

Хранение
Если нет возможности обработать грибы в тот же день, их можно 

хранить одну ночь (не больше) в очищенном виде, но не промы-
вать и не нарезать. Грибы переложить в широкую корзину или в 
плоскую посуду и в открытом виде хранить в прохладном помеще-
нии с большим доступом воздуха. Хорошим местом для хранения 
является холодильник с температурой от 2 до 6 °С. Грибы, подлежа-
щие варке, можно залить холодной водой.

Белый гриб Подберезовик

ПодосиновикЧеремшаПапортник

Папоротник заготавливают с мая по июнь (не более 2-3 не-
дель). Ростки не более 30см высотой 
Грибной бульон примерно в семь раз питательнее мясного.

Ядовитые грибы
Мухомор, бледная поганка

Ядовитые в сыром виде
Строчок обыкновенный, волнушка розовая, груздь жёлтый, 
груздь чёрный.
Отвар из этих грибов нельзя давать даже животным

Родовая община

«Алэскам»

Елизовский край,
п. Раздольный,
ул. 60 лет Октября, 1, кв. 17
Тел./факс: 8 (41531) 37-140
Сот.: 8-914-624-8445
yupik@mail.ru

Людмила
Григорьевна
Игнатенко
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8-909-837-2718

На разную тематику,
для любого торжества

Креативно,
необычно,
недорого

Рассада цветов, более 200 видов: тюльпаны, нарциссы,

мускарики, гиацинты, крокусы, примулы, ирисы, лилии и т. д.

Цветы к любому торжеству и празднику

Рассада клубники ЛПХ «Панина»

Реализация рассады и цветов

8-909-831-3492 Ольга

Более 10 сортов

Растениеводство
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ФГБУ «Камчатская межобластная 
ветеринарная лаборатория»

- Расскажите об истории создания лаборато-
рии. Для чего была создана лаборатория?
ФГБУ «Камчатская МВЛ» имеет многолетнюю 
историю. Данные об учреждении отмечены в 
архиве с 1896 года. Лаборатория была Кам-
чатским филиалом до 1930 года, а с 1931 года 
и по 1932 год – окружной ветеринарно-бакте-
риологической лабораторией. В научных тру-
дах по ветеринарии штамп свидетельствует 
о том, что лаборатория переименована в ме-
жобластную. Такое наименование она сохра-
нила и по настоящее время.
- Читателям нашего журнала интересно 
знать: чем занимается Камчатская межоб-
ластная ветеринарная лаборатория (направ-
ления работы).
ФГБУ «Камчатская МВЛ» осуществляет свою 
деятельность на территории Камчатского 
края. Учреждение проводит широкий спектр 
лабораторных услуг: исследования на выяв-
ления возбудителей бактериальных, вирус-
ных, паразитарных, внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных, домашних и 
других животных, пушных зверей, птиц, пчел, 
рыб и различных гидробионтов; исследова-
ния по показателям качества и безопасности 
продукции животного и растительного проис-
хождения, кормов, кормовых добавок; услуги 
по проведению исследований пищевой про-
дукции с целью дальнейшей сертификации/
декларирования; исследования в области 
карантина растений с целью выявления ка-
рантинных вредителей, болезней растений и 
сорняков по основным направлениям; иссле-
дования в области агрохимии и плодородия 
почв, проверки наличия остаточных пестици-
дов и токсичных элементов; радиологические 
исследования; услуги по отбору проб. А также 
учреждение проводит все виды лабораторных 
исследований материалов, направляемых уч-
реждениями ветеринарного надзора, физи-
ческими и юридическими лицами, как в пла-
новом порядке, так и с целью установления 
причин заболевания или гибели животных. 
- Какие специалисты у вас работают (штат 
сотрудников)?
В лаборатории работают опытные специали-
сты, которые постоянно повышают свой про-

фессиональный уровень в Российских и зару-
бежных центрах повышения квалификации и 
передают свои знания и многолетние навыки 
молодым специалистам.
Штатная численность специалистов состав-
ляет 82 человека.
- На базе вашего учреждения создан испыта-
тельный центр. Расскажите какие направле-
ния работы у этого центра?
Испытательный центр располагает необходи-
мыми возможностями для того, чтобы прово-
дить исследования по показателям качества 
и безопасности продукции. Испытательный 
центр является структурным подразделением 
ФГБУ «Камчатская МВЛ», действует на осно-
вании Положения об Испытательном центре.
Организационная структура Испытательного 
центра обеспечивает оптимальные условия 
функционирования с четким распределением 
полномочий между ответственными исполни-
телями.
Для проведения работ, согласно области ак-
кредитации, Испытательный центр оснащён 
новейшими, технически исправными, пове-
ренными и аттестованными высокоточными 
приборами и оборудованием. 
Все сотрудники Испытательного центра име-
ют специальную профессиональную подго-
товку, технические знания и опыт, необхо-
димые для выполнения работы согласно 
области аккредитации.
Персонал Испытательного центра достаточен 
по составу, работает в соответствии с долж-
ностными инструкциями и документами си-
стемы качества.
Сотрудники Испытательного центра проходят 
обучение на курсах повышения квалифика-
ции, в центрах по подготовке кадров; стажиру-
ются в других аккредитованных испытатель-
ных лабораториях, научно-исследовательских 
центрах; принимают участие в работе выста-
вок, семинаров и конференций.
В настоящее время в испытательном центре 
8 отделов.
- отдел радиологии
- отдел паразитологических и серологических 
исследований
- отдел вирусологических исследований

- отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
- отдел оценки качества и безопасности про-
дукции, безопасного обращения пестицидов и 
агрохимикатов
- отдел бактериологических исследований
- отдел фитосанитарной экспертизы и фуми-
гации
- отдел приема и шифрования проб.
- Ваше учреждение является государствен-
ной структурой. Любой ли человек может об-
ратиться к вам? Что для этого необходимо?
Учреждение строит свои отношения с юри-
дическими и физическими лицами во всех 
сферах своей деятельности на основе дого-
воров и осуществляет свою деятельность на 
территории Камчатского края. Более 90 % ры-
боперерабатывающих предприятий проводят 
исследования продукции в ФГБУ «Камчатская 
МВЛ».
- Как нитраты и нитриты проникают в орга-
низм человека?
Нитриты и нитраты всегда содержатся в 
нашем рационе. Такие овощи, как капуста, 
шпинат, листовая капуста, брокколи, свекла, 
корнеплоды имеют, естественно, большее со-
держание нитратов, чем другие растительные 
продукты. Человек подвергается высокому 
содержанию нитратов из почвы и воды, за-
грязненными стоками азотосодержащих удо-
брений (например: нитрат калия и аммиачная 
селитра). Также большие дозы нитратов мы 
получаем из загрязненных продуктов пита-
ния, некоторых лекарств и определенных ин-
галянтов, которые испускают пары нитритов. 
Специалисты ФГБУ «Камчатская МВЛ» прово-
дят исследования по выявлению нитратов в 
продуктах растительного происхождения и в 
почве.
Нитраты снижают содержание витаминов в 
пище, влияя на все виды обмена веществ.
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Что такое Золотистая картофельная нематода?
В Камчатском крае большую угрозу посадкам 
представляет карантинный сельхоз вредитель 
– Золотистая картофельная нематода (лат. 
Globodera Rostochiensis).
Поражает она растения семейства пасленовых 
(картофель, томаты, перец и др.). Нематода вы-
зывает опасное заболевание – глободероз.
Основной вред Золотистая картофельная не-
матода приносит на участках, где по разным 
причинам отсутствует плодосмен или сево-
оборот. Картофель должен возвращаться на 
прежнее место не ранее, чем через 4 года. Это 
снижает плотность популяции вредителя в 
почве до экономически неощутимого уровня 
и предотвращает его массовое размножение.
В борьбе с картофельной нематодой основ-
ную роль играет своевременная и професси-
ональная диагностика. Специалисты отдела 
Фитосанитарной экспертизы и фумигации 
ФГБУ «Камчатская МВЛ» осуществляют вы-
езд на отбор проб почвы для дальнейшей ди-
агностики этого опасного заболевания. По за-
вершению экспертизы Вы сможете получить 
консультацию специалистов.
- Что следует знать потребителю, покупаю-
щему рыбную и икорную продукцию? На что 
следует обратить внимание?

ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА
В супермаркете на прилавке в холодильной 
витрине, посреди поблескивающих прозрач-
ных кусочков льда лежит охлажденная рыба. 
Как определить степень ее свежести?
Тело свежей рыбы плотное и упругое, а вмя-
тина, образовавшаяся после надавливания 
пальцем, должна тут же исчезнуть. Чешуя – 
гладкая и блестящая, к тому же плотно приле-
гающая к туловищу.
Жабры должны быть розовыми или крас-
но-розовыми, а глаза – яркими, прозрачными 
или черными, но ни в коем случае не мутными 
и впалыми.
Хвост свежей рыбы – мокрый, упругий и пря-
мой, а не сухой и загнутый в сторону.
Ну, и самое главное – запах. Свежая речная 
рыба должна пахнуть рекой и водорослями, а 
морская – морем. Характерный настоявший-
ся рыбный запах безошибочно выдаст рыбку 
не первой свежести.

Очень хороша охлажденная рыба искусствен-
ного выращивания: форель, дорада, сибас или 
норвежский лосось. Но не может быть охлаж-
денной рыба промысловая: горбуша, треска, 
палтус, дальневосточный лосось, зубатка и 
навага хотя бы потому, что на рыболовецких 
траулерах всю пойманную рыбу сразу же под-
вергают глубокой заморозке.
Если на прилавке среди льда лежит рыба про-
мысловых сортов и при этом указано, что она 
– охлажденная, на самом деле это значит, что 
она была разморожена.

ЗАМОРОЖЕННАЯ РЫБА
Отсутствие льда на замороженной рыбе – 
свидетельство того, что рыба пересушена, а 
значит вкусовыми качествами вряд ли вас 
порадует.
Изобилие льда тоже не приветствуется, по-
скольку указывает на неоднократную размо-
розку и последующее за ней замораживание 
продукта. Да и платить за лед по цене рыбы 
вряд ли найдутся желающие.
Ледяная глазурь на рыбке должна быть тон-
кой и прозрачной. Если же продукт покрыт 
толстой ледяной коркой, сама рыбина – глад-
кая и идеально белая, это указывает на то, что 
рыбья тушка сначала была иссечена иглами, 
затем ее окунули в раствор полифосфатов, 
обладающий свойством удерживать воду, а в 
завершение рыбку обильно смочили водой и 
заморозили. В результате этих манипуляций 
вес рыбины за счет замерзшей воды вполне 
может увеличиться в два, а то и более раза.

СОЛЕНАЯ И КОПЧЕНАЯ
Вот где реально происходит покупка «кота в 
мешке». Солением и копчением рыбы зани-
маются тысячи частных предпринимателей. 
Вряд ли все они в погоне за прибылью при-
держиваются ГОСТов и санитарных норм.
К тому же, используя различные химикаты, 
ароматизаторы и красители, можно придать 
аппетитный вид, вкус и аромат даже напрочь 
испорченной рыбе.
Советуем покупать соленую рыбу целиком и в 
упаковке производителя, а лучше всего рыбку 
засолить самостоятельно или же приготовить 
из нее пресервы.
Обязательно принюхайтесь к копченой рыбе. 

Настоящее копчение оставляет после себя еле 
уловимый аромат древесного дыма. Если же 
вместо аромата явственно ощущается насы-
щенный и резкий запах дыма, можете не сомне-
ваться – вместо копчения дымом рыбку просто 
окунули в специальный химический раствор, 
имитирующий запах копчения – жидкий дым.

КАК ВЫБРАТЬ РАЗВЕСНУЮ ИКРУ
Развесную икру выбрать легче, если попро-
сить продавца ее попробовать. Рассмотрите 
икру, понюхайте и попробуйте! Зерно икры 
должно быть чистым, не мутным на просвет, с 
небольшой точкой чуть более темного цвета. 
Запах красной икры - это запах вкусной рыбы, 
если икра вообще не пахнет — она морожен-
ная, если от икры сильно тянет — она подтух-
шая или прокисшая. Красная икра на вкус не 
должна быть слишком соленой, теперь крас-
ная икра может быть чуть сладковатой. Если 
чувствует кисловатый привкус — красная 
икра подкисла. Такую красную икру лучше не 
покупать. Также можно определить качество 
красной икры по таре, в которой стоит икра — 
если по верхнему краешку виден белый налет, 
то икра прокисла.
Чтобы купить красную икру хорошего каче-
ства, есть несколько советов:
• покупайте икру в проверенных торговых 
предприятиях, лучше по ГОСТУ и изготовлен-
ную в местах традиционного лова рыбы се-
мейства лососевых;
• покупая икру в баночках, убедитесь, что она 
не болтается внутри;
• внимательно читайте информацию на эти-
кетках и крышках;
• убедитесь, при какой температуре икра хра-
нится в магазине (в каждом холодильнике 
должны быть термометры);
• если цифры на баночках с икрой продавле-
ны снаружи, а не изнутри – не покупайте, это 
стопроцентная подделка;
• при покупке развесной икры обратите вни-
мание на то, что икринки должны легко отде-
ляться друг от друга, не приставать к лопатке 
(ложке), чтобы икринки были не с лопнувшим 
зерном;
• не стесняйтесь попросить у продавца доку-
мент, подтверждающий качество и безопас-
ность продукта.

Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д. 8 
(41531) 6-22-89
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Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» установлено, что пищевая про-
дукция должна быть получена от здоровых продуктивных живот-
ных из хозяйств (или местности), благополучных в ветеринарном 
отношении. 

Изготовители и продавцы пищевой продукции обязаны осу-
ществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, пе-
ревозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы 
продукция соответствовала требованиям, установленным к ней 
техническими регламентами Таможенного союза.

Документами, подтверждающими происхождение животновод-
ческой продукции (мясо и мясопродукция, рыбопродукция, яйцо, 
молоко, мед), ее безопасность в ветеринарном отношении, эпизо-
отическое благополучие территорий и хозяйств, где она была про-
изведена, являются ветеринарные сопроводительные документы 
(сертификаты, свидетельства, справки). 

В целях недопущения на потребительский рынок некаче-
ственной и опасной продукции животного происхождения, в 
Камчатском крае сформирована и действует система контроля ка-
чества и безопасности продукции животного происхождения, реа-
лизуемая в рамках полномочий в сфере ветеринарии.

1. Подтверждение благополучия животноводческих хозяйств 
по инфекционным заболеваниям животных, в том числе общим 
для человека и животных, передающихся через животноводче-
скую продукцию – основа продовольственной безопасности. С этой 
целью ветеринарными врачами проводятся плановые диагности-
ческие исследования продуктивных животных в хозяйствах всех 
форм собственности. Порядок проведения исследований установ-
лен ветеринарным законодательством.

В птицеводческих хозяйствах, реализующих яйцо и мясо птицы 
в обязательном порядке подтверждается благополучие птицепого-
ловья по сальмонеллезу.

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Проводится в отношении каждой партии непереработанной 

продукции животного происхождения в порядке, установленном 
ветеринарным законодательством. Так, в отношении мяса убойных 
животных подтверждение соответствия осуществляется в следую-
щем порядке:

- предубойный осмотр животных в хозяйстве и на убойном пункте;
- экспертиза каждой туши при проведении убоя;
- для каждой туши свиней – обязательные исследования на 
трихинеллез.

Также исследованию на трихинеллез перед употреблением в 
пищу в обязательном порядке должна подвергаться и каждая туша 
медвежатины. 

Трихинеллез – природно-очаговое заболевание, актуальное для 
Камчатского края и пренебрежение установленными требования-
ми может привести к тяжелым последствиям.

3. В отношении продукции, поступающей из других регионов, 
проводится ветсаноценка – проверяется наличие документов, под-
тверждающих качество и безопасность, продукция осматривается 
на наличие признаков, указывающих на изменение ее свойств в 
процессе хранения, транспортировки.

Для каждой партии яйца пищевого, поступившего из других ре-
гионов, обязательным требованием является наличие результатов 
лабораторных исследований на сальмонеллез.

4. Кроме того, в целях систематического наблюдения за испол-
нением установленных требований при заготовке, переработке, 
хранении и реализации пищевой продукции, в рамках реали-
зации полномочий по государственному ветеринарному надзо-
ру, Агентством осуществляется государственный лабораторный 

мониторинг качества и безопасности продукции, 
вырабатываемой сельхозтоваропроизводителями 
Камчатского края. Объем мониторинга устанавли-
вается приказом Агентства ежегодно. 

В 2016 году в хозяйствах всех форм собственно-
сти и на продовольственных рынках отобрано 187 
проб сельскохозяйственного сырья и продукции 
животного происхождения (мяса и мясопродукции, 
птицепродукции, молока и молочной продукции), 
выработанной сельхозтоваропроизводителями 
края, а также объектов окружающей среды (смы-
вов), характеризующих условия производства и 
реализации продукции. Проведено более 1890 ис-
следований по санитарно-химическим, микро-
биологическим, радиологическим показателям 
безопасности. 

Кроме того, исследования 12 проб животноводческого сырья, 
в том числе оленина ООО «Оленевод», мясо цыплят бройле-
ров ООО «Камчатпищепром», свинина ООО «Агротек» и ООО 
«Свинокомплекс Камчатский», телятина УМП ОПХ «Заречное», 
яйцо куриное пищевое ОАО «Пионерское» по показателям тяжелых 
металлов, гормонов, антибиотиков, проведены в арбитражных ла-
бораториях Россельхознадзора в г. Москва. Результаты исследова-
ний отрицательные.

Таким образом, оформление ветеринарного сопроводительного 
документа на партию продукции – результат комплекса мероприя-
тий, обеспечивающих контроль безопасности продукции животно-
го происхождения и условий ее производства.

Продавец по требованию потребителя обязан предоставить 
документы, подтверждающие происхождение, качество и безо-
пасность каждой реализуемой партии продукции, в том числе вете-
ринарные сопроводительные документы.

Контроль безопасности продукции
животного происхождения

Заболевание Вид животного Вид исследования % от поголовья

Бруцеллез Все виды продуктивных 
животных, кроме КРС Отбор проб крови Не менее 10% 

Бруцеллез Крупный рогатый скот Отбор проб крови 100% 

Туберкулез

Крупный рогатый скот
Внутрикожная 
аллергическая реакция

100%, коров – 2 раза в год

Свиньи 10% от родит. поголовья

Птица 10% поголовья

Лептоспироз
Все виды продуктивных 
животных Отбор проб крови

Не менее 10 % 

КРС Не менее 10%

Лейкоз КРС Отбор проб крови 100% с 6-ти мес

Сап Лошади Внутриглазная 
аллергическая реакция

100% и каждую лошадь 
перед убоем

Ветеринарные лаборатории
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- Какая сфера деятельности вашей ком-
пании? Оптовая продажа продуктов 
питания - это основное направление 
работы?

- Наша компания занимается преиму-
щественно оптовыми поставками про-
дуктов питания от производителей из 
Краснодарского края, Алтайского края, 
Санкт-Петербурга на Камчатку. 

Хочется отметить, что в Краснодарском 
крае производится наше фирменное рас-
тительное масло под торговой маркой ИП 
«Монжаренко». В Челябинской области 
под нашей маркой выпускается сливочное 
масло. Когда проходили массовые провер-
ки продукции молочного происхождения, 
эксперты пришли к выводу, что наше масло 
соответствует ГОСТу. Химический анализ 
и экспертиза показали, что масло, которое 
делается под нашей маркой, натуральное 
и настоящее. Такой продукт можно с уве-
ренностью поставлять и в больницы, и в 
детские сады и в воинские части. 

- А как среди огромного количества пред-
приятий выбрать надежного поставщи-
ка? Это сложно?

- Конечно, не просто. Тем более предложе-
ний поступает множество. Необходимо, 
чтобы цена соответствовала качеству про-
дукции. Мы уже знаем за столько лет рабо-
ты, с кем стоит сотрудничать, а с какими 
поставщиками этого делать не следует. 

- Почему именно этот сегмент рынка 
- продовольственный - вам оказался 
близок? 

- Во-первых, мы решили выбрать россий-
ский сегмент продовольственного рынка, 
работать с российскими производствен-
ными мощностями. До того, как открыть 
именно продуктовый ряд, было испробова-
но много направлений.

- Сергей Анатольевич, а помните начало 
вашей предпринимательской деятель-
ности. Что было наиболее сложным при 
планировании бизнеса?

- Когда мы начали заниматься нашим се-
мейным бизнесом, самым сложным было 

рассчитать сколько товара надо завезти и 
сколько на это потребуется финансовых вло-
жений. Первое разочарование было в самом 
начале пути. Случилось то, что могло бы 
изменить наше решение. На складе произо-
шел пожар. Но благодаря желанию и вере в 
собственные силы – мы смогли снова начать 
все с чистого листа. Мы смогли это пережить 
только благодаря нашей дружной семье: 
мне, брату Владимиру Анатольевичу, маме 
Тамаре Михайловне и моей супруге Юлии. 

- Что вам дало силы двигаться дальше? 
Какие внутренние ресурсы?

- Я после окончания института хотел за-
ниматься своим делом и открыть свое 
предприятие. Для этого необходимы были 
финансовые вложения. Я пошел в море и 
работал механиком на корабле. После этого 
мы с братом Владимиром, который также, 
как и я сейчас, является руководителем 
компании, собрали все средства и нача-
ли работать! Помогали нам и наша мама 
Тамара Михайловна, и моя супруга Юлия. 

- У вас семейный бизнес. Скажите, такой 
бизнес с родственниками тяжело вести? 

- Это не так просто, как может показаться на 
первый взгляд. Чтобы такой бизнес суще-
ствовал и развивался, необходимо соблю-
дать множество условий. Семейный бизнес 

– это один из самых тяжелых видов бизнеса. 
Это не только принятие коллегиальных 
решений, но и преломление каких-то вну-
тренних качеств характера. 

- Каких успехов удалось достичь за время 
работы компании? 

- Различные награды, дипломы, благодар-
ственные письма. Детские дома часто об-
ращаются за помощью, военнослужащие. 
Естественно, мы стараемся никому не 
отказывать. Помните, когда в п.Тиличики 
произошло страшное стихийное бедствие? 
Конечно, мы не могли отказать в помощи 
всем нуждающимся. Но мы оказываем 
именно адресную помощь: только тем, кому 
наша помощь действительна необходима!

В компании работают квалифицирован-
ные сотрудники. Существует отдел продаж, 

специалистов мы постоянно обучаем. За 
время работы из нашей компании выпу-
стились достойные специалисты, которые 
нашли себя в торговых сферах на высоких 
должностях. Всегда относимся с энтузиаз-
мом к новым интересным идеям, веяниям. 
Стремимся идти только вперед и вперед! 

- Как вы считаете, кризис действительно 
ударил по карману потребителей? Это 
ощущается в продажах?

- Немного поменялся формат потребления 
на Камчатке. В чем это проявилось? Раньше, 
например, снабжением воинских частей 
занимались в основном местные произ-
водители и местные торговые компании. 
Сейчас все это делается централизован-
но. Все распределение отдали большим 
заводам. Есть сезоны роста, сезоны спада 
потребления определенной продукции. Как 
и в любом бизнесе, есть взлеты и падения. 
Потребитель сейчас хочет покупать менее 
калорийную пищу и более здоровую. Быть, 
так сказать, «в тренде». Кризис может не 
коснуться только мертвых. А всех осталь-
ных в какой-либо степени затрагивает.

- Сергей Анатольевич, какие ваши планы 
на дальнейшее развитие предприятия?

- План один - дальше развиваться и дви-
гаться только вперед. В дальнейшем, найти 
новую группу товара, с которой будем ра-
ботать. Складских помещений у нас сейчас 
достаточно, в дальнейшем планируем рас-
ширять точки реализации продукции. 

- Где можно приобрести вашу 
продукцию?

- Нашу продукцию можно приобрести 
почти во всех магазинах города, торговых 
центрах. Мы знаем все, что нужно потреби-
телю, линейку товаров, которая пользуется 
спросом у горожан. Стараемся, чтобы про-
дукция не просто нравилась потребителю, 
но и была высокого качества. За дополни-
тельной информацией можно обратиться 
по телефонам:
8 (4152) 29-79-90;
8 (4152) 49-02-92;
а также: 8-914-782-2300; 8-914-781-8282

Сергей Монжаренко:
«Стремимся идти
только вперед и вперед!»
Торговая компания «Монжаренко» занимается поставкой продуктов питания для всего 
Камчатского края. На протяжении 17 лет предприятие занимается важным и нужным 
делом – обеспечивает качественной и натуральной продукцией жителей Камчатки. 
За столь долгое время торговая компания сумела завоевать доверие покупателей на 
продовольственном рынке. О начале предпринимательского пути, о трудностях ведения 
семейного бизнеса и о планах корреспонденту журнала «Камлайф» расскажет Сергей 
Анатальевич Монжаренко, один из руководителей торговой компании. 
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Исследования связаны с решением про-
блемы в сельском хозяйстве по животно-
водству (кормовая база) и разработкой 
долгосрочных программ в отраслях рас-
тениеводства и животноводства. Институт 
занимается разработкой основ ландшафт-
но-адаптивной системы земледелия, семе-
новодством и технологией возделывания 
картофеля, селекцией многолетних трав, 
картофеля, жимолости камчатской, подбо-
ром и размножением перспективных со-
ртов ягодных культур, совершенствованием 
механизма хозяйствования сельскохозяй-
ственных предприятий в новых экономи-
ческих условиях, разработкой технологий в 
отраслях животноводства. 

В состав Института входят лаборатория 
по селекции многолетних трав, картофеля 
и ягодных культур, лаборатория биотехно-
логии полевых культур, отдел экономики и 
информатики, отдел животноводства, сель-
скохозяйственная информационно-кон-
сультационная служба. 

Специфика экономических условий раз-
вития сельского хозяйства Камчатского 
края обусловлена удаленностью полу-
острова от основных регионов страны. 
Своеобразная географическая история ха-
рактеризует полуостров как уникальный, 
резко отличающийся по своим природным 
условиям от других регионов нашей страны.

В экстремальных природно-климатиче-
ских условиях особый интерес представля-
ет работа по созданию высокопродуктив-
ных сортов картофеля, многолетних трав, 
ягодных культур с использованием тра-
диционных и нетрадиционных методов 
селекции.

Институтом разработана технология 
возделывания картофеля, проводится эко-
логическая оценка сортов отечественной 
и зарубежной селекции, выведены четыре 
сорта – Солнышко, Камчатка, Вулкан, Гейзер, 
которые постепенно внедряются в произ-
водство. Институт является оригинатором 
в Камчатском крае голландских сортов кар-
тофеля Сантэ, Импала, Фреско, Латона. В ла-
боратории биотехнологии полевых культур 
проводится круглогодичное размножение 
оздоровленного безвирусного картофеля и 
получения мини-клубней на гидропонной 
установке «картофельное дерево» (КД-10).

Лабораторией селекции многолетних 
трав разработаны схемы кормовых и по-
левых севооборотов, система удобрений в 
севооборотах всех возделываемых культур. 
Определены технологии возделывания од-
нолетних кормовых культур и клевероти-
мофеечной смеси, обеспечивающие долго-
летнее использование. Запатентованы три 
сорта многолетних трав: тимофеевка – Вита 
1, овсяница луговая – Северянка, ежа сбор-
ная Струта. Зарегистрированы овсяница 
луговая - 6 и двукисточник тростниковый 
Антарес.

Ученые института проводят обшир-
ные исследования по улучшению пород-
но-сортового состава ягодных культур. 
Отдаленность Камчатского края от круп-
ных селекционных центров позволяет ши-
роко использовать интродукцию, как спо-
соб привлечения на полуостров новейших 
достижений науки в области создания со-
временных сортов. Интродуцированы 
сорта таких ягодных культур, как зем-
ляника садовая, смородина черная, ма-
лина, крыжовник. Селекционерами ин-
ститута выведены сорта жимолости 
камчатской Атлант, Соперница Горянка, 
Сластена, Мильковчанка, Даринка.

Животноводами обоснованы рекомен-
дации практически для всех отраслей: 
крупного рогатого скота, птицеводства, ко-
зоводства, пчеловодства. Пчеловодами осу-

ществляется детальное изучение ареала 
распространения медоносных растений, 
их готовность для сбора нектара пчелами, 
зимостойкость и продуктивность пчелосе-
мей в зависимости от способов содержания, 
с учетом породных качеств, сроков завоза 
пчел и плодных маток на полуостров. 

Институт представляет свои разработки 
на отечественных и международных вы-
ставках, Московском салоне инноваций и 
инвестиций, Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень», ВВЦ (Москва, 
2010-2016гг.) где неоднократно награждался 
дипломами, медалями и кубками. Ежегодно 
принимает участие в Международной вы-
ставке (конкурсе) «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества ХХI века» 
(г. Москва, ВВЦ, 2009-2016 года), где был 
награжден Золотыми и Платиновыми 
«Знаками качества». 

Институт имеет тесные и дружеские 
связи, творчески сотрудничает в обмене 
селекционным ма териалом, оздоровлен-
ным пробирочным материалом и т.д. со 
следующими научными организациями: 
Всерос сийским НИИ садоводства им. И.В. 
Мичури на, НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко, Дальневосточным НИИСХ, 
ДВНИИ ЭОП АПК, Приморским НИИСХ, 
Всерос сийским НИИ картофельного хозяй-
ства им. А.Г. Лорха, Биолого-почвенным ин-
ститутом ДВО РАН, НИИСХ Севе ро-Востока, 
Камчатским филиалом Автономной не-
коммерческой организации высшего про-
фессионального образования Центросоюза 
РФ «Российский университет кооперации», 
ООО «ЭкоГеоЛит», ООО «Экологический ре-
зерв», ООО научно-производственной фир-
мой «Нано силика», НИГТЦ ДВО РАН и др. 

В сложнейших природных и экономиче-
ских условиях ученые ФГБНУ Камчатский 
НИИСХ проводят исследования в области 
земледелия, растениеводства, животновод-
ства и продолжают наращивать научный 
потенциал для развития сельского хозяй-
ства в Камчатском крае.

Адрес: 684033, п. Сосновка, Елизовского рай-
она, Камчатского края, Центральная ул.,4 
Тел. 8 (41531) 36-141, 8 (41531) 36-385;
факс: 8 (41531) 36-245 
E-mail: kniish@mail.kamchatka.ru; 
kniishinfo@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАМЧАТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Научно-исследовательские работы проводятся в соответствии с основными нормативными докумен-
тами по организации планирования и координирования ФАНО в рамках фундаментальных научных 
исследований, предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2017 - 2025 годы». 

Директор, доктор
сельскохозяйственных наук – 
Нина Ивановна Ряховская
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Установка Картофельное дерево КД-10

Тимофеевка луговая Вита-1

Меристемные растения картофеля

жимолость камчатская сорт
Сластена

жимолость камчатская сорт 
Мильковчанка

картофель сорт Вулкан картофель сорт Камчатка картофель сорт Солнышкокартофель сорт Гейзер
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Документы «уголка»: закон и традиция 
Уголок покупателя должен располагаться на самом видном месте. 

Ключевой компонент, который он в себе содержит – 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. 
Законы не требуют предоставлять сведения конкретно в виде стен-
да, но именно такого рода приспособления наиболее популярны 
в России. Вместе с тем нормативное регулирование в части снаб-
жения покупателей всей необходимой информацией в РФ присут-
ствует. И оно довольно требовательное по отношению к бизнесу. 

Как правильно оформить уголок покупателя 
Что должно быть на нем? Информация, изложенная на понят-

ном для покупателя языке, предоставляющая следующие сведения: 
данные о поставщике услуг или изготовителе товаров; отражение 
сведений о правилах осуществления торговли и нормах, харак-
терных для специфики конкретного бизнеса. Причем совершенно 
не важно, как будет выглядеть 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 осуществляет ИП 

– нужна ксерокопия полученного в ФНС свидетельства о регистра-
ции права заниматься бизнесом. Если вид деятельности компании 
подлежит лицензированию или сертификации, этот факт должен 
быть отмечен на стендах «уголка». Рядом размещают копии разре-
шительных документов и сведения об организациях, их выдавших. 
Актуальные контакты государственных органов, осуществляющих 
надзор над сферой деятельности фирмы. Должным образом оформ-
ленная «Книга жалоб» для покупателей и клиентов. Распечатка 
свежей версии ФЗ «О защите прав потребителей». Информация 
о правилах ведения торговли, возврата, 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 регу-

лирования взаимоотношений между поставщиками и потребите-
лями формируют не федеральные, а региональные органы власти. 
Все акты, вне зависимости от уровня происхождения, могут быть 
обязательными для компании. Некоторые виды деятельности регу-
лируются законодательством 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, сведения о 
том, что арендуемое помещение соответствует нормам 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 периодичности клиенты 
будут читать информацию со стенда и, возможно, вносить записи 
в Книгу жалоб. «Книга жалоб» должна быть прошита ниткой, а ка-
ждая ее страница – пронумерована. Важнейший пункт – документ 
должен быть заверен личной подписью директора фирмы. Даже 
для таких случаев в современных компаниях принято обеспечи-
вать 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, предоста-
вить образец. Уголок покупателя, таким образом, может перестать 

ассоциироваться у клиента с чем-то негативным. Не исключено, 
что человек, приятно удивленный подходом даже в такой ситуа-
ции, вдруг передумает жаловаться на обслуживание.

Уголок покупателя – место, которое волей-неволей обращает на 
себя внимание покупателей в силу своего расположения. Почему 
бы не использовать эту опцию как дополнительный маркетин-
говый инструмент? Ни один закон не запрещает располагать по 
периметру стенда (или даже между отдельными его блоками) ре-
кламные буклеты. Можно использовать «уголок» как неплохой ин-
струмент 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 ком-
мерческой фирме нет «уголка», вскоре будет выписано предпи-
сание о необходимости оформить стенд. Ответственность перед 
государственными ведомствами может возникнуть, даже не столь-
ко в силу отсутствия «уголка покупателя», 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
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Согласно статье 502 ГК Российской Федерации и статье 25 закона «о 
защите прав потребителей» потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот товар был приобретен.

Однако, для того чтобы реализовать указанное право, потре-
бителем должны быть соблюдены следующие условия: товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. Перечень оснований, по которым товар может не 
подойти потребителю, является исчерпывающим и расширитель-
ному толкованию не подлежит. Поэтому, при обращении к продав-
цу необходимо ссылаться только на одну или несколько причин, 
которые перечислены выше. В противном случае потребитель ри-
скует получить вполне обоснованный и законный отказ продавца 
удовлетворить требование.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 
надлежащего 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 соответствии со статьей 193 
«Гражданского кодекса РФ», если последний день срока приходит-
ся на нерабочий день, днем окончания срока считается ближай-
ший за ним рабочий день.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества про-
водится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек, либо 
иной подтверждающий оплату указанного товара документ.

Важным условием обмена или возврата товара надлежащего 
качества является отсутствие приобретенного товара в перечне 
товаров, не подлежащих обмену по вышеназванным основаниям.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар дру-
гих размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплек-
тации, утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 №55.

В указанный перечень включены следующие группы товаров:
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, тек-
стиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура 
медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, пред-
меты по уходу за детьми, лекарственные препараты);
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, 
бигуди, парики, шиньоны и т.д.);
3. Парфюмерно-косметические товары;
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические ткани, тесьма, кружево и другие), 
кабельная продукция (провода, шнуры, кабели), строительные и 
отделочные 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, контактирующие с пищевыми продукта-
ми, в том числе для разового использования;
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты;
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты;
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из 
драгоценных металлов со вставками, из полудрагоценных и синте-
тических камней, ограненные драгоценные камни;
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты 
к ним, мобильные средства малой механизации сельскохозяй-
ственных работ, прогулочные суда и иные плавсредства бытового 
назначения;
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые 
установлены 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 потребителей» предусматривается право на обмен 
товара надлежащего качества, не подходящего потребителю по 
указанным выше причинам. В соответствии с пунктом 2 статьи 25 
закона  
«о защите прав потребителей» отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный 
товар денежной суммы потребитель вправе только в случае, если 
аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения по-
требителя к продавцу. Если потребитель предъявляет требование, 
например, о том, что приобретенная им блузка не подходит по 
размеру, продавец обоснованно может предложить потребителю 
такую же блузку другого размерного ряда и т.п. 

Таким образом, потребителю до предъявления требования 
продавцу по вопросу обмена (возврата) товара надлежащего каче-
ства следует определить, согласуются ли его желания с правами, 
предоставленными действующим законодательством, и правами, 
предоставленными продавцу. И только проанализировав вышеука-
занные моменты, имеет смысл предъявлять четко сформулирован-
ное требование.

agentstvo-zpp.ru

Что делать, если на кассе нет сдачи?
С ситуацией, когда на кассе отказываются продать товар из-за 

отсутствия сдачи, сталкивался, наверно, каждый. И в таких случаях 
нередко кассир просит покупателя разменять крупную купюру, а 
после вернуться и оплатить товар. Такая просьба противоречит за-
кону. Если кто и должен бежать за разменом, так это директор ма-
газина. Так как именно руководство отвечает за то, чтоб снабдить 
кассиров достаточным количеством мелочи для расчетов, о чем 
прямо говорится в правилах эксплуатации кассовых аппаратов 
при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержден-
ных Министерством финансов РФ 30 августа 1993г. № 104.

Кроме того, не стоит забывать, что договор розничной куп-
ли-продажи является публичным, и отказ от его заключения со 
стороны коммерческой организации, если есть возможность про-
дать товар или предоставить услугу, не допускается (ст. 426 ГК РФ). 
Отсутствие мелочи причиной отказа заключить договор считаться 
не может.

Закон дает право потребителю в судебном порядке принудить 
коммерческую организацию заключить публичный договор. Но 
очевидно, что в суд из-за отсутствия мелочи на кассе никто не пой-
дет. Однако пригрозить кассиру записью в книге жалоб и предло-
жений будет не лишним. Сдача может быстро найтись в соседней 
кассе или в бухгалтерии предприятия.

Обмен и возврат
непродовольственного товара
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Фитнес-клуб «Gold’s Gym»» предлагает подходить к вопросу по-
строения своего тела с головой. «Вне зависимости от того решили 
ли вы похудеть или набрать мышечную массу, мы составляем для 
каждого клиента индивидуальный план питания и тренировок 
и вместе с ним двигаемся к поставленной цели», - говорит Павел 
Сазонов, персональный тренер, фитнес-менеджер и автор группо-
вых программ фитнес клуба «Gold’s Gym».

Кроме красивой формы, в подарок вы получите прекрасное са-
мочувствие, здоровые привычки и огромное количество энергии, 
которой раньше так не хватало. 

Страх первого шага сдерживает большинство людей на пути 
к изменениям. С чего начать, какие делать упражнения и как? 
Многих пугают системы питания из интернета, в которых фигу-
рирует всего три продукта – куриная грудка, гречка и огурцы. В 
«Gold’s Gym» первый шаг легок и понятен. После того, как вы поку-
паете абонемент, персональный тренер проводит для вас бесплат-
ную вводную тренировку. Вы знакомитесь с тренажерным залом, 

кардио-зоной, а также с программами фитнес-направлений, где 
можете выбрать себе что-то по душе. 

После знакомства с клубом, тренер взвешивает вас на весах 
Tanita, которые анализирует состав тела используя метод анализа 
био-электрического импеданса (ВIА). Так, мы получаем первые 
стартовые показатели: объем жировых отложений, уровень обмена 
веществ, соотношение мышечной массы, наличие висцерального 
жира, базовый обмен веществ (калорийность) и состояние кост-
ной системы. Кроме того, тренер делает замеры ваших антропо-
метрических данных. Это также необходимо для отслеживания 
результатов.

«Каждого клиента мы обязательно спрашиваем о противопока-
заниях, о том, какой образ жизни он ведет на данный момент, как 
давно занимался физической нагрузкой и занимался ли вообще, 
насколько он активен в течение дня. Всё это играет большую роль 
в построении дальнейшего плана работы. Главное в данном случае, 
не навредить здоровью и выстроить правильный тренировочный 
процесс», - говорит Павел. 

Тренер уверен, что диеты, которая бы подходила абсолютно ка-
ждому, не существует. Здесь все индивидуально: пол, возраст, фер-
ментная система, обмен веществ и гормональный фон. 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе,
почему ты не худеешь
Первое и главное условие, при котором начинается процесс поху-
дения, - человек должен расходовать больше калорий, чем потре-
бляет. При расчете суточной нормы калорийности и соотношения 
белков, жиров и углеводов для клиента учитывается терапевтиче-
ская норма, принятая Всемирной Организацией Здравоохранения. 
Это тот минимум, при котором все физиологические процессы в 

Питание и тренировки
вместе с Gold’s Gym
До лета осталось всего 2,5 месяца, а Вы до сих пор в поисках волшебного сочетания продуктов, 
благодаря которым быстро и без каких-либо усилий сбросите вес в домашних условиях? Или бежи-
те в магазин за «жиросжигающими» кремами, которые обещают вылепить из вашего тела идеаль-
ный силуэт? Давайте смотреть правде в глаза – эти методы вряд ли приведут вас к желаемому резуль-
тату, а если и приведут, то надолго ли вы его удержите?
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организме протекают в своем нормальном состоянии, без сбоев. 
«У меня были клиенты, которым для того, чтобы похудеть и вы-

ровнять гормональный фон, нужно было увеличить калорийность. 
Одним словом, есть больше, чем человек ел раньше. Это связано с 
тем, что в его рационе было заниженное количество жиров. Чем это 
чревато? Клетки нашего организма имеют белковую структуру, но 
именно жировая прослойка защищает клетку от внешних воздей-
ствий. Если в рационе не хватает жиров, проницаемость клеточной 
мембраны увеличивается, и у человека ослабляется иммунитет. 
Кроме того, существуют витамины и микроэлементы, которые 
усваиваются только в присутствии жира. Поэтому не стоит слепо 
следовать моде на всё обезжиренное», - объясняет Павел Сазонов. 

Чтобы правильно рассчитать план питания, персональный 
тренер учитывает несколько факторов. Во-первых, это возраст, пол 
и рост. Во-вторых, недельная двигательная активность, которая 
зависит от количества тренировочных дней и общей физической 
активности в течение дня. В-третьих, базовый обмен веществ, кото-
рый показывают весы Tanita. 

Переход на новый план питания должен быть плавным. Если 
кардинально изменить рацион человека и его калорийность, орга-
низм даст сбой. Поэтому важно отследить текущий план питания 
и постепенно внедрять новый. 

«Когда мы только начинаем работу, я прошу присылать мне 
каждый день отчеты о съеденном за день. Так я вижу, как питает-
ся клиент, и могу уже вносить изменения без вреда для здоровья. 
Например, если человек питался на 1000 калорий, а ему теперь 
нужно набирать 2000, то мы добавляем по 100-150 калорий в не-

делю. А вот от чего нужно отказаться сразу, так это сахар, мучное, 
жирное, жаренное и алкоголь», - говорит тренер. 

Другой важный момент – это правильное время для приемов 
пищи или режим питания. Оптимально питаться каждые три часа 
небольшими порциями, советует Павел. Таким образом, у вас в ор-
ганизме не происходит резких выбросов инсулина, и не отклады-
ваются жиры про запас. Кроме того, вероятности, что вы переедите, 
намного меньше. 

Во время похудения необходимо учитывать и физиологические 
процессы, которые протекают в организме. Поэтому подходить 
к выбору ужина следует аккуратно. Павел Сазонов рекомендует 
устраивать последний прием пищи за 3-4 часа до сна. За это время 
она усвоится, вы будете легче засыпать и с удовольствием завтра-
кать, даже если раньше это давалось вам с трудом. К слову, одной из 
причин тошноты по утрам является как раз поздний мясной ужин. 
За время сна организм просто не успевает переварить большое 
количество мяса, оно начинает гнить в кишечнике, происходит 
интоксикация. Поэтому вы можете испытывать тошноту по утрам, 
а также тяжесть в животе.

Кроме того, пик жиросжигания происходит именно ночью. При 
выполнении всех условий, ночью человек может сбросить до 200 
грамм чистого жира. Вот вам волшебный секрет похудения. А 
чтобы ужины были разнообразными и радовали вас, при составле-
нии дневного рациона тренеры фитнес клуба «Gold’s Gym» в одном 
плане питания предлагают несколько разнообразных вариантов 
приемов пищи. 

О важности завтрака не говорил разве что ленивый, как и о том, 
почему быстрый обмен веществ – это хорошо. Завтрак увеличивает 
скорость обмена веществ на 20% в течение дня. Приятный бонус, 
не правда ли?

Чтобы в качестве энергии организм не расщеплял мышечные 
волокна, при снижении веса акцент в питании делается на уве-
личение употребления белка. При этом в тренировочный процесс 
обязательно включаются силовые нагрузки. Таким образом, мы 
даем понять организму, что для нормального функционирования 
нам нужны мышцы. 

Но не стоит забывать про углеводы. Речь идет о так называемых 
медленных углеводах, которые насыщают организм в течение 
целых четырех часов. При этом резких скачков инсулина в орга-
низме не происходит. К медленным углеводам относятся овсяная 
каша, гречка и необработанный рис. 

Такую же функцию выполняют и овощи. Важно, чтобы каждый 
прием пищи содержал не менее 150 граммов овощей. После него 
в течение долгого времени вы чувствуете себя сытым, а ваша пи-



щеварительная система начинает отлаженно работать благодаря 
высокому содержанию клетчатки в рационе. 

При наборе мышечной массы приходится учитывать несколько 
нюансов. Если ваш гормональный фон находится в норме, вы сба-
лансированно и регулярно питаетесь, то всё, что вам необходимо 
для набора – адекватное количество углеводов, строительный мате-
риал для мышц - это белок и количество жиров, необходимых для 
поддержания здоровья, достаточное количество воды, витамины и 
минералы и упражнения с отягощениями, чтобы спровоцировать 
рост мышц.

«Здесь важно понимать, что в человеческом организме протекает 
два главных процесса – катаболизм и анаболизм. При катаболизме 
происходит расщепление жира и мышц, при анаболизме мышцы 
растут, откладывается жир. Одновременно эти процессы протекать 
не могут. Поэтому, когда человек худеет, он теряет некоторое коли-
чество мышечных тканей, а при наборе массы он в любом случае 
набирает и жир», - рассказывает тренер. 

Если углеводы – это энергия, благодаря которой вы сможете 
увеличивать силовую нагрузку, то белок – это строительный мате-
риал для ваших мышц. Но это не значит, что чем больше белка вы 
съедите, тем больше станут ваши мышцы. Считается, что организм 
усваивает 30 грамм белка за один прием пищи. Но, как уверяет 
Павел, это всего лишь стереотип. Усвояемость продуктов у всех раз-
ная. Здесь стоит отталкиваться от терапевтической нормы, соглас-
но которой, человеку необходимо употреблять в день 1 грамм белка 
на килограмм веса. Для тех, кто активно занимается физическими 
нагрузками, это значение увеличивается до 1,2-1,5 грамма белка. 
Всё, что вы съедите сверх того, просто не усвоится. Переизбыток 
белка в крови может привести к всевозможным заболеваниям, 
одно из которых – онкология. Нормы углеводов варьируются от 2-х 
до 7 гр на 1 кг тела! Т.е., соответственно, при наборе массы количе-
ство углеводов будет выше, а при снижении снижаться, но ниже 
2-х гр на 1 кг веса уходить не советую, так как это замедлит обмен 
веществ, поэтому соблюдение баланса – ключ к успеху.

«Еще я не рекомендую набирать белок за счет только куриной 
грудки. И хотя считается, что это продукт №1 как для худеющих, 
так и для набирающих массу, это не так. Бройлеров закармливают 
антибиотиками и другой химией, чтобы они быстрее росли. Есть 
такое мясо можно, только когда вы проварите его раза три. Поэтому 
я советую употреблять говядину и рыбу», - говорит Павел Сазонов. 

Говоря о рационе, нельзя не затронуть тему спортивного пита-
ния и добавок. Своим клиентам Павел всегда советует придержи-
ваться нормальной еды и ни в коем случае не заменять приёмы 
пищи спортивными добавками (коктейлями). Важно помнить, 
что это, в первую очередь, добавки, которые помогают достигнуть 
определенных результатов, но основой питания всегда должны 
оставаться натуральные продукты. С головой нужно подходить и 
к приему витаминных комплексов. Часто на упаковках подобных 
спортивных добавок пишут о высоких дозировках витаминов. 
Организм просто не усвоит такое количество элементов, а излиш-
ки выведет. 

«Я рекомендую своим клиентам пропивать комплекс омега 
3-6-9, который можно легко купить в аптеке. А перед тем как при-
обретать витамины, лучше сдайте биохимический анализ крови, 
который покажет, каких элементов вам действительно не хватает», 

- советует он. 

Выше, быстрее, сильнее
Этот девиз не перестает быть актуальным спустя многие годы. А 
вот подход к тому, как достичь желаемой формы и стать лучше 
в этих показателях, существенно изменился. Сегодня не нужно 
изнурять себя силовыми тренировками в спортивном зале, если 
такой вид физической активности вам не по душе. Главное – вы-
брать то направление, от которого вы будете получать удоволь-
ствие. А фитнес клубу «Gold’s Gym» есть, что вам предложить. Здесь, 
кроме стандартных силовых направлений, проводятся занятия по 
вело-аэробике, пилатесу, йоге, координации и балансу, пастураль-
ной гимнастике, функциональным тренировкам на петлях TRX и 
многие другие. А что может быть лучше после нагрузки, чем посе-
щение бассейна или сауны? В фитнес-клубе «Gold’s Gym» тренеры 
настоятельно рекомендуют расслаблять мышечную систему имен-
но таким образом. 

Итак, сбалансированное питание и регулярные тренировки уже 
через месяц принесут свои плоды. Так, если вы задались целью по-
худеть, то соблюдая все необходимые условия, спустя уже месяц вы 
станете легче на целых 5 килограмм. А если вы хотите набрать мы-
шечную массу, то стабильный прирост в 700 грамм мышц в месяц 
быстро приведет вас к цели.

«Правильно выстроенный и соблюдаемый план питания — это 
основа вашего здоровья, без которого никакие нагрузки и трени-
ровки не дадут вам желаемого результата. А если у читателей оста-
лись вопросы, в фитнес центре «Gold’s Gym» они всегда получат 
профессиональную консультацию по всем озвученным сегодня 
моментам», - этими словами закончил наше интервью Павел 
Сазонов, персональный тренер, фитнес-менеджер и автор группо-
вых программ фитнес клуба «Gold’s Gym». 

Беседовала Екатерина Савельева
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Как правильно оценить свой вес? Для этого нужно рассчитать
индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = m : (h · h)
m - масса тела человека (в килограммах) 
h - рост человека (в метрах).

Так, например, если m = 80 кг, а h = 160 см (1,6 м), то Ваш ИМТ = 
80 : (1,6 · 1,6) = 31.25

Классификация значения индекса
массы тела для взрослых

Классификация значений ИМТ едина как для мужчин, так и 
для женщин любого возраста (старше 20 лет). Применение индекса 
массы тела имеет ряд ограничений, так результаты расчёта ИМТ 
могут оказаться неверными для профессиональных спортсменов, 
беременных и кормящих женщин и пожилых людей, поскольку при 
расчёте индекса массы тела не учитываются такие характеристики 
тела человека как тип телосложения и процент мышечной массы.

Типы ожирения
У различных людей жировая ткань откладывается по-разному. 
Выделяют три типа ожирения:

Абдоминальный, или верхний тип ожирения. Характеризуется 
избыточным отложением жировой ткани в области живота или 
верхней части туловища. Наиболее опасен для развития заболе-
ваний сердечно–сосудистой и дыхательной системы, сахарного 
диабета.

Нижний, или бедренно–ягодичный тип ожирения, характеризу-
ется преимущественным развитием жировой ткани в области яго-
диц и бедер. Чаще всего сопровождается развитием заболеваний 
позвоночника, суставов и вен нижних конечностей.

Смешанный, или промежуточный тип ожирения, характеризу-
ется равномерным распределением жира по всему телу.

Чтобы определить свой тип ожирения, найдите соотношение 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ).

Окружность талии измеряйте под нижним краем ребер под 
пупком, окружность бедер – в самой широкой их области на уров-
не ягодиц.

Показатель соотношения ОТ/ОБ, превышающий 1,0 у мужчин и 
0,85 у женщин, свидетельствует об абдоминальном типе ожирения.

При окружности талии у мужчин более 94 см, а у женщин – 82 
см пора подумать о диете!

Окружность талии у мужчин превышает 102 см, а у женщин – 88 
см означает реальный риск развития сахарного диабета и сердеч-
но–сосудистых заболеваний.

СУТОЧНАЯ НОРМА КАЛОРИЙ ДЛЯ МУЖЧИН
Суточная норма калорий у мужчин несколько выше, чем у жен-
щин. Чтобы рассчитать суточную норму калорий для представите-
ля мужского пола, нужно учесть его образ жизни и возраст.

СУТОЧНАЯ НОРМА КАЛОРИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Расчет суточной нормы калорий для женщин ведется особым спо-
собом. Чтобы понять, какое питание и количество энергии необхо-
димо даме, можно воспользоваться таблицей, приведенной ниже. 
В ней учитывается не только возраст, но и степень ежедневной 
активности так же, как и в таблице для мужчин.

Индекс массы тела

Классификация Значение индекса
массы тела

Дефицит массы < 18.50

Выраженный дефицит массы < 15.99

Умеренный дефицит массы 16.00 – 16.99

Небольшой дефицит массы 17.00 – 18.49

Норма 18.50 – 24.99

Избыточная масса ≥ 25.00

Предожирение 25.00 – 29.99

Ожирение ≥ 30.00

Ожирение I степени 30.00 – 34.99

Ожирение II степени 35.00 – 39.99

Ожирение III степени ≥ 40.00

19-25 лет 26-50 лет Старше 51 года

Сидячий образ жизни

2400 ккал 2000 ккал 1800 ккал

Умеренно активный образ жизни

2600-2800 ккал 2500 ккал 2300 ккал

Активный образ жизни

3000 ккал 2800-3000 ккал 2400-2800 ккал

19-25 лет 26-50 лет Старше 51 года

Сидячий образ жизни

2000 ккал 1800 ккал 1600 ккал

Умеренно активный образ жизни

2200 ккал 2200 ккал 1800 ккал

Активный образ жизни

2400 ккал 2200 ккал 2000 ккал
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Cтирка изделий с кипячением.
Изделия из хлопка и льна, белое или цветное, стойкое к 
кипячению.

Cтирка изделий в горячей воде при 60°С.

Изделия не стойкое к кипячению, например, тонкое белье 
из хлопка или полиэстровых тканей.

Cтирка изделий с нейтральными моющими средствами в 
теплой воде при максимальной температуре 40°С.

Например, темное цветное или пестрое изделие из хлоп-
ка, полиэстровых и меланжевых тканей, тонкое белье из 
вискозы и синтетических волокон.

Cтирка изделий с нейтральными моющими средствами в 
холодной воде при максимальной температуре 30°С. 

Например, шерстяные изделия, пригодные для стирки в 
машине (щадящая стирка).

Допускается только ручная стирка.
Не тереть, не отжимать. Текстильные изделия, не подле-
жащие стирке в стиральной машине. Температура стирки 
30°C—40°C, в зависимости от изделия.

Не стирать. Изделия, несущие на себе этот знак, не подле-
жат стирке. Их следует подвергать химической чистке.

Можно стирать.

Щадящая стирка. Точно выдерживать температуру воды, 
не подвергать сильной механической обработке, при от-
жиме — медленный режим центрифуги.

Деликатная стирка. Большое количество воды, минималь-
ная механическая обработка, быстрое полоскание.

Можно гладить.

Не гладить.

Гладить при высокой температуре (до 200°С). Хлопок, лен, 
текстильные изделия во влажном состоянии. Только в 
этом режиме можно отпаривать белье.

Гладить при средней температуре (до 150°С).
Хлопок, шелк, шерсть, полиэстр, вискоза. Гладить 
через слегка увлажненную ткань или утюгом с 
пароувлажнителем.

Гладить при низкой температуре (до 110°С).
Синтетические ткани: полиакрил, полиамид, полиэстр, 
ацетат.

Не отпаривать.

Можно сушить.

Не сушить (применяется вместе с «Не стирать»).

Можно выжимать и сушить в стиральной машине или в 
электрической сушке для белья.
 
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине или 
электросушилке.
 
Не отжимать.
 
Сушить при низкой температуре.
 
Сушить при средней температуре.
 
Сушить при высокой температуре.

Щадящие отжим и сушка.

Деликатные отжим и сушка.

Вертикальная сушка.

Сушить без отжима.

Сушить на горизонтальной поверхности.

Сушить в тени.

Cухая чистка (химчистка).

Химчистка запрещена. (Не подвергать химчистке).

Химчистка с любым растворителем.

Чистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, 
монофлотрихлорметана.
 
Черта под кружком с буквой указывает на необходимость 
подвергать изделие щадящей чистке.
 
Чистка с использованием углеводорода и 
трифлотрихлорметана.
 
Черта под кружком с буквой указывает на необходимость 
подвергать изделие щадящей чистке. 
 
Можно отбеливать.
 
Не отбеливать, нельзя использовать хлоросодержащие мо-
ющие средства и стиральные порошки с отбеливателями.

Можно отбеливать с применением хлора.

Отбеливать только без хлора.

Расшифровка символов
на ярлыках одежды

Стирка

Глажка

Отбеливание и химчистка

Сушка и отжим

95

60

30
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Позвонил насчёт маршрута 9к....
Сначала сказали, что уже закончил, ходить, но когда я 
сказал что по расписанию должен ходить, сознались, что 
водитель заболел и теперь маршрут не ходит...

*** что участились случаи отмены рейсов. Автобус номер 
4 просто не соблюдает график прохождения по вечерам. 
Который раз уже ждешь до по синения. Конкретно ве-
черний рейс на 19 часов с автостанции.

у нас сегодня на остановке Гастелло не было по распи-
санию 4 го маршрута в 6.50 должен быть,все поехали с 
пересадками. 

В итоге
Пять маршрутов - №№ 5, 6, 9к, 10 и 13 имели большую 
протяженность и длительность оборотного рейса, а 
также низкий пассажиропоток, в связи с чем, было при-
нято решение исключить их из маршрутной сети. - ска-
зал Сергей Шеременко

февраль 2011 
 министр социального развития и труда 
края Инесса Койрович. «Такой проездной 
будет удобен гражданам. Можно будет в 
любой момент с терминала, заплатив, про-
длить действие проездного. Кто и когда 
будет оборудовать пассажирский авто-
транспорт спецтехникой для считывания 
электронных проездных, определят путем 
конкурсного отбора. Условия конкурса сей-
час разрабатывают в правительстве края, 
- подчеркнула Койрович.

Март 2012
«Это поможет нам определить конкретное 
количество льготных пассажиров, - расска-
зал Сергей Пахомов, - а также установить 
реальную сеть маршрутов, которыми поль-
зуются льготники. Кроме того, электрон-
ные билеты позволят точно установить ту 
сумму, которую мы должны возместить 
перевозчикам за льготную категорию пас-
сажиров, что в итоге позволит сэкономить 
бюджетные средства».

ноябрь 2013
Постановление администрации 
Петропавловск – Камчатского городского 
округа От 26.11.2013 № 3453
1. Ввести в действие на территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа электронный проездной билет 
для проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования на маршрутах 

регулярных перевозок на территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа.
2. Установить период работы системы элек-
тронных проездных билетов в тестовом 
режиме с 01.01.2014 по 31.05.2014.

Ноябрь 2014
В 2015 году в рамках исполнения меро-
приятий Государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае на 2014-2025 
годы» запланировано внедрение системы 
электронного проездного билета.
 Заместитель Главы администрации -ру-
ководитель Аппарата администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа
Е.Ю. Новицкая Исп. Н.Н.Андрусенко

сентябрь 2015
В настоящее время Управлением пасса-
жирского транспорта уже разрабатывается 
внедрение на территории Петропавловска 
электронного проездного билета. С его по-
явлением «наличка», за которой так стре-
мятся нелегальные перевозчики, уйдет в 
прошлое. Сергей Шеременко.

Март 2016
необходимо оборудовать общественный 
транспорт автоматизированной системой 
контроля пассажиропотока.
«Данная система позволит не только 

проконтролировать водителей автобусов, 
но и произвести учет пассажиров – как 
льготников, так и тех, кто ездит за деньги. 
Благодаря этому учету, мы сможем эффек-
тивно спланировать работу автотранспорта 
и проконтролировать выручку, получае-
мую с каждого рейса», - добавил Дмитрий 
Зайцев.

март 2017
 В настоящее время за счет собственных 
средств, предприятиями перевозчиками, 
осуществляющими перевозку пассажиров 
по регулярным маршрутам Петропавловск-
Камчатского городского округа закупается 
оборудование Системы. Завершение при-
обретения запланировано до сентября 2017 
года. Ввод Системы в эксплуатацию запла-
нирован к концу 2017 года.
руководитель Управления городского хозяйства

администрации ПКГО Дмитрий Макаров:

Автобусы
Почему не пользуются
удобными маршрутами?

В случае выявления некачественного 
обслуживания в сфере пассажирского 
транспорта: не остановки автобуса 
на автобусной остановке, нарушение 
схемы движения и так далее, реко-
мендуем гражданам обращаться по 
контактному телефону отдела органи-
зации пассажирских перевозок МАУ 
«УПТ» 25-18-54, 25-21-09
диспетчерская на Автостанции 298635 
и диспетчерская на КП 89248943363

Электронные проездные

Нам важно ваше мнение, приглашаем обсудить данные темы на форуме Камлайф

В Петропавловске услугами общественного транспорта пользуются 
порядка 120 тысяч человек. Их низ треть – 40 тысяч – приобретают 
месячные проездные билеты. Из всех пользователей проездных – 
половина – чуть более 20 тысяч человек – льготники.
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В Петропавловске-Камчатском автовокзал
перенесут с 10 км в район второго кольца
Северо-Восточного шоссе

840 млн рублей потребуется для строительства нового 
автовокзала в Петропавловске-Камчатском, из них 195 
млн. рублей предусмотрено в краевом бюджете на про-
ведение проектных и других подготовительных работ. 
Новый автовокзал, который перенесут с 10 км в район 
второго кольца микрорайона Северо-Восток будет обслу-
живать все маршруты пригородного и междугороднего 
сообщения.
Проектирование и строительство современного автовок-
зального комплекса предусмотрено в рамках государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы 
в Камчатском крае» в 2014-2016 годах.
январь 2014 года

Пока идут конкурсы на лучший проект,
наши остановки выглядят вот так

Внимание! Из-за запрета на передвижение транспорта — все 
пассажирские автобусы в Петропавловске сняты с линии и 
отправлены в парки, сообщает мэрия. 20.03.13

Такой запрет в городе был кажется единственный раз, и то не из-за погоды, а 
из-за не расчищенных дорог, при этом людей на работу отвезли, а обратно нет... 

За незаконной расклейкой объявлений следить некому
да и досок для законной расклейки не так уж много 

Нередко водители сигналят как психбольные 

Комментарии с форума «Камлайф»
Мда...нарушают десятилетиями сложившийся уклад жителей (ез-
дить с 10 км)...

***
В Елизово, как говорится, без шуму и пыли построили 
автостанцию и явно не за 800 млн.)

*** А не могли бы автостанцию на КП подшаманить, а то её уже 
в передаче Орёл и решка на всю Россию засмеяли 5 лет назад, и она 
только хуже стала за это время
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1. Не важно, летите вы регулярным или чар-
терным рейсом, национальным перевоз-
чиком или авиакомпанией-лоукостером 

– ваши права в случае задержки одинаковы. 
Они регулируются базовыми законами о 
защите прав потребителей и рядом отрас-
левых подзаконных актов.

2. Авиакомпания обязана сообщать вам до-
стоверные и максимально точные сведения 
о причине и сроках задержки рейса. За ин-
формацией следует обращаться на стойку 
авиакомпани. Основанием для предостав-
ления данных является пп. 73-74 «Общих 
правил воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требований к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправителей, гру-
зополучателей»: в этом документе прямо 
говорится, что перевозчик обязан уведо-
мить пассажиров о том, почему и насколько 
будет задержан их рейс.

3. Если собираетесь впоследствии подать 
в суд или писать жалобу, возьмите у пред-
ставителя авиакомпании или аэропорта 
документ, подтверждающий факт задержки 
рейса. Обычно это авиабилет с заверенной 
штампом отметкой. При посадке на борт 
нужно обязательно попросить сотрудника 
авиакомпании проставить на этом доку-
менте реальное время вылета.

4. Детям до 7 лет и сопровождающим их 
пассажирам обязаны предоставить доступ 
в комнату матери и ребёнка аэропорта 
вылета.

5. Всем пассажирам авиакомпания органи-
зует хранение багажа.

6. В случае, если рейс задерживается на 
срок от 2 часов, авиакомпания обязана дать 
возможность сделать 2 звонка по телефону 
или отправить 2 сообщения по электрон-
ной почте. Также при задержке рейса на 
срок более 2 часов организуется раздача 
пассажирам прохладительных напитков.

7. Горячее питание вам обязаны предоста-
вить в том случае, если рейс задерживается 
более, чем на 4 часа. Горячие блюда должны 
выдавать каждые 6-8 часов в зависимости 
от времени суток.

8. Размещение в гостинице полагается тем 
пассажирам, чей рейс задержан на срок 
более 6 часов в ночное время или более 8 
часов в дневное.

9. Если задержка рейса составляет более 6-8 
часов, авиакомпания должна организовать 
трансфер из аэропорта до гостиницы и 
обратно (это правило распространяется на 
случаи предоставления гостиничных услуг 
без доплаты).

10. Не допускается размещение в гости-
ничных номерах с посторонними людьми. 
Если ваши правила нарушаются или вы не-
довольны условиями размещения, снимай-
те гостиницу самостоятельно, сохраните 
все подтверждающие этот факт документы. 
После возвращения домой можно будет 
потребовать у перевозчика компенсацию, 
как минимум, части затрат.

11. Часто авиакомпании удаётся подыскать 
вариант перелёта другим бортом (иногда 
даже другого перевозчика). В этом случае 
с вас не имеют права брать доплату. Все 
расходы несёт виновная в задержке сто-
рона, то есть авиакомпания, чей билет вы 
приобретали.

12. В случае серьёзной задержки рейса пас-
сажиру обязаны заплатить неустойку (25% 
МРОТ за 1 час просрочки доставки, но не 
больше 50% от стоимости билета).

skyscanner.ru

Задержка рейса
Задержка рейса – неприятность, которая может случиться с каждым.
Скайсканер решил напомнить пассажирам об их правах, чтобы вы знали, 
на что рассчитывать при переносе вылета.

- из-за нарушения им паспортных, та-
моженных правил, 

- наличия при себе или в багаже пред-
метов (веществ), запрещенных к воз-
душной перевозке, 

- отказе оплатить сверхлимитный 
багаж,

- опоздание на рейс 
- состояние его здоровья «требует осо-
бых условий перевозки» либо угро-
жает безопасности самого пассажира 
или других лиц,

- если пассажир нарушает правила 
поведения на борту, создавая угрозу 
безопасности полета либо жизни и 
здоровью других лиц, или отказыва-
ется выполнять распоряжения коман-
дира экипажа, дебошира снимают с 
рейса

- беременные женщины (на любом 
сроке беременности) должны позабо-
титься о том, чтобы у них была с собой 
при регистрации медицинская справ-
ка о состоянии здоровья, в которой 
содержится разрешение врача на пе-
релет. Без такой справки регистрацию 
они просто не пройдут. 

Алкогольное опьянение, даже под-
тверждённое медосмотром, не 
является причиной для отказа в 
регистрации.
Конечно, если не нарушается обще-
ственный порядок. 

Если вас незаконно сняли с рейса, обя-
зательно потребуйте документ с ука-
занием основания для снятия с рейса.
Если документ не дают, обращай-
тесь в траснопортную прокуратуру 
и в органы авиационного надзора, 
роспотребназора

Багаж
1 место не более 23 кг
(габариты не более 158 см по сумме 
3-х измерений)

Ручная кладь
1 место не более 10 кг
(габариты не более 115 см по сумме 3-х 
измерений)

aeroflot.ru

Если пассажира 
не допускают к полету 

Багаж 
Класс Эконом
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Бесплатное время на пользование платной пар-
ковкой 15 минут после получения парковочного 
талона при въезде.

Стоимость стоянки:
От 15 до 30 минут – 50 рублей
От 30 до 60 минут – 100 рублей

Оборудовать нормальную стоянку возле елизовского аэропорта 
требуют автомобилисты

Цитата
Некоторые из них обратились в прокуратуру с надеждой, что надзорное 
ведомство примет меры. Речь идет о парковке, которой пользуются те, кто 
не хочет платить за проезд на территорию вокзала. Она сейчас находится в 
крайне плохом состоянии. Там яма на яме и никто ремонтировать ее не соби-
рается. К тому же, места на автостоянке просто не хватает для всех желающих, 
поэтому некоторые оставляют транспорт вдоль проезжей части, что только 
затрудняет движение. Хуже всего обстановка там в летние месяцы, когда ко-
личество улетающих и прилетающих увеличивается в разы. Автомобилисты 
надеются, что прокуратура отреагирует и примет меры.

Пассажиры ждут, пока их 
пустят в международный 
аэропорт. Открытие в 8 
утра, до этого момента 
присесть негде. 

Больше месяца мужской туалет не работал. Там, 
видимо, тоже на 400 «пассажиров» в час будет про-
пускная способность после ремонта.

Пассажиры жалуются на 
«парник» за 50 миллио-
нов в главном аэропорту 
Камчатки

Невозможно дышать, а 
пожилые люди едва не 
падают в обморок от 
духоты и жары в новом 
багажном отделении ели-
зовского аэропорта.

Стоимость строительства первой очереди нового 
аэровокзала составляет порядка 3,1 млрд рублей, 
срок реализации - 4 года. 
Трёхэтажный терминал площадью 22 тысячи 620 
квадратных .
По завершении первой очереди строительства 
международный терминал будет рассчитан на 
обслуживание 400 пассажиров в час (200 пасс./ч 
на вылет на внутренних линиях и 200 пасс./ч на 
международных) и такое же количество пассажи-
ров при обслуживании на прилёт).
По предварительным подсчётам, срок окупаемо-
сти составит около 15 лет. 

Пассажиропоток 
По нашему прогнозу, по среднему сценарию 
развития, к 2025 году пассажирообмен аэропорта 
возрастёт с нынешних 617 218 (2016) пассажиров. 
до 1,25 млн человек в год в 2025 году и до 1,77 млн 
человек в год в 2035», - сказал Антон Корень.

Бесплатная стоянка Таулет

Выдача багажа

Наш аэропорт

До 8 утра внутрь не попасть

Ждать ещё не меньше 4 лет 
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Человек достоин жить полноценной жизнью: пользо-
ваться общественным транспортом, ходить на работу, 
посещать театр, кино, магазины. Но в Вашем автомо-
биле, офисе, доме всегда присутствуют невидимые, но 
весьма неприятные для здоровья «соседи» — опасные 
вирусы, грибки и болезнетворные бактерии, которые 
могут стать причиной серьезных инфекционных забо-
леваний. 
Покупая квартиру, мы рискуем наткнуться на «кота в 
мешке». Сложно предположить, какие заболевания 
были у прошлых жильцов. Как обезопасить себя и сво-
их близких в современном мире? На этот и многие дру-

гие вопросы ответят врач-эпидемиолог, генеральный 
директор ООО «МедДезКам» Илья Булгаков и замести-
тель директора, дезинфектор Михаил Просвиров.

- Различные болезнетворные бактерии могут под-
жидать человека на каждом шагу. Что же делать, 
чтобы уменьшить риск контакта родных и близких 
с опасными инфекциями?
- Если человек не пренебрегает безопасностью своей 
семьи, то хотя бы раз в неделю необходимо проводить 
у себя в квартире текущую дезинфекцию с применени-
ем хлорсодержащих моющих средств и раз в несколько 
месяцев проводить профилактическую дезинфекцию при 
участии специалистов данного профиля, а при покупке 
недвижимости – это следует делать обязательно. Но не 
стоит забывать об элементарных правилах гигиены дома. 
А что касается периода эпидемического подъёма заболе-
ваемости ОРВИ и гриппа, частота проведения дезинфек-
ции должна быть удвоена, это правило так же касается 
личного автотранспорта.

- Когда и в каких случаях необходимо проводить де-
зинфекцию?
- Когда покупаете или продаете квартиру/дом, решае-
те снять жилье, в особенности, если после предыдущих 
жильцов имеется неприятный запах, плесень, грибок, то 
Вам просто необходимо провести дезинфекцию. 
В любых квартирах могут присутствовать патогенные ми-
кроорганизмы и инфекции: туберкулез, гепатиты и другие 
заболевания со страшным названием.
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Бывают такие случаи, когда люди начинают часто болеть, 
особенно, маленькие дети. Но выезжая за пределы своего 
места жительства, их самочувствие намного улучшается, 
а по приезду домой – все начинается снова. Люди начина-
ют ссылаться на слабый иммунитет, несбалансированное 
питание и экологию. Ведь зачастую причина кроется не в 
этом, и слабым звеном в этой цепочке может выступить 
ваше собственное жилье. Скорее всего, в квартире есть 
какие-либо микроорганизмы, пагубно влияющие на здо-
ровье человека. В первую очередь необходимо обратить-
ся к врачу. Но каждый грамотный специалист порекомен-
дует вам провести дезинфекцию Вашего жилья. 

- Если люди решают обратиться к услугам компа-
нии, выполняющей дезинфекцию, что необходимо 
знать и как правильно подготовиться?
Во-первых, следует провести влажную уборку, в особен-
ности, труднодоступных мест, а именно: удалить пыль за 
крупногабаритной мебелью по плинтусам, на книжных 
полках и шкафах для обеспечения наилучшего контакта 
дезинфицирующих средств с поверхностями.
Следующим этапом - убрать продукты питания и средства 
личной гигиены. На время проведения мероприятия, а 
также на два часа после него, в обрабатыва-
емых помещениях исключается присутствие 
людей и домашних животных, хотя, если у 
Вас имеется аквариум, его достаточно на-
крыть плотной тканью. По истечению двух 
часов нужно проветрить помещения и про-
вести влажную уборку горизонтальных по-
верхностей.

- А если ребенок или взрослый человек 
аллергики, что делать? Раствор мо-
жет вызвать аллергическую реакцию?
- Да, такое возможно. Специалисты не мо-
гут гарантировать, как организм отреагиру-
ет на дезинфектант. При обращении в нашу 
компанию, мы в первую очередь выясняем о 
предрасположенности обратившихся людей 
к аллергии, а также об имеющихся хрониче-
ских заболеваниях органов дыхания. В рам-
ках профилактики аллергических реакций и 
их осложнений мы рекомендуем за час до 
обработки помещения принять антигиста-
минный препарат. Это явление достаточно 
редкое и на практике мы лишь несколько 
раз сталкивались с легкими аллергическими реакциями у 
наших клиентов. 

- Особая деликатная тема – это дезинфекция после 
смерти. Расскажите об этом подробнее.
Не всегда о смерти близкого человека родственники уз-
нают своевременно. Если тело умершего некоторое вре-
мя пролежало при комнатной температуре, оно может 
представлять опасность. Вещества, которые образуются 
во время распада органических тканей, очень токсичны, 
это так называемый трупный яд, являющийся благопри-
ятной средой для жизнедеятельности патогенных ми-
кроорганизмов, в том числе стафилококков. Его высокая 
концентрация в замкнутом помещении может нанести 
серьезный вред здоровью человека. Эта тема также от-
носится к смерти домашних животных, таких как собаки 
и кошки. Дезинфекция после смерти – это комплексное 
мероприятие, которое проводится для обеззараживания 
после умершего помещения и удаления источников ин-
фекции. Не следует проводить данные мероприятия само-

стоятельно, потому как существует высокий риск зараже-
ния патогенной микрофлорой, целесообразно обратиться 
к специалистам. 
- А как проводятся мероприятия в нежилых помеще-
ниях?
- Если речь идет о промышленном помещении, складе, ма-
газине, то товары в потребительской упаковке при дезин-
фекции убирать с прилавка нет необходимости. Продук-
цию, которая не упакована в индивидуальную упаковку, 
необходимо убрать в безопасное место. В остальном ре-
комендации схожи с вопросом о жилых помещениях.

- Скажите, как и в каких случаях проводится дезин-
фекция автотранспорта?
- В первую очередь, этот вид дезинфекции требуется пред-
приятиям, автомобили которых выполняют транспортиров-
ку пищевых продуктов. Существуют санитарные требова-
ния, согласно которым, дезинфекцию автомобиля следует 
проводить не реже 1 раза в 10 дней. 
Что касается личного автотранспорта, мы рекомендуем пе-
риодически проводить дезинфекцию салона и систем цир-
куляции воздуха. Дезинфекция позволит не только унич-
тожить скопления болезнетворных микроорганизмов, но и 
удалить посторонние запахи, в том числе биологические.

Наша компания в сотрудничестве с СТО-710 проводит 
данные мероприятия в специально оборудованном боксе, 
который расположен по адресу: г. Елизово, 24 км, ул. Се-
верная, 6.

- Насколько эффективны дезинфекционные меропри-
ятия?
- Мы используем дезинфицирующие средства широкого 
спектра действия методами распыления и орошения, ко-
торые убивают вирусы, бактерии и грибки, а также унич-
тожают запахи различного происхождения. При соблюде-
нии клиентами всех рекомендаций специалистов нашей 
компании, совместными усилиями, мы достигаем высоко-
го результата.

- Если человек захочет к вам обратиться, что необ-
ходимо сделать?

- Просто позвонить по номеру 337-537. Мы находимся по 
адресу: г. Елизово, ул. Магистральная, 50. 
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Что такое ТОР?
ТОР - это экономические зоны, создающие-
ся в соответствии с Федеральным законом 
«О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития», где ключе-
выми принципами являются кардинальное 
дерегулирование и масштабное налоговое 
стимулирование. В первые 3 года действия 
закона ТОР могут создаваться только в 
Дальневосточном федеральном округе. 
Таким образом, ТОР – это инструмент раз-
вития Дальнего Востока, ориентированный 
на глобальную конкурентоспособность и 
движение в страны АТР. 

Чем ТОР отличается от особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ)?
Идея ТОР кардинально отличается от ОЭЗ 

- она строится на индивидуальной работе 
с каждым инвестором. Кроме налоговых 
льгот, государство берет на себя обязатель-
ство создать необходимую инфраструктуру. 
Создается большое число механизмов дере-
гулирования, начиная от ограничений по 
организации проверок резидентов ТОР и 
заканчивая передачей всех вопросов адми-
нистративного и хозяйственного характера 
одному органу – Управляющей компании. 

Когда и как в России появились ТОРы?
ТОРы начали создаваться по поручению 
Президента РФ, которое было дано в 
конце 2013 года. Уже через год - 29 декабря 
2014 года - был подписан соответству-
ющий закон, который вступил в силу 
30 марта 2015 года. Уполномоченным 
органом по созданию ТОРов было опре-
делено Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. 
Минвостокразвития работу по созданию 
ТОР вело по 3 направлениям: полевая, 
маркетинговая, законопроектная. Было ос-
мотрено более 400 площадок, 14 из них ото-
брано для дальнейшей работы. Критерием 
отбора являлось наличие подтвержденного 
спроса инвесторов на реализацию проек-
тов в этой территории, проработанность 
инфраструктурного обеспечения. В итоге 
якорными инвесторами ТОРов преимуще-
ственно были определены российские ком-

пании. Был подготовлен комплексный план 
инженерного и инфраструктурного обу-
стройства ТОРов. Также была сформирована 
база из 4400 крупных компаний-произво-
дителей потенциальных инвесторов ТОР. 

Какие преимущества дает режим ТОР?
Статус резидента ТОР дает целый ряд 
преимуществ:

- 0% налог на прибыль, на имущество, на 
землю на первые 5 лет

- 0% ввозные и вывозные таможенные 
пошлины

- 0% НДС на импорт для переработки
- 7,6% страховых взносов вместо 30% для 
инвестора первые 10 лет

- бесплатное получение земли и готовой 
инфраструктуры

- ускоренный порядок возврата НДС 
экспортера

- нет проверок без согласия 
Минвостокразвития

- «одно окно» для инвестора
- свободная таможенная зона
- упрощенный государственный контроль
- ускоренные и облегченные администра-
тивные процедуры, в том числе получение 
разрешения на строительство, прохожде-
ния таможни.

Таким образом, резидент меньше тратит 
времени на административные процедуры, 
все согласования проходят проще, меньше 
платит налогов. Как следствие, бизнес ста-
новится эффективнее. 

Какое участие в проекте ТОР предусмо-
трено для малого и среднего бизнеса? 
Если субъекты малого и среднего бизнеса 
(МСП) по каким-либо причинам не могут 
стать резидентами, то надо понимать, что 
они могут быть вовлечены в проект ТОР 
опосредованно. Ведь ТОР формируют 
спрос на сервисные и производственные 
услуги для МСП, при этом расширяются 
возможности участия МСП в госзакупках. 
Тут в помощь приходит постановление 
Правительства РФ № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», которое устанавливает для госкорпо-
раций годовой объем закупок у субъектов 
МСП в размере не менее 18% совокупного 
годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок или не менее чем 10% совокупного 
годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок, участниками которых являются 
только субъекты МСП. Прогнозируемый 
спрос на услуги МСП в ТОР к 2020 году 

- более 160 млрд руб. в год. При этом фе-
деральная программа поддержки малого 
и среднего бизнеса в России - чуть более 
20 млрд рублей в год. Таким образом, ТОР 
дают только на Дальнем Востоке ресурс 
развития малого и среднего бизнеса в 7 раз 
больше, чем вся федеральная программа 
поддержки малого бизнеса в стране. 

Каково участие иностранного бизнеса в 
создании ТОРов?
Якорными инвесторами ТОРов преимуще-
ственно выступают российские компании. 
Однако крупные игроки, в основном из 
стран АТР, уже заявили о своем участии в 
проекте. Так, компания BAOLIBITUMINA 
Singapore - мировой лидер по производ-
ству и продаже битума - стала одним из 
первых резидентов ТОР «Хабаровск», где 
намерена построить завод и всю необхо-
димую для функционирования площадки 
инфраструктуру. Китайский бизнес также 
готов вложить свыше 114 млрд рублей в 
НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и по 300 
млн рублей в металлургический и кирпич-
ный заводы в ТОР «Кангалассы» (Якутия). 
Японская компания JGC уже приступила к 
строительству тепличного комплекса в ТОР 
«Хабаровск» (инвестиции порядка 2,5 млрд 
рублей). Другая японская компания Sojitz 
ведет переговоры по модернизации хаба-
ровского аэропорта (инвестиции свыше 10 
млрд рублей). 

Как стать резидентом ТОР?
Самый простой и короткий путь - предло-
жить конкретный инвестиционный проект 
в высокой степени проработки. При этом 
минимальный объем инвестиций дол-
жен составлять 500 000 рублей. Компания, 
желающая стать резидентом ТОР, должна 
быть зарегистрирована и базироваться на 
территории Дальнего Востока и не иметь 
филиалы вне ТОР. 

Как будет осуществляться 
управление ТОР? 
Для управления ТОР на террито-
рии Дальнего Востока будут созданы 
Управляющие компании (УК) с широки-
ми полномочиями. УК будет заниматься 
решением всех административных и 
хозяйственных вопросов, в том числе ор-
ганизацией транспортного обслуживания, 
эксплуатацией и строительством дорог, 
электро-, газо-, водоснабжением и т.д. УК 
будет работать по принципу «одного окна».

Передача полномочий УК будет осущест-
влена в рамках специальных соглашений с 
органами власти. 

minvr.ru

ТОР
Вопросы и ответы о территориях опережающего развития
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- ТОР «Хабаровск» (промышленная, транспортно-логистическая 
направленность), Хабаровский край.

- ТОР «Комсомольск» (промышленная направленность), 
Хабаровский край.
- ТОР «Надеждинский» (легкая и пищевая промышленность, транс-
портно-логистическая направленность), Приморский край.

- ТОР «Михайловский» (животноводство, растениеводство, произ-
водство продуктов питания), Приморский край.

- ТОР «Большой камень» (промышленная направленность, судо-
строение), Приморский край.

- ТОР «Приамурский» (промышленная, транспортно-логистическая 
направленность), Амурская область.

- ТОР «Белогорск» (агропромышленная направленность), Амурская 
область;

- ТОР «Горный воздух» (туризм), Сахалинская область.
- ТОР «Южная» (сельское хозяйство, производство продуктов пита-
ния), Сахалинская область.

- ТОР «Камчатка» (туристическо-рекреационная, портово-промыш-
ленная, агропромышленная направленность), Камчатский край.

- ТОР «Беринговский» (горно-добывающая промышленность), 
Чукотский автономный округ.
- ТОР «Кангалассы» (индустриальный парк), Республика Саха 
(Якутия).

Закон не регламентирует количество создаваемых ТОРов. В соот-
ветствии с инвестиционным интересом будут создаваться новые 
площадки в регионах Дальнего Востока России.

forumvostok.ru

К настоящему времени на Дальнем Востоке создано 12 ТОР:

ТОР «Михайловский» 
ТОР расположена на территории трех муниципальных районов — 
Михайловский, Спасский и Черниговский — и занимает площадь 3885 га, в 
том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потен-
циальных резидентов.

Объем первоначальных частных инвестиций в территорию опережающе-
го развития составляет 39,03 млрд рублей при бюджетных вложениях объе-
мом 4,44 млрд рублей.

В рамках ТОСЭР планируется создание объектов транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, газоснабжения, коммунальной инфраструктуры 
за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Якорные инвесторы – ООО «РусАгро-Приморье», ООО «Мерси трейд», 
ООО «МЭЗ Юг России», ООО «Черниговский АгроХолдинг».

По заявлениям руководства «Русагро», компания создаст 10 свиноком-
плексов, которые будут производить свыше 79 тыс. тонн свинины в год», — 
сообщил представитель пресс-службы.

ТОР «Михайловский» будет специализироваться на размещении круп-
ных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и 
логистики сельхозпродукции. Предполагаемая площадь — 3,9 тыс. гектаров.
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ООО «МЭЗ «Амурский» 
Стоимость проекта - 1 100 млн. рублей. Штатная численность завода в 2016 
г. составит 260 человек промышленно-производственного персонала. Общая 
численность предприятия – 413 человек. ООО «Маслоэкстракционный 
завод «Амурский» уже получило официальный статус резидента терри-
тории опережающего социально-экономического развития, подписано 
соглашение 16 октября 2015 года. Учредителем предприятия является ООО 
«Амурагроцентр». Цель проекта заключается в строительстве, в первую оче-
редь, завода по глубокой переработке сои – пищевой и кормовой экстракции 
с целью получения белого соевого лепестка (импортозамещающего продук-
та, используемого в пищевой промышленности) и соевого масла, а также 
шрота кормового, являющегося основным источником белка для производ-
ства кормов в животноводческой отрасли и птицеводстве.
tor.belogorck.ru

ООО «БелХлеб» 
Стоимость проекта 18 млн. рублей, количество новых рабочих мест 15 чело-
век. Соглашения об осуществлении деятельности подписано 15 марта 2016 
года. Планируется производство сдобных хлебобулочных изделий: булочки, 
батоны, пироги и нетрадиционные сорта хлеба. Для нового Комбината при-
обретено и установлено новое оборудование российского производства.

ООО «Агротехнологии» 
Стоимость проекта – 334,5 млн рублей, количество новых рабочих мест – 15 
человек. Предприятие подготовило документы на получение статуса рези-
дента, подписание Соглашения об осуществлении деятельности планирует-
ся в 2016 году. Проект включает в себя строительство комбикормового завода 
производительностью 15 тонн в час, 28 800 тонн в год при работе в одну 
смену и 57 600 тонн, при работе в 2 смены.

Проектируемые мощности
Экстракционное производство – 165 000 тонн сои в год
Линия рафинации соевого масла – 100 тонн в сутки
Линия по производству шрота кормового – 66 211 тонн в год
Линия по производству шрота пищевого - 53 625 тонн в год
Линия по производству лецитина – 1 057 тонн в год

Преимущество печи
«Муссон - Ротор»:
- управление на базе микропроцес-
сорного контроллера с применением 
пускорегулирующей аппаратуры

- сокращение времени выпечки
- сокращение времени разогрева
- уменьшение энергопотребления

Административно бытовой корпус (АБК), на первом этаже которого будут находить-
ся бытовые помещения для персонала завода, проходная, лаборатория, предназна-
ченная для анализа входящего сырья и контроля за качеством вырабатываемого 
комбикорма. На втором этаже – кабинеты администрации завода. 

Автовесовая, которая предназначена для взвешивания автотранспорта с входящим 
сырьем и выпускаемого с готовой продукцией.
Здание гаража и ремонтных мастерских.

Комбикормовый завод , включающий в себя:
- Элеватор на 10 000 тонн.
- Склады напольного хранения сырья.
- Производственный корпус.
- Силоса готовой продукции – на 400 т единовременного хранения.

Преимущество Тестомеса
«Восход Прима 300Р»:
- управление на базе микропроцессорного 
контроллера с применением пускорегули-
рующей аппаратуры

- замешивания теста в 3-х плоскостях
- механизация процесса выгрузки готового 
теста, позволяющая увеличить производи-
тельность труда

«Белогорск»
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Правительство Сахалинской области планирует увеличить число рези-
дентов ТОСЭР «Южная». В эту территорию опережающего социально-э-
кономического развития войдут еще несколько региональных компаний 
сельскохозяйственной направленности. Такая информация была озвучена 
в ходе рабочей поездки губернатора по предприятиям агропромышленного 
комплекса.

Глава региона посетил совхозы «Корсаковский», «Комсомолец» и «Южно-
Сахалинский», а также компании «Грин Агро Сахалин», «Мерси Агро 
Сахалин» и ГУСП «Птицефабрика Островная», сообщает ИА Sakh.com со 
ссылкой на пресс-службу губернатора.

В рамках поездки Олег Кожемяко уделил особое внимание реализации 
инвестиционных проектов. Это строительство агрогородка из 50 домов и 
молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада и жилого поселка 
(село Раздольное), второй очереди свиноводческого комплекса, рассчитан-
ного на 50 тысяч голов в год (вместе с первой очередью — 62 тысячи голов) в 
селе Таранай Анивского района, животноводческого комплекса на 1900 голов 
дойного стада и завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки 
в районе села Троицкого в этом же муниципальном образовании.

Что касается птицефабрики «Островная», то она стала площадкой для ре-
ализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
бройлерного производства и птичников под него (в текущем году будет 
реконструировано 4 корпуса из 17). Здесь же разместятся элеватор и комби-
кормовый завод.

Работы по всем проектам планируется завершить до 2017 года, с выходом на 
проектную мощность по производству продукции к 2020 году.

- В сроки укладываемся, но никто не расслабляется — каждая минута на 
счету. Все, начиная от руководителей предприятий и заканчивая механиза-
торами, а также рабочими, все на своих местах, каждый при деле, — отме-
тил сопровождающий главу региона министр сельского хозяйства области 
Михаил Кузьменко.

По его словам, успешно предприятия области справляются с другой важной 
задачей — кормозаготовкой. Один только совхоз «Заречное» уже заготовил 
свыше 300 тонн сена.

- Уделите этому вопросу особое внимание. Важно максимально эффективно 
использовать землю, — обращается к руководителям сельхозпредприятий 
глава региона.

В качестве примера такого рачительного подхода он приводит совхоз 
«Корсаковский», где получен хороший урожай озимых. Собираемость ржи 
с одного гектара превышает 250 центнеров. Это в 10 раз выше, чем с поля 
обычной кормовой культуры в эти сроки вегетации.

- В целом мы убедились, что проекты, которые раньше существовали только 
на бумаге, перешли в практическую плоскость. Контроль осуществляем еже-
дневный. Сделаем все, чтобы сахалинцы и курильчане получали возмож-
ность приобретать качественную и доступную по цене продукцию местного 
производства, — подчеркнул глава региона.

Первые положительные результаты работы ТОСЭР «Южная» дали основа-
ния региональным властям приступить к работе по увеличению числа ее 
резидентов.

По словам Михаила Кузьменко, в территорию опережающего социаль-
но-экономического развития планируется завести ряд проектов совхоза 
«Корсаковский», а также птицефабрики «Островная».

sakhalin.info

«Южная»
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- Вячеслав Викторович, с июля 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных рас-
чётов и (или) расчётов с использованием 
платёжных карт». Расскажите, что нового 
он привнесёт в предпринимательскую 
деятельность?

- Этот закон вносит изменения в положения 
54-ФЗ «О применении ККТ». По новым пра-
вилам большинство бизнесменов обязаны 
будут перейти на онлайн-кассы, и вся кон-
трольно-кассовая техника (ККТ) с 1 июля 
2017 года должна будет отправлять элек-
тронные версии чеков в налоговую через 
Интернет. 

Таким образом, можно будет отследить, 
что было куплено, например, в прошлом 
году. Чек может быть отправлен покупате-
лю на электронную почту. В этом случае от-

сутствие его бумажного варианта не будет 
свидетельствовать об отсутствии покупки 
и гарантии. Информация о продаже товара 
сразу будет попадать в налоговую службу.

Отечественным предпринимателям 
нужно будет учиться работать по-новому.

- Является ли введение новых он-
лайн-касс обязательным условием для 
всех, кто занимается любой предприни-
мательской деятельностью?

- Да, новые требования коснутся всех, кто 
осуществляет расчеты с населением на 
территории РФ, включая: розничные ма-
газины различных форматов, кафе, ресто-
раны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и 
другие организации, оказывающие услуги 
населению. А с 1 июля 2018 года вводится 
обязательное использование касс для пред-
принимателей, которые раньше не обязаны 
были их применять. Назову некоторые ис-
ключения: организации с деятельностью по 

продаже газет и журналов, проездных биле-
тов, обеспечению питанием обучающихся 
и работников образовательных организа-
ций, торговле в киосках мороженым, безал-
когольными напитками на розлив, а также 
разносная торговля (полный перечень на 
сайте www.nalog.ru).

- Вячеслав Викторович, расскажите 
нашим читателям подробнее о сроках и 
порядке перехода на онлайн-кассы.

- Уже с 1 февраля 2017 года контрольно-кас-
совую технику невозможно зарегистри-
ровать по старым правилам. Кассы с ЭКЛЗ 
(электронная контрольная лента защи-
щённая) ушли в «прошлое». Регистрация 
онлайн-кассы теперь осуществляется в 
личном кабинете Федеральной налоговой 
службы. 

С 1 июля 2017 года можно зарегистриро-
вать и использовать только современную 
кассу, передающую фискальные данные в 
налоговую в онлайн-режиме. Некоторые 
модели ККТ можно доработать до новых 
стандартов. Но есть модели, которые нельзя 
обновить. Их придется заменить полностью.

Переход на онлайн-кассы с 2017 года – 
фактор, который напрямую влияет на даль-
нейшую работу бизнеса, подойти к нему 
следует ответственно. Мы рекомендуем за-
няться этим вопросом уже сейчас. Любой 
предприниматель может обратиться в офис 
Компании «ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА», и наши 
специалисты подскажут, как это сделать с 
минимальными затратами.

- Каким образом сведения будут посту-
пать в Федеральную налоговую службу с 
2017 года?

- Информацию в ФНС передает Оператор 
Фискальных Данных (ОФД). Это организа-
ция, которая получает, хранит и передает 
в ФНС данные, поступающие с контроль-
но-кассовой техники. Предпринимателю 
необходимо обеспечить подключение ККТ 
к Интернету и заключить договор с ОФД. 
Обязательное заключение с оператором фи-
скальных данных договора на обслужива-
ние – требование нового законодательства. 

- А какие штрафы предусмотрены за от-
сутствие кассы или ее несоответствие 
новым изменениям в законе?

- Неприменение контрольно-кассовой тех-
ники влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц не менее 

Новые онлайн-кассы
На смену старым кассовым аппаратам пришли онлайн-кассы, благодаря которым, как 
утверждают чиновники, станет прозрачным бизнес и увеличатся налоговые поступления. 
Как новые изменения в законодательстве скажутся на развитии бизнеса, автоматизируют и 
упростят работу предпринимателям, узнаем у генерального директора Компании «ТОРГОВАЯ 
ТЕХНИКА» Вячеслава Смирнова.
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десяти тысяч рублей, а на юридических 
лиц – не менее тридцати тысяч рублей. При 
повторных нарушениях предусмотрены 
более серьезные наказания, вплоть до прио-
становления деятельности на срок до девя-
носта суток.

- Где можно будет приобрести такие 
онлайн-кассы?

-  Приобр ести новую онлайн-кассу 
можно в офисе Компании «ТОРГОВАЯ 
ТЕХНИКА». Кассовые аппараты и комплек-
ты модернизации всегда есть в наличии. 
Предприниматель при обращении в нашу 
компанию получает следующие услуги:

• консультации, профессиональная помощь 
при подборе ККТ;

• регистрация ККТ в ФНС;
• подключение ККТ к ОФД;
• техническое обслуживание и ремонт кас-
совых аппаратов;

• комплексное внедрение автоматизации 
бизнеса;

• ремонт оборудования.

Сегодня Компания «ТОРГОВАЯ ТЕХ-
НИКА» является лидером рынка продаж и 
технического обслуживания современного 
торгового оборудования, и контрольно-кас-
совой техники в Камчатском крае.

Являясь официальным партнером мно-
гих производителей и поставщиков кон-

трольно-кассовой техники, наша компа-
ния имеет большой опыт автоматизации 
торговых предприятий. Наши специали-
сты с удовольствием предоставят вам весь 
перечень услуг в этом направлении – от 
поставки оборудования до настройки про-
граммного обеспечения и последующего 
обслуживания. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы 
после прочтения данной статьи, позвоните 
нам по телефону, (4152) 232-500 и квалифи-
цированный сотрудник ответит на все ин-
тересующие Вас вопросы.

- Кроме автоматизации торговли, какие 
ещё виды услуг предлагает Компания 
«ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА»?
- Помимо нашего основного направления 
– «автоматизация», Компания «ТОРГОВАЯ 
ТЕХНИКА» предлагает весь перечень услуг 
по проектированию, оснащению и тех-
ническому обслуживанию предприятий 
торговли, гостиничных комплексов и пред-
приятий общественного питания любого 
формата и профиля.

Обратившись к нам, клиент получает 
услугу «под ключ»: от консультирования 
до готового технологического проекта с 
рациональным использованием торговых 
площадей. Наши специалисты помогут 
подобрать все необходимое оборудование, 
исходя из формата заведения, его площа-

ди и Ваших возможностей, требований и 
пожеланий. Вам достаточно просто позво-
нить, все остальное сделаем мы: разработа-
ем проект, подберем оборудование, мебель, 
посуду и инвентарь, доставим на объект и 
подключим.

Н а  с а й т е  н а ш е й  к о м п а н и и 
torgovayatehnika.ru можно оставить заявку 
на представленную в каталоге продукцию 
или оформить индивидуальную заявку, об-
судив все детали со специалистом. 

Офис Компании «ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА» 
находится по адресу: 
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Лукашевского, 23. 
По всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону: 
(4152) 232-500.

Термины:
ККТ - контрольно- 
кассовая техника

ФНС - Федеральная 
налоговая служба

ОФД - оператор фискальных данных

ФН - фискальный накопитель

ЭКЛЗ - электронная контрольная 
лента защищенная
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Сегодня я хочу поделиться разра-
ботанным планом по увеличению 
объемов продаж в магазинах.

Очень часто предприниматели приходят 
ко мне с классическим вопросом: «Кто 
виноват и что делать?» и «Как увеличить 
продажи в разы?». 

Как правило, «виноватым» оказывает-
ся торговый персонал, который «плохо» 
работает, неправильно рассказывает о 
товаре и мало улыбается посетителям. 
Порой виной низких продаж оказывают-
ся неграмотные специалисты по рекла-
ме, которые к сожалению не владеют 
достаточными знаниями о продающей 
рекламе. В результате реклама либо 
отсутствует либо некачественная. А еще 
одной из причин называют наличия 
слишком «дорогого» ассортимента и пе-
ренасыщения рынка дешевыми аналога-
ми товаров из Китая. А далее…

… а далее пришло время посмотреть 
на ситуацию со всех сторон и станет 
понятно, что объем продаж в розничном 
магазине зависит от всего перечис-
ленных выше факторов. И причины 
неудовлетворительных показателей 

эффективности не зависят от КПД одно-
го из отделов.

Именно поэтому, для повышения 
уровня продаж необходимо действо-
вать одновременно в нескольких 
направлениях:

•Работа маркетинга – приводить большее 
количество клиентов в магазин;

•Торговый персонал - отвечает за 
большее количество зашедших «просто 
посмотреть» превращать в покупателей; 

•Зона ответственности логистов - обеспе-
чивать магазин востребованным товаром 
по приемлемым ценам;

•Собственник бизнеса – задача стро-
ить стратегические планы по развитию 
и расширению бизнеса и улучшать 
бизнес-процессы.

29 мая 2017г. Для предпринимателей в 
г. Петропавловск-Камчатский стартует 
3-х месячный проект «УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ ОТ 30%». Где мы совместно 
с экспертом Лидией Раймм –практику-
ющим тренером специалистов РГАИС 
(Российская Государственная Академия 
по Интеллектуальной Собственности г. 
Москвы. Мы очень подробно и пошагово 

покажем, объясним, разберём все аспек-
ты бизнеса, предоставим шаблоны и 
вместе с участниками проекта добьемся 
систематизации и увеличения продаж в 
их бизнесе. Результат гарантирован. 

Давайте посмотрим на план.
Прежде всего, необходимо ввести сбор 

статистических данных по магазинам 
и по каждому продавцу персональ-
но (количество зашедших в магазин 
посетителей, количество из них купив-
ших, количество и средняя сумма чеков, 
количество обслуженных дисконтных 
карт и др.).

Это нужно, чтобы проанализировать 
текущее положение дел и понять:

•на чем именно магазин делает львиную 
долю продаж;

•какие отделы;
•какие товары;
• постоянные или разовые покупатели;
•какой процент от общего числа посети-
телей совершает покупку и проч.

•какова доля посетителей, не сделавших 
ни одной покупки.

С помощью сбора статистических 
данных предприниматель может делать 
самостоятельно диагностику своего 
бизнеса и своевременно исправлять 
ошибки, тем самым увеличивать доход. 
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Как правило при необходимости резко 
увеличить продажи и систематизировать 
бизнес-процессы в действующих компа-
ниях, чаще всего я начинаю работу над 
увеличением среднего чека. А для того 
чтобы понять с чего начинать именно 
Вам, необходимо провести диагностику 
Вашего бизнеса на выявление слабых 
сторон. Данную диагностику я провожу 
в OkBusiness Школе продаж или на пред-
приятие заказчика.

Возвращаемся к нашему плану увели-
чения продаж.

Во-первых, все статистические дан-
ные необходимо собирать регулярно и 
отслеживать динамику в зависимости 
от сезона, маркетинговой активности, 
выходных и праздников и т.д. Это даст 
вам возможность спрогнозировать 
объемы продаж и вовремя предпринять 
меры для их удержания на необходимом 
уровне (например, запланировать акцию 
на период сезонного снижения спроса), а 
также выявить «слабые звенья» и опера-
тивно на них повлиять (например, если 
среднее количество строк в чеке равня-
ется 1-2 позициям, можно предпринять 
меры по стимулированию персонала 
делать больше дополнительных продаж, 
что в свою очередь, непременно отразит-
ся на общем объеме выручки).

Во-вторых, сбор статистики позво-
ляет оценить эффект от маркетинговых 
мероприятий. Ведь если вы провели 
рекламную акцию и после этого вырос-
ли продажи, это вовсе не означает, что 
между первым и вторым фактором есть 
прямая зависимость. Очень часто ком-
пании пользуются услугами рекламных 
агентств, которые не дают гарантирован-
ного результата от проделанной работе 
и в лучшем случае предоставляют отчет 
о проведенных мероприятиях. У пред-
принимателей должен возникать вопрос 
на сколько эффективно были вложены 
деньги в рекламу. 

Например, вы провели рекламную 
кампанию. Продажи выросли. Не имея 
конкретных цифр, руководитель может 
сделать вывод о том, что реклама была 
эффективной. Однако имей он хотя бы 
такие данные, как количество посе-
тителей и количество чеков, а также 
статистику за предыдущие месяцы, когда 
никаких маркетинговых мероприятий 
не проводилось, можно было бы увидеть, 
например, что посетителей стало больше. 
А это значит, что реклама действительно 
«сработала». Или же, наоборот, число по-
сетителей увеличилось незначительно, а 
вот процент людей, сделавших покупки, 
существенно вырос. Вероятнее всего, это 
заслуга торгового персонала, который 
в этом месяце сработал лучше (напри-
мер, после проведенного ранее тренинга 
продаж). При этом «выхлоп» от рекламы 
весьма сомнителен.

Или другой пример. В случае с моим 
заказчиком в одном из магазинов 

поменялось 3 из 8-ми продавцов. И 
сразу стал продаваться товар, за которым 
при старом составе закрепилась репу-
тация «неходового» и который месяца-
ми мог покрываться пылью на полках. 
Естественно, продажи тоже пошли вверх, 
но является ли это заслугой проводи-
мой параллельно акции на «какие-то» 
товары?

И в-третьих, наличие статистических 
данных в разрезе по отделам и по сотруд-
никам позволит вам выявить продавцов, 
которые работают лучше, и продавцов, 
которые менее эффективны и подлежат 
замене. Лично я придерживаюсь мнения, 
что «хороший парень» - это не профес-
сия, а поэтому нужно еще и работать. 
Сотрудник должен четко понимать, что 
зарплату ему платит клиент. Не маловаж-
ный факт четкого понимания по преми-
рованию и депремированию и вообще 
за что он получает оклад. И держать в 
штате полезно только тех работников, 
которые обеспечивают максимальную 
прибыль. Это все-таки бизнес, а не касса 
взаимопомощи.

Следующий пункт нашего плана по 
увеличению объема продаж в бизнесе – 
это внедрение стандартов работы с поку-
пателями и стимулирование персонала к 
их применению на практике.

Часто бывает так, что компания раз-
рабатывает Корпоративную Технологию 
Продаж, «спускает» ее сверху торговому 
персоналу и надеется, что «теперь они 
[сотрудники] заработают по-новому» или 
пользуется двухдневным тренингом про-
даж от тренера. Спешу вас огорчить: не 
заработают. И не потому, что они плохие 
и занимают принципиальную позицию 
«мы против». Просто у каждого из нас 
есть уже годами сложившиеся стереоти-
пы поведения, свои ценности от которых 
даже при большом желании не всегда 
просто и быстро избавиться или заме-
нить их на новые. Что тут таить любые 
изменения и новинки в большом объёме 
приводят к революции персонала или 
молчаливому саботажу. Что уж говорить 
про ситуацию, когда персонал работает 
«по накатанной», «как привык», «счита-
ет правильным» и вовсе не испытывает 
потребности что-либо менять в своем 
поведении. Если вы решили пригласить 
обучать ваш персонал человека из вне, то 
обратите внимание на его опыт. Порой 
многие известные тренера выполняют 
роль «ШОУ-МЕНА» они часто гастроли-
руют с одной и той же темой по городам. 
Тогда возникает вопрос: «Когда и где они 
успевают внедрить данные технологии?». 
В данном случае необходимо пользовать-
ся услугой бизнес-консультанта практи-
ка, который непосредственно внедряет 
все технологии в течение проекта по 
увеличению продаж. Продолжим об 
изменениях компании)

Именно поэтому необходимо усвоить 
простое правило «любые изменения 

вносим по 10%», чтобы новые стандарты 
работы «прижились» в вашем бизнесе 
проще и легче. Рекомендую предпринять 
такие меры как:

1. Материальное и нематериальное 
поощрение персонала работать лучше и 
соблюдать стандарты. Это может быть 
акция «Работник месяца» с ценными 
призами, дифференцированная система 
начисления зарплаты (у кого показа-
тели лучше – тот получает больше, а 
не «равенство» в виде одинаковой для 
всех сотрудников ставки), присвоение 
категории специалиста высшего разряда 
и включение в кадровый резерв компа-
нии (для последующего повышения в 
должности) и другие.

2. Депремирование за нарушение стан-
дартов работы. Это могут быть разовые 
штрафы, понижение сотрудника в кате-
гории, уменьшение премиальной части 
оклада за «сумму» нарушений в течение 
месяца и проч., вплоть до увольнения 
нерадивого сотрудника.

3. Регулярная оценка работы торгово-
го персонала. Это могут быть «живые» 
наблюдения за продавцами в работе, 
анализ записей видеокамер из торгового 
зала, «тайный покупатель», письмен-
ное тестирование знаний, «экзамен» с 
ролевыми играми «покупатель – прода-
вец» на умение применять те или иные 
стандарты. Результаты оценки обязатель-
но должны доводиться до сотрудников и 
влиять на размер их зарплаты. Персонал 
должен знать, что за ним наблюдают, и 
что от того, насколько он хорошо / плохо 
работает, ему «что-то будет» или «ничего 
не будет» :). Очень подробно с поша-
говым изучением всю информацию и 
методики я даю на проекте «Увеличение 
продаж от 30%»

4. И, наконец, регулярное обучение 
торгового персонала: мини-тренин-
ги, аудиторные тренинги по 1-2 дня, 
планерки и собрания – для того, чтобы 
выработать у сотрудников автоматизм 
на применение тех или иных стандартов, 
привить им новые стереотипы поведе-
ния, чтобы в реальной ситуации работы с 
покупателями они делали «как надо», «на 
автомате», не задумываясь.

Уважаемые друзья! Исходя из стати-
стики часто задаваемых мне вопросов, я 
понимаю, что данная тема актуальна на 
Камчатском рынке. Чтобы более деталь-
но разобраться в этих вопросах, увидеть 
проблемные звенья в Вашем бизнесе, 
систематизировать бизнес-процессы 
и увеличить доход в Вашей компании, 
приглашаю на закрытую конферен-
цию «КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ 
В В2С», которая пройдет 5-6 мая в г. 
Петропавловске-Камчатском.

За более подробной информацией
обращайтесь в OkBusiness Школу продаж 
по телефону +7(4152)35-99-30,
или 89246852240.
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Абрахам Маслоу предложил иерархию основных человеческих 
потребностей, которую впервые в 1943 г. опубликовал журнал 
Psychological Review. В ней рассматривалось 5 уровней: уровень 
физиологических потребностей; уровень, связанный с необходи-
мостью в безопасности и защите; социальные (общественные) по-
требности; необходимость в самоуважении и признании; а также 
духовные потребности, в число которых входит и потребность к 
самоактуализации. Позже эта иерархия стала известной как «пи-
рамида потребностей Маслоу», хотя, нужно отметить, что в рабо-
тах и публикациях самого автора такая схема отсутствует и была 
введена, по всей видимости, для более упрощенного и наглядного 
изложения его концепции.

Маслоу высказал мнение о том, что все потребности людей 
свойственны им от рождения, они инстинктивны, и по своей 
значимости упорядочены в иерархическую модель. Эта мо-
дель подразумевает, что после удовлетворения потребностей, 
размещенных на более низких ступенях, у человека появ-
ляются запросы, относящиеся к более высоким сферам.

«Я абсолютно убежден в том, что человек может жить 
и единым хлебом, если он окажется в таких услови-
ях, в которых ему будет не доставать хлеба. Но что 
произойдет с его устремлениями, когда хлеба будет 
достаточно и он будет сыт? Человек осознает в себе 
новые потребности, которые относятся к более 
высокому уровню. Таким образом, постепенно 
продвигаясь вперед путем удовлетворения 
каждого уровня своих потребностей, лич-
ность подходит к наивысшему из них 

- уровню, включающему потребность к 
самоактуализации».

Маслоу видел человека как «желающее существо», не способное 
к достижению состояния абсолютного удовлетворения, в котором 
отсутствовали бы всяческие желания и потребности. Не известно, 
знал ли об этом сам автор пирамиды потребностей, но он выразил 
приблизительно то же, о чем сказано в первых двух из четырех 
благородных истин Гаутамы Будды: «эта жизнь есть страдание, 
извечная неудовлетворенность», «причина, суть страдания заклю-
чается в наших непрекращающихся желаниях.».

Маслоу очень хорошо понимал, что удовлетворение нужд, нахо-
дящихся на низшем уровне - основа основ. Идеальное общество он 
в первую очередь видел как общество сытых людей, у которых нет 
причин для беспокойства и тревог, которым нечего бояться.

Поэтому пирамида потребностей Маслоу наталкивает и на 
другие интересные рассуждения. В ХХ веке люди достигли того 
этапа развития, когда, при должном подходе, можно было бы удов-
летворить низший, физиологический уровень каждого человека. 
Современные технологии позволяют производить нужное количе-

ство пищевых продуктов, которыми можно было с избытком на-
кормить все человечество. Но почему этого не происходит? Почему 
страны третьего мира продолжают голодать, в то время как на за-
паде бесцельно избавляются от излишних тонн нереализованной 
пищевой продукции? Быть может по тому, что кому-то просто не 
выгодно, чтобы базовые потребности людей были удовлетворены и 
они задумались о чем-то более высоком? Ведь что случится с этим 
обществом, если все люди начнут стремиться к самоактуализации? 
Оно кардинально изменится, и те, кто управляют этим миром 
сейчас, больше не смогут им управлять. Поэтому, намного проще, 
чтобы массы думали только об элементарном - о том, что находит-
ся на первой ступени пирамиды потребностей Маслоу.

Но это вовсе не означает, что пирамида потребностей одинаково 
применима ко всем людям и что ее ступени находятся в фиксиро-
ванном, указанном на диаграмме, положении. В зависимости от 
индивидуальных особенностей человека, взаимное расположение 
потребностей может меняться. Кроме того, возможны случаи ак-
тивизации наивысшего, духовного уровня, в условиях неудовлет-
ворения самого нижнего, физического. Высокоразвитой духовной 
личности, которая находится на пути самоактуализации, иногда 
приходится сталкиваться с материальными трудностями. К при-
меру, Винсент ван Гог писал свои гениальные картины, голодая 
несколько дней в неделю, для того, чтобы сэкономить деньги на 
краски.

В более поздних работах «На подступах к психологии бытия» 
и «Новые рубежи человеческой природы» Маслоу значительно 
видоизменил свою многоступенчатую иерархию. Все потребности 
людей он разделил на низшие, «дефицитарные», обусловленные 
недостатком чего-то, и высшие, «бытийные», которые направлены 
на рост и самопознание.

Пирамида
потребностей Маслоу

Духовные
потребности

Эстетические
потребности

Творческие
потребности

Потребности
в уважении и признании

Социальные потребности

Потребности в безопасности

Физиологические потребности

• личностный рост
• развитие
• самопознание
• самоактуализация

• любовь
• радость
• гармония
• красота

• творчество
• созидание
• познание
• открытие

• нужность
• значимость
• признание
• самоуважение

• общение
• внимание
• забота
• поддержка

• защищенность
• уверенность
• стабильность
• комфорт

• пища
• вода
• сон
• секс

Юмор
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Мясные изделия
1 При помощи крахмала
Для того, чтобы увеличить влагоудержи-
вающие и улучшить структурные свой-
ства продукта с невысоким содержанием 
натуральных мясных ингредиентов. 
Использовать этот компонент производи-
тель может по ТУ, но потребитель должен 
об этом узнать из этикетки.

2 Заменяя видовой состав мяса.
Например, положив вместо говядины 
более дешёвую курицу.

3 При помощи названия.
Написано «Куриные сосиски», а на деле 
курицы там может быть всего 5-10%. 
Понять это можно по очерёдности ингре-
диентов в составе: чем дальше он стоит, 
тем меньше его в продукте.

Яйца из Китая
1 Желатин, хлорид кальция, альгинат 
калия, пигмент и краситель.
Эти элементы помогают полностью сде-
лать новое яйцо - от желтка до скорлупы.

Молочные изделия
Особенно сыр, творог и сливочное 
масло.
1 При помощи заменителя молоч-
ного жира (ЗМЖ).
Ими, как правило, выступают расти-
тельные масла: пальмовое, кокосовое 
и др. Использовать их не запрещено, 
главное - честно написать о ЗМЖ 
на этикетке. Тогда, вместо творога в 
названии должно быть «творожный 
продукт», вместо сыра - «сырный про-
дукт», вместо масла - «спред» и т. п.

2 При помощи сухого молока.
Опять же, использовать сухое молоко 
не запрещено, но об этом должно быть 
написано на этикетке.

3 При помощи воды.
Понижается жирность молока и уве-
личивается его объём. Вода в составе 
молочной продукции используется 
только для восстановления сухих мо-
лочных продуктов.

Шоколад
1 Используя какао-порошок.
Настоящий шоколад готовят из тёртого какао.

2 С помощью растительных жиров.
Ими заменяют самый ценный компонент шоко-
лада - какао-масло.

3 Заменяя один вид другим.
Кладут меньше какао, чем положено для данного 
вида.

Хлеб
1 Используя низкокачественную фуражную 
муку.

2 При помощи химических реагентов.
Ими отбеливают муку. Ведь считается, что белый 
мякиш - показатель, что хлеб очень хорошего 
качества.

3 Используя ускоренные методы 
хлебопечения.
Без использования опары и т. д. Для продукции, в 
которой предусмотрено естественное брожение 
теста.

Вот так чаще всего подделывают
продукты питания

Штрихкод, как система кодирования 
информации о продукте, существует уже 
давно. Сегодня в мире используются два 
стандарта кодирования: американский 
(UPC, появился в 1973 году, в его символе 12 
цифр, на российском рынке продукция с 
таким штрихкодом – редкость) и европей-
ский (EAN, появился в 1977 году, в его коде 13 
символов, он распространен гораздо шире).
Получать штрихкод совершенно не обяза-
тельно, и это дело добровольное. Однако, 
магазины не принимают товар в реализа-
цию без штрихкодов. Сам штрихкод несет в 
себе довольно много информации о товаре, 
однако она полезна скорее распространи-
телям и продавцам. Хотя, есть тут нечто 
интересное и для нас с вами.

Первые три (иногда две) цифры на-
зывают префиксом. В них закодирована 
«национальная принадлежность» органи-
зации. Есть мнение, что по этим цифрам 
можно определить страну производителя 
– это не совсем так. Страну производителя 
нельзя, а вот страну, где был зарегистри-
рован продукт – можно. Если в штрихкоде 
на упаковке фиников вы видите первые 
три цифры – 460 (код России), а на этикетке 

написано, что товар произведен в Уругвае, 
не спешите раскаиваться в покупке поддел-
ки. Скорее всего, отечественная компания 
купила в Уругвае партию фиников и сама 
зарегистрировала ее в российском филиале 
EAN, отсюда и разница.

Следующие пять цифр – код предприя-
тия, где товар произведен. Еще несколько 
цифр (кроме последней) «говорят» о свой-
ствах товара – его особенностях, составе, 
цвете и т.п. Последняя цифра – контроль-
ная. Иногда штрихкоды могут быть укоро-
чены (например, состоять из 8 цифр), это 
нормально и допустимо.

Мифология и реальность
Как и любой другой шифр, штрихкод окру-
жают множество слухов и мифов. Развенча-
ем самые распространенные.
1. Штрихкод на упаковке товара гарантиру-
ет его качество. Ничего подобного. Штрих-
код говорит только о том, что данный товар 
прошел регистрацию в соответствующем 
органе. 
2. По штрихкоду можно узнать о таких 
свойствах товара, как срок годности, цена, 
условия хранения. Неправда. Такой инфор-

мации в штрихкоде не предусмотрено.
3. Если штрихкода нет в регистре GEPIR, 
то товар – поддельный. Многие «продви-
нутые» потребители знают, что в ресурсах 
Интернета еще в 1999 году был создан 
специальный глобальный регистр, в кото-
рый якобы можно внести номер штрихкода 
купленного товара и узнать, действительно 
ли он зарегистрирован EAN или UPC или 
товар – подделка. Это верно лишь отча-
сти. Дело в том, что в некоторых странах 
действуют законы о защите информации, 
в соответствии с которыми компания сама 
вольна выбирать, предоставлять о себе ин-
формацию в открытый доступ или нет. Но 
в любом случае, если штрихкода в регистре 
GEPIR нет, есть повод насторожиться – про-
изводители не очень хотят, чтоб рядовые 
покупатели имели возможность им позво-
нить или написать.

Сегодня на смену привычным штрих-
кодам приходит новый вид шифровки 
информации о товаре – QR-код. Вот он уже 
в полной мере и доступной форме удовлет-
ворит не только нужды продавцов, но и, в 
первую очередь, праведную любознатель-
ность покупателей.

Что означает штрихкод на товаре
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Ниже приведена таблица пищевых добавок, которые на данный момент разрешены или запрещены, стоит обратить вни-
мание на то, что хоть пищевая добавка и разрешена, она далеко не безвредна, а порой и опасна, будьте внимательны поку-
пая 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

http://am-am.su/100-pischevoy-krasitel-e100-kurkumin.html
http://am-am.su/101-pischevoy-krasitel-e101-riboflavin-vitamin-b2.html
http://am-am.su/101-pischevoy-krasitel-e101-riboflavin-vitamin-b2.html
http://am-am.su/102-pischevoy-krasitel-e102-tartrazin.html
http://am-am.su/102-pischevoy-krasitel-e102-tartrazin.html
http://am-am.su/103-pischevoy-krasitel-e103-alkanet.html
http://am-am.su/103-pischevoy-krasitel-e103-alkanet.html
http://am-am.su/104-pischevoy-krasitel-e104-zheltyy-hinolinovyy.html
http://am-am.su/104-pischevoy-krasitel-e104-zheltyy-hinolinovyy.html
http://am-am.su/105-pischevoy-krasitel-e107-zheltyy-2g.html
http://am-am.su/105-pischevoy-krasitel-e107-zheltyy-2g.html
http://am-am.su/106-pischevoy-krasitel-e110-zheltyy-solnechnyy-zakat.html
http://am-am.su/106-pischevoy-krasitel-e110-zheltyy-solnechnyy-zakat.html
http://am-am.su/106-pischevoy-krasitel-e110-zheltyy-solnechnyy-zakat.html
http://am-am.su/107-pischevoy-krasitel-e120-karmin.html
http://am-am.su/107-pischevoy-krasitel-e120-karmin.html
http://am-am.su/108-pischevoy-krasitel-e121-citrusovyy-krasnyy-2.html
http://am-am.su/108-pischevoy-krasitel-e121-citrusovyy-krasnyy-2.html
http://am-am.su/109-pischevoy-krasitel-e122-azorubin-karmazin.html
http://am-am.su/109-pischevoy-krasitel-e122-azorubin-karmazin.html
http://am-am.su/110-pischevoy-krasitel-e123-amarant.html
http://am-am.su/110-pischevoy-krasitel-e123-amarant.html
http://am-am.su/111-pischevoy-krasitel-e124-ponso-4r.html
http://am-am.su/111-pischevoy-krasitel-e124-ponso-4r.html
http://am-am.su/112-pischevoy-krasitel-e125-ponso-puncovyy-sx.html
http://am-am.su/112-pischevoy-krasitel-e125-ponso-puncovyy-sx.html
http://am-am.su/113-pischevoy-krasitel-e127-eritrozin.html
http://am-am.su/113-pischevoy-krasitel-e127-eritrozin.html
http://am-am.su/114-pischevoy-krasitel-e128-krasnyy-2g.html
http://am-am.su/114-pischevoy-krasitel-e128-krasnyy-2g.html
http://am-am.su/115-pischevoy-krasitel-e129-krasnyy-ocharovatelnyy-as.html
http://am-am.su/115-pischevoy-krasitel-e129-krasnyy-ocharovatelnyy-as.html
http://am-am.su/116-pischevoy-krasitel-e131-siniy-patentovannyy-v.html
http://am-am.su/116-pischevoy-krasitel-e131-siniy-patentovannyy-v.html
http://am-am.su/117-pischevoy-krasitel-e132-indigotin-indigokarmin.html
http://am-am.su/117-pischevoy-krasitel-e132-indigotin-indigokarmin.html
http://am-am.su/118-pischevoy-krasitel-e133-siniy-blestyaschiy-fcf.html
http://am-am.su/118-pischevoy-krasitel-e133-siniy-blestyaschiy-fcf.html
http://am-am.su/119-pischevoy-krasitel-e140-hlorofill.html
http://am-am.su/119-pischevoy-krasitel-e140-hlorofill.html
http://am-am.su/120-pischevoy-krasitel-e141-hlorofilla-mednye-kompleksy.html
http://am-am.su/120-pischevoy-krasitel-e141-hlorofilla-mednye-kompleksy.html
http://am-am.su/121-pischevoy-krasitel-e142-zelenyy-s.html
http://am-am.su/121-pischevoy-krasitel-e142-zelenyy-s.html
http://am-am.su/122-pischevoy-krasitel-e143-zelenyy-stoykiy-fcf.html
http://am-am.su/122-pischevoy-krasitel-e143-zelenyy-stoykiy-fcf.html
http://am-am.su/123-pischevoy-krasitel-e150a-saharnyy-koler-i-prostoy.html
http://am-am.su/123-pischevoy-krasitel-e150a-saharnyy-koler-i-prostoy.html
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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 жареные 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
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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
годности

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; говя-
дина, баранина, свинина духовая; эскалоп, шницель и др.) 
без панировки:
полуфабрикаты порционные (ромштекс, котлета натураль-
ная 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 (голуб-
цы, кабачки)
комбинированные (котлеты мясокартофельные, мясорасти-
тельные, 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 обществен-
ного питания 

24

12

часов

5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порцион-
ные, мелкокусковые) 

36 часов

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

24 часов

7. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порцион-
ные, мелкокусковые)

36 часов

8. 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, подготов-
ленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четверти-
ны, 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-запе-
ченные 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, студ-
ни, 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

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, вырабаты-
ваемые 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, упако-
ванные 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 изде-
лия, 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, запе-
ченая, фаршированная 

36 часов

Справочный раздел
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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

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 творо-
жные, 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 продуктов данных групп 
указываются в документах на конкретные виды продукции.

** Сроки годности конкретных видов продукции определяются в соответствии с уста-
новленным порядком.

77. Продукты стерилизованные (смеси молочные адаптиро-
ванные, 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 консервиро-
ванных 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

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 дрожже-
вого теста: 
с творогом 
с повидлом и фруктовыми начинками 

24
24

часов

98. Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жареные, пече-
ные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яйцами, творогом, капу-
стой, 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 творож-
но-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

Справочный раздел
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Данные Всемирной таможенной организации определяют годовой объем 
табачного мирового рынка в 5,7 трлн сигарет. В Российской Федерации еже-
годно производится порядка 250-350 миллиардов сигарет, из них порядка 2-3% 
контрафактная продукция (в т.ч. без акциза или с фальшивым). Основная при-
чина распространения нелегальных сигарет — это опережающий рост ставок 
акциза, который приводит к повышению цен и спросу на продажу нелегальных 
сигарет. По статистике, более 1,1 млрд. жителей планеты начинают курить в 
возрасте до 18 лет.

Сигареты в России стоят почти вдвое дороже, чем в соседних странах. 
Сохранение ежегодных темпов роста акциза на уровне более 40% на протяже-
нии последних шести лет вкупе с изменением макроэкономической ситуации 
и снижением покупательной способности населения создало все необходимые 
предпосылки для начала массового перехода потребителя на контрабандный и 
контрафактный продукт.

Средняя цена пачки сигарет в России составляет 90-110 руб. за пачку, при 
себестоимости 8-10 руб (доходность от оборота для цепочки участников торгов-
ли свыше 1000%). Согласно девяти месяцам 2016 года, 60 процентов нелегаль-
ных сигарет были привезены в России из стран Евразийского экономического 
союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

На Российский рынке трудятся 80 табачных фабрик, порядка 40% рынка 
приходится на «Филип Моррис Интернэшнл», «БАТ Россия», «Лиггетт Дукат» и 
«Петро».

Лицензирование табачной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» оптовая и розничная торговля лицензиро-
ванию не подлежит.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2000 № 337 «О ли-
цензировании деятельности по производству и оптовой торговле табачными издели-
ями» на данный момент утратило свою силу силу в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 548.

Поштучная продажа сигарет
С 01.07.2016 года производство и продажа сигарет осуществляется только в пач-
ках по 20 штук.

Электронные сигареты с 01.01.2017 года
Электронные сигареты, парогенераторы и жидкости с никотином с 1 января 
2017 года являются табачной продукцией, облагаются акцизом и попадают под 
законы об обороте табачной продукции. Для электронных сигарет требования, 
правила и запреты такие же, как для обычных сигарет.

Продажа сигарет несовершеннолетним

Статья 20. ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан»в-
носит запрет на продажу сигарет и иной табачной 
продукции несовершеннолетним», в данном случае 
имеется ввиду возраст полных 18 лет.

Тут важно понимать, что закон в принципе запре-
щает несовершеннолетним употреблять табак. При 
этом, к ответственности за данное правонарушение 
должны привлекаться родители.

Продавцу в магазине также запрещено отпускать 
табачную продукцию несовершеннолетним, при 
этом гражданство несовершеннолетнего не имеет 
значение (Белорус, Украинец, Молдаванин). В случае 
сомнения в возрасте покупателя, продавец обязан по-
требовать у покупателя документ, удостоверяющий 
его личность и позволяющий установить его возраст. 

Данными документами могут выступать:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации или 
заграничный паспорт.
3. Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации.
4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка), 
дипломатический или служебный паспорт.
7. Удостоверение личности военнослужащего или 
военный билет.
8. Паспорт иностранного гражданина.
9. Вид на жительство в Российской Федерации.
10. Разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации.
11. Удостоверение беженца.
12. Свидетельство о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Федерации.
13. Водительское удостоверение. Данный перечень 
введен в действие Приказом Минздрава РФ №215Н 
от 12.05.2014 года.

В случае малейшего сомнения и не возможности 
по документам установить возраст, продавец обязан 
отказать покупателю в продаже табачной продукции.

Согласно п. 3. ст. 14.53 КоАП РФ несоблюдение огра-
ничений и нарушение запретов в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями – вле-
чет наложение административного штрафа:

ШТРАФ ЗА ПРОДАЖУ СИГАРЕТ ДЕТЯМ 
(НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ)
1. на граждан в размере – от 3 до 5 тысяч рублей;
2. на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;
3. на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

ШТРАФ ЗА ТОРГОВЛЮ 
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ 
1. на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей;
2. на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;
3. на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Philip Morris International
(США) — 31,4
Japan Tobacco (Япония) — 24,6
British American Tobacco 
(Великобритания) — 24,1
Imperial Tobacco
(Великобритания) — 23,7
Altria Group (США) — 17,5
ITC (Индия) — 5,2
Gudang Garam (Индонезия) — 5,2
Lorillard (США) — 4,6
Reynolds American (США) — 4,4
KT&G (Южная Корея) — 3,7
Swedish Match (Швеция) — 1,8
По состоянию на 2013 год 

составляет 1562 рублей за 1 тыс. штук
плюс 14,5% расчетной стоимости 
(в 2016 году - 1,25 тыс. рублей за 1 тыс. 
штук + 12% расчетной стоимости).

Пример:
За пачку сигарет ценой 100 рублей 
акцизный сбор 45,74 рубля, то-есть 
примерно половина стоимости.
(Далее они будут расти так: 
до 1 718 рублей за тысячу штук + 
14,5% расчетной стоимости в 2018 
году и до 1 890 рублей за тысячу 
штук + 14,5% расчетной стоимости в 
2019 году.)

О фактах продажи несовершеннолетним спиртных 
напитков и сигарет граждане могут сообщить в 
полицию по телефону «Доверия» УМВД России по 
Камчатскому краю:
(8-4152) 42-53-53, а также горячей линии «Ребенок 
в опасности»: (8-4142) 23-06-53, либо по номеру: 02. 
Эти номера работают в круглосуточном режиме.

Ведущие табачные
компании мира
(продажи, млрд долл.):

Ставка акциза
на сигареты 

Продажа сигарет и штрафы
Справочный раздел
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Борьба с курением подразумевает не 
только меры по снижению курения, но и 
способы оградить некурящих от табачного 
дыма, не ущемив при этом конституци-
онные права и тех, и других. Именно по 
этой причине в тех местах, где курение 
ограничено согласно законодательству 
(Федеральный закон от 10 июля 2001 года N 
87-ФЗ «Об ограничении курения табака») 
необходимо оборудовать место для курения 
– в соответствии 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 допускаются, в том числе по 
такому признаку как курение. В Трудовом 
Кодексе тоже указано, что ограничения в 
приеме на работу по качествам, не связан-
ным с должностными обязанностями, неза-
конны и могут быть обжалованы в суде.

Оставив в стороне юридическую казуи-
стику и споры (надо признать, бесконечные) 
на тему курильщики ущемляют права не-
курящих или наоборот, попытаемся найти 
«общий знаменатель», который охарактери-
зовал бы требования к местам для курения.

Общие требования к организации 
мест для курения
Места для курения – как неизолирован-
ная площадка, так и курительная комната 
– должны быть изолированы от всех по-
мещений, так или иначе связанных с осу-
ществлением рабочего процесса. Отдельная 
изолированная комната для курения 
должна быть организована на предприя-
тиях численностью от 200 человек и более. 
«Курилки» недопустимо устраивать в сани-
тарно-бытовых помещениях, в том числе 
санузлах общего пользования, столовых, 
мест отдыха, медпунктов и т.п.

Главное требование: места для курения 
должны быть размещены так, чтобы запах 
из курительных помещений не проникал в 
производственные и бытовые помещения.

При этом (в том числе с целью избежать 
нерациональных потерь времени в рабочее 

время) до помещений для курения рассто-
яние не должно быть больше 75 метров в 
зданиях и не более 150 метров от рабочих 
мест на производственной или строитель-
ной площадке. Минимальное расстояние 
– 5 метров.

Пожарные требования
Места, предназначенные для курения, 
должны быть обозначены специальными 
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 него-
рючих материалов (стекло, металл, плитка), 
остальные материалы, в том числе лакокра-
сочные, должны быть обработаны огнеза-
щитными составами, обработку которыми 
необходимо обновлять в соответствии с 
рекомендациями производителей.

Урны в помещении для курения должны 
быть выполнены из металла, размещать их 
вблизи воспламеняющихся материалов (в 
том числе возле стены, не обработанной 
огнезащитным составом) запрещено.

Санитарно-гигиенические
требования
Место для курения должно хорошо про-
ветриваться естественным образом (но 
при этом должно быть исключено попа-
дание воздуха из «курилки» на рабочие 
и бытовые места), либо быть оборудовано 
вентиляцией.

Мощность вентиляционной системы 
должна быть рассчитана исходя из са-
нитарных требований СНиП 31-05-2003 
и обеспечивать обмен воздуха в рабочем 
состоянии не менее 10 кубометров в час. 
Системы вентиляции и кондиционирова-
ния всего здания, в том числе помещения 
для курения, должны быть спроектированы 
таким образом, чтобы исключить попа-
дание воздуха из курительной комнаты в 
другие помещения.

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

ne-kurim.ru

Места для курения

Согласно пункту 1 статьи 19 
Федерального закона № 15-ФЗ допу-
скается розничная торговля табачной 
продукцией только в магазинах и 
павильонах. 
На случай отсутствия в населенном 
пункте магазинов и павильонов в 
пункте 2 вышеуказанной статьи пред-
усмотрена возможность осуществле-
ния торговли табачной продукцией в 
других торговых объектах или развоз-
ной торговли табачной продукцией.
Запрещена розничная торговля та-
бачной продукцией: в иных торговых 
объектах, на ярмарках, выставках, 
путем развозной и разносной тор-
говли, дистанционным способом 
продажи, с использованием автоматов 
и иными способами. Исключение 
составляет отсутствие в населенном 
пункте магазинов и павильонов.
Пунктом 7 указанной статьи опреде-
лен перечень мест, в которых запре-
щается розничная торговля табачной 
продукцией. Так, установлено, что 
данный запрет действует в следую-
щих местах:
1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры, учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта, меди-
цинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных услуг, на всех видах 
общественного транспорта (транспор-
та общего пользования) городского 
и пригородного сообщения (в т.ч. на 
судах при перевозках пассажиров по 
внутригородским и пригородным 
маршрутам), в помещениях, занятых 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления;
2) на расстоянии менее чем 100 ме-
тров по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград 
от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг;
3) на территориях и в помещениях (за 
исключением магазинов беспошлин-
ной торговли) железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, на 
станциях метрополитенов, предна-
значенных для оказания услуг по пе-
ревозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного про-
живания, бытовых услуг.

Продажа табака

Справочный раздел
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Для получения лицензии 

Продажа алкогольных напитков и пива в Камчатском крае

Торговля пивом после 22 часов

За литр
Акциз на шампанское (из иностранного сырья) составит 36 рублей за литр (было 26 
рублей). 
На шампанское (выращенный в России виноград) – до 14 рублей (было 13 рублей).
Вина иностранного производства – акциз составит 18 рублей (было 9 рублей).
Сидр, пуаре и медовуху – 21 рубль (было 9 рублей).
Акциз на крепкий алкоголь ( спирт более 9%) – 523 рублей (было 500 рублей).
Акциз на алкоголь (спирт до 9% ) – 418 рублей за литр (400 рублей в 2016 году).
Ставка акциза на сигареты составляет 1562 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной 
стоимости (в 2016 году - 1,25 тыс. рублей за 1 тыс. штук + 12% расчетной стоимости).

За пачку сигарет ценой 100 рублей акцизный сбор 45,74 рубля, то есть примерно поло-
вина стоимости. 

(Далее они будут расти так: до 1 718 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости 
в 2018 году и до 1 890 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости в 2019 году.)

Кроме того, в России вводится акциз на электронные сигареты. На 2017 год акциз на электронные системы доставки никотина соста-
вит 40 рублей за штуку, в 2018 году он вырастет до 44 рублей, в 2019 году - до 48 рублей.
Также вводится акциз для жидкостей для электронных систем доставки никотина - в 2017 году он составит 10 рублей за 1 мл

По материалам федеральных СМИ

на розничную продажу алкогольной продукции заявитель предо-
ставляет в лицензирующий орган (в соответствии с пунктом 3.2 
статьи 19 Федерального закона № 171- ФЗ):
1) заявление о выдаче лицензии;
2) копии учредительных документов;
2.1) копию документа о государственной регистрации организа-
ции – юридического лица;
3) копию документа о постановке организации на учет в налого-
вом органе;
4) копию документа об уплате государственной пошлины за предо-
ставление лицензии.;
5) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного ка-
питала (уставного фонда); 
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационар-
ных торговых объектов и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более.

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ алко-
гольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 
напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликер-
ное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского 
края от 28.03.2012 № 167-П розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории Камчатского края не допускается с 22.00 
до 10.00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и розничной прода-
жи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществля-
емой организациями и индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного питания.

В этой связи, реализация алкогольной продукции, в том числе 
пива, пивных напитков после 22-00 возможна только при оказании 
услуг общественного питания.

Акцизы
Акцизы на алкоголь повышены в России с 1 января 2017 года.

в натуральном выражении, тыс. дкл 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

водка и ликероводочные изделия 567,7 545,6 540 489,8 484,5 413,3 361,3

коньяки 58,1 56,7 56,6 57,6 58,3 53,5 46,3

напитки слабоалкогольные … 152,3 124,2 74,7 65,3 46 14,3

винодельческая продукция (без шампанских) 245,5 249,4 243,7 233,3 215,7 204,3 221,6

шампанские и игристые вина 126,5 132,6 134,8 137,4 132,8 127,9 117,4

пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 2431 2439 2496 2435 2442 2423 2572

напитки, изготовленные на основе пива … … … … 27,3 136 123,4

прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и др.) … … … … 1,3 0,3 25,5

в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения, литров 12,3 12,4 12,4 12 11,8 11 10,6

водка и ликероводочные изделия 7,2 6,9 6,9 6 5,9 5,1 4,5

коньяки 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

винодельческая продукция (без шампанских) 1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8

шампанские и игристые вина 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 2,9 2,9 3 3,7 3,8 3,8 4

Всего продано на сумму , млрд. рублей. 4,958 5,43

Справочный раздел
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Что ожидать в 2017 году?

Запретные дни

Запретные часы

Камчатская водка может вскоре появиться 
на прилавках местных магазинов

В частности Госдума перед наступлением Нового 
года рассматривала такой законопроект — разрешить 
продажу спиртных напитков только в специально 
выделенных для этого магазинах. Он должен иметь 
площадь не менее 50 квадратов в городе и 25 на селе. 
В виде исключения обычным магазинам разрешат 
торговать спиртным с крепостью менее 12 градусов.

К помещению кроме определенной площади 
предъявляются и иные требования. Во-первых, оно 
должно быть стационарным, иметь отдельный 
вход и выход, собственные складские помещения. 
Помещение должно находиться или в собственности, 
или же арендовано долгосрочным договором.

По словам тех депутатов, которые поддерживают 
принятие этого законопроекта, он поможет устано-
вить контроль за незаконным распространением 
алкоголя. Похожие законы уже действуют в странах 
Скандинавии — Норвегия, Дания, Швеция и в неко-
торых штатах США.

Еще один законопроект также находится на рас-
смотрении. Это запрет на розничную продажу спирт-
ных напитков, чья крепость превышает 6 градусов, в 
пластиковых бутылках объемом в 1,5 литра. В первую 
очередь, это должно коснуться продажи пива, различ-
ных коктейлей и дешевого вина. По замыслу начало 
действия закона должно растянуться на 4 месяца.

Дни, в которые запрещено продавать алкоголь
Депутаты России наконец-то приняли законы, запре-
щающие продажу спиртных напитков в следующие 
дни:
1 июня — во всем мире принято защищать детей;
1 сентября — в этот день дети всей страны идут в 
школу;
25 мая — последний звонок;
В дни, когда по области проходят «Балы 
выпускников»;
27 июня — это День молодежи;
В День трезвости, отмечаемый 11 сентября.

Ульяновская область пошла еще дальше и запрети-
ла продавать алкоголь крепостью более 15 градусов!
В такие дни, как:
Все выходные;
12 июня — День России;
12 сентября — День семейного общения.

С 1 января 2016 года круглосуточная продажа алкоголя запрещена в крае четы-
ре дня в году: 

- в День студента (25 января), 
- в Международный день защиты детей (1 июня), 
- в День молодёжи России (27 июня) 
- в День знаний (1 сентября). 

Для последнего сделана оговорка: если главный праздник школьников при-
дётся на выходные – то запрет переносят на следующий за 1 сентября рабочий 
день. Изменения были введены в целях защиты нравственности, здоровья и 
безопасности общества, снижения масштабов злоупотребления спиртными 
напитками и профилактики алкоголизма. Они не распространяются на пред-
приятия общественного питания (рестораны, бары и кафе).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Камчатского края не допускается:
с 22.00 до 10.00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного питания.
Постановление Правительства Камчатского края от 28 марта 2012 года N 167-П

Производство крепкого алкоголя на полуострове планируется восстановить 
в ближайшие несколько лет. Как стало известно «Авторадио», этот вопрос се-
рьезно рассматривается инвесторами и согласуется с региональной властью. 
Однако данный проект очень дорогостоящий и быстро его реализовать не 
получится. Напомню, единственный завод региона – «КамчатАЛКО», на ко-
тором выпускали местную водку и другие крепкие напитки, несколько лет 
назад был обанкрочен. В результате бюджет региона потерял одного из самых 
крупных налогоплательщиков, а потребители – пусть и вредную для здоровья, 
но все же, качественную продукцию. С тех пор рынок крепкого алкоголя на 
Камчатке целиком снабжается из других регионов.
Авторадио 20.11.12

Краевой администрацией принимается решение вложить в восстанов-
ление ОАО «Камчат-Алко» в течение 2012-2014 годов 240 миллионов ру-
блей! В рамках, буквально, инвестиционных мероприятий. (На странице 
Минсельхоза можно посмотреть в рубрике «Мероприятия регионального про-
екта» - прим. ред.).

Достигли ли в 2012 году первые 80 миллионов рублей государственных ин-
вестиций в «Камчат-Алко» своей цели, и достигнут ли еще 160 миллионов в 
последующих 2013 и 2014 годах, история, вернее, современность, умалчивает.

kamchatinfo.com
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Реестр лицензий на продажу
алкогольной продукции в Камчатском крае

Наименование Адрес Срок 
окончания

ГУП "Камчатстрой-
энергосервис" Советская ул, 51 22 янв 2018

ОАО гостиница "Авача" Ленинградская ул, 61 17 окт 2021

ОАО гостиница "Авача" Ленинградская ул,61 17 окт 2021

ООО "24" Победы пр-кт, 2 24 июл 2017

ООО "41 Регион" Победы пр-кт, 22 11 авг 2021

ООО "АВРОРА" Рябиковская ул, 81/1 05 сен 2017

ООО "Агротек Маркет 
- СВ" Ларина ул, 7/1 31 янв 2022

ООО "Агротек Маркет" Мишенная ул, 120 06 апр 2019

ООО "Ада" Лукашевского ул, 9 08 авг 2017

ООО "Адмирал" Петра Ильичева ул,
45 26 июл 2019

ООО "АДРЕНАЛИН" Победы пр-кт, 2 23 ноя 2017

ООО "Азбука вкуса" Космический 
проезд, 3 А 11 авг 2017

ООО "Акватория" Красинцев ул, 1 02 дек 2017

ООО "Алекперов" Беринга ул, 111 27 июн 2017

ООО "Алекперов" Пржевальского ул,  
28 27 июн 2017

ООО "Алкомаркет" Ак. Королева ул, 41/2 07 дек 2021

ООО "Алкомаркет" Ленинградская ул,  
74 07 дек 2021

ООО "Альфа" Океанская ул, 54 24 мар 2017

ООО "Анар" Космонавтов ул, 57 10 сен 2017

ООО "Анар" Сибирцева ул, 18 10 сен 2017

ООО "Анар" Пограничная ул, 93 10 сен 2017

ООО "Ангелина" Кутузова ул, 18 а 18 окт 2017

ООО "Аневи" Капитана 
Беляева ул, 1 27 дек 2017

ООО "Антарес" Вулканная ул, 59 14 дек 2017

ООО "Апельсин" Пограничная ул, 13 24 июл 2021

ООО "Атлант" Тушканова ул, 10 19 фев 2021

ООО "Атлантик" Невского ул, 2,1 03 апр 2019

ООО "Ахмедова и 
Компаньоны" Спортивная ул,6 06 июл 2017

ООО "Бам" Циолковского пр-т,  
7/2 27 июн 2017

ООО "БАРАКА" 50 лет Октября пр-т, 
14/3 26 май 2018

ООО "Барака-Групп" 50 лет Октября пр-т, 
16/1 27 апр 2019

ООО "Бастион-СБ" Пограничная ул 10 дек 2017

ООО "Билтан" Пономарева ул, 8 22 июн 
2019

ООО "БРАТИШКА" Победы пр-кт, 57/1 05 июл 
2021

ООО "Братья" 50 лет Октября пр-т,  
9/9

29 июн 
2019

ООО "Веснянка" Звездная ул, 7 19 июл 2017

ООО "Веснянка" Чубарова ул, 16 19 июл 2017

ООО "Ветер Перемен" Ленинская ул, 32 18 дек 2019

ООО "Виктория" Озерновская Коса 
ул, 11 03 июл 2017

ООО "Вилюй" Владивостокская ул,  
33 29 июн 2017

ООО "Вилюй" Бохняка ул, 16 29 июн 2017

ООО "Висмут" 50 лет Октября пр-т,  
14

21 июн 
2018

ООО "Висмут" Кроноцкая ул, 12/1 21 июн 
2018

ООО "Висмут" Савченко ул, 10/1 21 июн 
2018

ООО "Висмут" Пономарева ул, 10 21 июн 
2018

ООО "Висмут" Тушканова ул, 9 21 июн 
2018

ООО "ВладКам" Абеля ул, 41 29 дек 2017

ООО "Водолей" Индустриальная ул,  
13 22 дек 2018

ООО "Вулкан" Пограничная ул, 17 27 июл 2020

ООО "ВЭД МАРКЕТ" Ленинградская ул,  
82 09 дек 2017

ООО "Галактика" Циолковского пр-т, 
47/1 25 май 2021

ООО "Галан" 50 лет Октября пр-т,  
33 15 янв 2018

ООО "Галан" Индустриальная ул,  
30 15 янв 2018

ООО "Галан" Тундровая ул, 1 15 янв 2018

ООО "Гермес" Озерновская  
Коса ул, 11 24 авг 2017

ООО "Готика" Победы пр-кт, 83 22 дек 2017

ООО "Гранд-cервис" Победы пр-кт, 27/1 09 янв 2018

ООО "Грант" 50 лет Октября  
пр-т, 15 А 15 дек 2019

ООО "Грант" Вулканная ул, 21 15 дек 2019

ООО "ГринКам" Топоркова ул, 5/1 07 июл 
2018

ООО "Дав-Дисконт" Вулканная ул, 21 25 апр 2021

ООО "Дарья" Звездная ул, 7 26 фев 2018

ООО "Деревяшка" Крылова ул, 1 23 мар 2017

ООО "ДИ" Гастелло ул, 5 07 авг 2018

ООО "Дионис" Победы пр-кт, 47/1 09 окт 2017

ООО "Дионис" Солнечная ул, 19 Б 21 дек 2019

ООО "Дионис" Солнечная ул, 7 21 дек 2019

ООО "Добрыня" Ключевская ул, 20 17 дек 2017

ООО "Домашний вкус" 50 лет Октября пр, 
7/1 14 окт 2018

ООО "Зозан" 50 лет Октября пр,9 03 апр 2018

ООО "Зозан" Кроноцкая ул,18 03 апр 2018

ООО "Зозан" Владивостокская ул, 
17 03 апр 2018

ООО "Зозан" Ленинградская ул, 
104 03 апр 2018

ООО "Зозан" Чубарова ул, 16 03 апр 2018

ООО "Зозан" Таранца А.И. пр-кт, 3 03 апр 2018

ООО "Золотой якорь" Рыбаков пр-кт, 13 10 июл 2019

ООО "Изюминка" Ключевская ул, 7 12 апр 2017

ООО "Кавалькада" Рябиковская ул, 24 27 июл 2017

ООО "Кампиво-Маркет" Лукашевского ул, 27 01 июл 2017

ООО "Камци" 50 лет Октября пр-т, 
24 б 27 апр 2017

ООО "Карван" Чубарова ул, 14/1 14 апр 2021

ООО "Картас-М" Флотская ул, 1/1 01 апр 2019

ООО "Кафе Бульвар" Победы пр-кт, 67/1 18 авг 2017

ООО "Каштан" Победы пр-кт, 41 29 июл 2017

ООО "Каштан-2" Ларина ул, 22/6 08 июл 2017

ООО "Ковчег" Вулканная ул, 59 12 апр 2017

ООО "Ковчег" Виталия Кручины ул,  
8/1 12 апр 2017

ООО "Компания 
Шамса" Победы пр-кт, 32 26 фев 2018

ООО "Корейский дом" Ленинская ул,26 10 июл 2018

ООО "Кредо" Рыбацкой Славы б-р 25 сен 2018

ООО "Кристалл" Виталия Кручины ул, 
8/1 30 июн 2017

ООО "Кристалл" Молчанова ул, 10 30 июн 2017

ООО "Лаки Трейд" Тельмана ул, 42/1 09 сен 2017

ООО "Ланкон" Войцешека ул, 3 А 13 дек 2019

ООО "Легион" Корфская ул, 2 11 янв 2018

ООО "Леля" Бохняка ул, 11 18 июл 2018

ООО "ЛИДА" Давыдова ул, 21 24 авг 2020

ООО "Лидер Плюс" Ак. Королева ул, 50 10 сен 2017

ООО "Лидер Плюс" Победы пр-кт, 1/1 10 сен 2017

ООО "Лидер Плюс" Корфская ул, 2 10 сен 2017

ООО "Лилия" Кап. Драбкина ул, 3 29 авг 2017

ООО "Лотакия" Победы пр-кт,65 26 ноя 2017

ООО "Люкс" Пограничная ул, 97 27 дек 2017

ООО "ЛюМар" Звездная ул, 26 26 ноя 2017

ООО "Максимус" Циолковского пр-т, 
30/2 06 мар 2022

ООО "Манго" 50 лет Октября пр-т, 
16/1 21 мар 2018

ООО "Мария" Циолковского пр-кт, 
15

22 июн 
2020

ООО "Мария" 16 км 22 июн 
2020

ООО "Мария" Пийпа Б.И. б-р, 2 22 июл 2017

ООО "Махаон" Ленинградская ул, 27 24 ноя 2017

ООО "МЕГА КАМЧАТКА" Высотная ул, 14 03 окт 2017

ООО "МЕГАТОРГ" Ак. Королева ул, 29/1 22 окт 2017

ООО "МЕГАТОРГ" Циолковского пр-кт,  
40 22 окт 2017

ООО "МЕГАТОРГ" Владивостокская ул,  
22 22 окт 2017

ООО "МЕГАТОРГ" Топоркова ул 22 окт 2017

ООО "МЕГАТОРГ" Тушканова ул 22 окт 2017

ООО "Медведь" Ватутина ул, 1 25 сен 2019

ООО "Медведь" Савченко ул, 18,1 25 сен 2019

ООО "Медведь" Вулканная ул, 21 25 сен 2019

ООО "Медведь" Океанская ул, 54 25 сен 2019

ООО "Медведь" Победы пр-кт, 29 25 сен 2019

ООО "МИГ" Мишенная ул, 4 15 ноя 2018

ООО "Милавица" Лермонтова ул, 14 а 26 окт 2020

ООО "Милавица" Сахалинская ул, 4 26 окт 2020

ООО "Милла" Циолковского пр-т, 
11 А 29 май 2017

ООО "Мираж" Звездная ул, 26 17 ноя 2019

ООО "НАР" Бийская ул, 7 02 фев 2022

ООО "Натали" Петропавловск-
Камчатский г 11 дек 2018

ООО "Наш хлеб" Ключевская ул, 56 04 май 2017

ООО "Наш хлеб" Тушканова ул, 13 04 май 2017

ООО "НАШ" Ключевская ул, 17 26 окт 2017

ООО "НАШ" 50 лет Октября пр-т, 
5/2 а 26 окт 2017

ООО "Наше пиво" 50 лет Октября пр-т,  
1/2 10 авг 2019

ООО "Наше пиво" Индустриальная ул,  
9 10 авг 2019

ООО "Наше пиво" Победы пр-кт, 2/2 10 авг 2019

ООО "Новые 
Технологии"

Владивостокская ул, 
11 21 ноя 2017

пункты общественного питания

Справочный раздел
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ООО "Ной" Дзержинского ул, 4 27 авг 2017

ООО "НордКамИст" Ак. Королева ул, 13/1 13 янв 2019

ООО "НОРД-ОСТ" Савченко ул, 20,1 28 окт 2017

ООО "Нью Лайн" Автомобилистов ул, 
53/1 10 фев 2019

ООО "Нью Лайн" Курильская ул, 32 10 фев 2019

ООО "Олимп" Труда ул, 1 23 авг 2019

ООО "Олта" Космический 
проезд, 3а/1 10 июл 2019

ООО "Олта" Лукашевского ул, 5 10 июл 2019

ООО "ОРБИТА" Капитана Беляева ул, 
11 22 дек 2017

ООО "ОРБИТА" Океанская ул, 82 22 дек 2017

ООО "Ориент-Экспресс" Вулканная ул, 21 03 апр 2018

ООО "Павлин" Войцешека ул, 3 А 27 ноя 2017

ООО "Пальма" Петропавловское ш, 
33

08 июн 
2019

ООО "Пальма" Рябиковская ул, 35 б 08 июн 
2019

ООО "Панин" Партизанская ул, 30 12 апр 2019

ООО "Парус" 50 лет Октября пр-т, 
14,2 29 дек 2018

ООО "Пеликан" Комсомольская ул, 8 30 сен 2017

ООО "Пограничное" Пограничная ул, 26 13 янв 2019

ООО "Постоялый двор" Ватутина ул, 1 17 мар 2017

ООО "Премиум" 50 лет Октября пр-т, 
16/1 05 апр 2017

ООО "Пристань" Красная сопка ул, 
44/1 03 июл 2017

ООО "Пробочка" Тушканова ул, 3 12 ноя 2019

ООО "Псарь Плюс" Владивостокская ул, 
45 06 июл 2017

ООО "ПТК" 50 лет Октября 
пр,16/1 13 янв 2018

ООО "ПЯТНИЦА" Победы пр-кт, 41 23 июн 2017

ООО "Радужная 
Фортуна"

50 лет Октября 
пр-т, 9/5 27 фев 2018

ООО "Развитие" Победы пр-кт, 36 17 ноя 2017

ООО "РАЙ" Победы пр-кт, 34 23 ноя 2017

ООО "Респект" Дальняя ул, 28 13 дек 2018

ООО "Ресторан 
Славянский"

50 лет Октября 
пр-т, 22 28 сен 2017

ООО "Ретро" Ленинская ул, 10 16 июл 2021

ООО "Ретро" 50 лет Октября 
пр-т, 15 16 июл 2021

ООО "РИО" Лермонтова ул, 9 12 ноя 2020

ООО "РИО" Лермонтова ул, 9 12 ноя 2020

ООО "РИСУС" Тушканова ул, 11 20 апр 2017

ООО "СаВа" Циолковского 
пр-кт, 57

20 июн 
2020

ООО "Шамса-Маркет" Кирдищева Г.Ф. ул, 6 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Рыбацкой Славы 
б-р,4 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Ларина ул, 34 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Ларина ул, 36 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Тушканова ул, 37 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Победы пр-кт,67 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Петропавловское ш, 
19 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Кавказская ул, 49 29 мар 2021

ООО "Шамхор" Рыбацкой Славы 
б-р, 6 20 дек 2021

ООО "Шамхор" Войцешека ул, 3 А 20 дек 2021

ООО "Шмель" Абеля ул, 8/2 15 окт 2017

ООО "Юбилейное" 50 лет Октября 
пр-т, 24 09 дек 2017

ООО "Ювикам" Вулканная ул, 21/1 05 фев 2021

ООО "Южный" Ларина ул, 40 07 авг 2018

ООО "Южный" Ларина ул, 22/5 07 авг 2018

ООО "ЮКИДИМ" Петра Ильичева ул,  
47 15 ноя 2019

ООО "ЮКИДИМ" Вольского ул, 8 15 ноя 2019

ООО "ЮКИДИМ" Тушканова ул, 10 15 ноя 2019

ООО "Юличка" Красная Сопка ул 29 июн 2021

ООО "Ямато Групп" Лукашевского ул, 5 25 мар 2018

ООО ВК 
"СтройСтандарт"

50 лет Октября пр-т, 
1 23 май 2017

ООО ГК 
"ПЕТРОПАВЛОВСК"

Карла Маркса пр-т, 
31 А 02 сен 2017

ООО ТД "Багира" Бохняка ул, 14/1 10 июл 2019

ООО ТК "Тамерлан" Вулканная ул, 21 11 авг 2017

ООО ТК "Тамерлан" Арсеньева ул, 21 11 авг 2017

ООО Торговый Дом 
"Берилл"

Владивостокская ул, 
17 29 июн 2017

ООО Торговый дом 
"Никитин" Чубарова ул, 16 19 июн 

2018

ООО Торговый дом 
"Никитин" Ключевская ул, 51 19 июн 

2018

ООО Торговый дом 
"Никитин" Савченко ул, 18,1 19 июн 

2018

ООО Торговый дом 
"Никитин" Сахалинская ул, 19 19 июн 

2018

ООО ТЦ "ПАРНИ" Абеля ул, 10/1 17 дек 2017

ООО фирма "Лимна" Ак. Королева ул, 
47/2 14 июл 2017

ООО ЮК "Два льва" Пограничная ул, 2 08 июл 2017

ООО"ВАН" Чубарова ул,16 21 янв 2020

Рыб. колхоз им. 
В.И.Ленина Корфская ул,6 04 май 2021

ООО "Сан Марино" Ленинская ул, 75 27 окт 2021

ООО "Сан Марино" Карла Маркса пр-т, 
29/1 27 окт 2021

ООО "Сванский Двор" Виталия Кручины ул, 
1 21 апр 2017

ООО "Светлое" Океанская ул, 73 29 мар 2017

ООО "Светлое" Капитана Беляева ул, 
9 29 мар 2017

ООО "Свобода" Вулканная ул, 21 19 окт 2021

ООО "Свобода" Солнечная ул, 1/4 19 окт 2021

ООО "Свобода" Индустриальная ул, 
13 19 окт 2021

ООО "СЕВЕН" Гастелло ул, 11/2 22 сен 2017

ООО "Север" Ак. Курчатова ул, 41 31 июл 2017

ООО "Селтекс" Звездная ул, 26 29 дек 2017

ООО "Семья" Фурманова ул, 10/1 19 июн 2017

ООО "Скорпион" Батарейная ул, 7 06 июл 2017

ООО "Слагодская" Пограничная ул, 84 08 дек 2017

ООО "СмоукГрупп" Кавказская ул, 49 06 окт 2017

ООО "СОЛНЫШКО" Кроноцкая ул, 5 22 июн 2021

ООО "СОЛНЫШКО" Автомобилистов 
ул, 11 22 июн 2021

ООО "СОЛНЫШКО" Ак. Королева ул, 
41/1 22 июн 2021

ООО "Солод Ди" Тушканова ул, 3 21 апр 2017

ООО "СОНИ" Ак. Королева ул, 21 16 июл 2018

ООО "Спарта" Труда ул, 29 04 авг 2017

ООО "Стайл" Дальняя ул, 22 02 дек 2017

ООО "СХП "ИН Альянс" Первомайская ул, 4 02 авг 2017

ООО "ТОКИО" Космический 
проезд, 3 А 29 апр 2017

ООО "Топос" 50 лет Октября 
пр-кт, 1 а

03 июл 
2021

ООО "Торнадо" Приморская ул, 15 10 ноя 2017

ООО "ТРИОКАМ" Петра Ильичева ул 06 апр 2021

ООО "Успех" Фурманова ул, 3 21 дек 2017

ООО "Успех" Спортивная ул, 9 21 дек 2017

ООО "ФИДАН" Войцешека ул, 9 24 сен 2017

ООО "Фирюза" Чубарова ул, 16 16 авг 2017

ООО "Фокус" Океанская ул, 77 А 29 июн 2017

ООО "Фрегат" Океанская ул, 69/1 04 дек 2018

ООО "ФудКам" Ак. Курчатова ул, 45 01 ноя 2021

ООО "Фуд-Сервис" Лукашевского ул, 4 24 мар 2017

ООО "Ханс" Лукашевского ул, 29 01 сен 2017

ООО "Челси" Абеля ул 29 июн 2018

ООО "Шамса-Маркет" Космический 
проезд, 3 а 29 мар 2021

ООО "Шамса-Маркет" Садовый пер, 2 29 мар 2021

Наименование Адрес Срок 
окончания

ООО "Бастион" Вулканная ул, 21А 12 фев 2021

ООО "Бостон" Вулканная ул 21А 22 янв 2021

ООО "КамАлко" Победы пр-кт, 32 20 ноя 2018

ООО "Компания 
Шамса" Победы пр-кт, 32 09 май 2017

ООО "Свобода" Вулканная ул, 21 31 май 2017

ООО "Торговый дом 
Никитин" Лукашевского ул, 13 31 дек 2021

ООО "Ювикам" Вулканная ул, д. 21/1 29 июн 2021

Лицензии на оптовые продажи алкоголя

Справочный раздел
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Камчатстат
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств

Посевные площади сельскохозяйственных культур

Поголовье скота
Производство основных продуктов 
животноводства

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сельскохозяйственные организации

Скот и птица на убой (в убойном весе) 923 1029 955 944 1892 1878 2100

Молоко 6050 6842 7271 7608 7652 7897 8095

Картофель 9695 9590 8039 6646 6958 9189 7332

Овощи 3465 3493 3740 3366 2913 5076 4887

Хозяйства населения

Скот и птица на убой (в убойном весе) 1185 1195 1190 1196 1196 1220 1222

Молоко 7480 7764 7606 7665 7677 7685 7743

Яйца, тыс. штук 3896 3970 3988 3993 3995 3999 4012

Картофель 34954 32123 33671 32453 29298 30236 28203

Овощи 10195 10390 10502 10215 8773 10419 8740

Крестьянские (фермерские) хозяйства*

Скот и птица на убой (в убойном весе) 200 189 197 200 203 209 212

Молоко 1368 1295 1546 1757 1848 1918 2116

Яйца, тыс. штук 248 247 251 253 254 257 259

Картофель 6350 4400 3734 6292 5525 8137 7400

Овощи 2597 2288 2381 1833 1511 2689 3285

* Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

тонн

в хозяйствах всех категорий, гектаров

в хозяйствах всех категорий, тонн
на конец года, в хозяйствах всех 

категорий, голов

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Вся посевная площадь 22574 22020 22914 21912 20427 21174 20848

в том числе:

зерновые и зернобобовые культуры 222 262 175 55 66 138 125

картофель 3100 2946 2912 2925 2857 2990 2742

овощи 689 693 726 677 671 730 678

кормовые культуры 18563 18119 19101 18255 16833 17316 17303

в том числе:

кормовые корнеплоды 4 26 17 5 2 4 3

силосные культуры  
(однолетние травы на силос) 1282 968 1144 1213 1285 1340 1685

однолетние травы 1389 1252 1380 1359 1676 2312 2090

многолетние травы - всего 15888 15873 16560 15678 13870 13660 13526

в том числе:

беспокровные многолетние травы 528 1562 334 134 250 253 367

многолетние травы посева прошлых лет 15360 14311 16226 15544 13620 13407 13159

Кр. рог. 
скот

из него 
коровы Свиньи Олени Лошади Овцы, 

козы

2009 9599 3950 13248 37107 1249 2691

2010 9460 3807 13534 38597 1191 2592

2011 9546 4047 13400 38666 1373 2591

2012 9797 4271 20072 39744 1531 2851

2013 9942 4300 15568 42318 1599 3004

2014 9981 4562 14543 44808 1589 3074

2015 10361 4575 14297 46843 1663 2940

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Скот и птица на убой
(в убойном весе) 2308 2413 2342 2340 3291 3307 3534

из них:

кр. рог. скот 724 700 668 649 661 651 639

свиньи 1096 1165 1170 1170 2134 2052 2297

олени 90 127 145 168 175 195 242

овцы, козы 28 32 31 30 30 31 31

лошади 49 60 43 37 35 62 54

Молоко 14898 15901 16423 17030 17177 17500 17954

Справочный раздел
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Поголовье скота по категориям хозяйств 
на конец 2015 года

Продуктивность скота и птицы
в сельскохозяйственных организациях

Основные демографические показатели 

голов

Крупный 
рогатый скот

из него 
коровы Свиньи Олени Лошади Овцы 

и козы

Хозяйства всех 
категорий 10361 4575 14297 46843 1663 2940

в том числе:

сельскохозяйственные 
организации 5485 2321 8360 45648 357 63

хозяйства населения 3312 1533 4215 1195 1081 1516

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства**

1564 721 1722 - 225 1361

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Средний годовой 
надой молока от одной 
коровы, кг 2527 3098 3422 3389 3458 3523 3436

Среднегодовая 
яйценоскость кур-
несушек, штук 251 281 295 200 288 292 316

Продукция выращивания скота (приплод, прирост, привес) в расчете на одну голову: 

крупного рогатого скота 76 88 90 92 97 96 97

свиней 86 77 79 90 104 172 234

овцы, козы 28 32 31 30 30 31 31

лошади 49 60 43 37 35 62 54

Молоко 14898 15901 16423 17030 17177 17500 17954

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность населения* 323,2 321,7 320,2 320,5 319,9 317,3 316,1

в том числе:

городское 253,0 249,0 248,1 247,2 247,5 246,0 246,0

сельское 70,2 72,7 72,1 73,3 72,4 71,3 70,1

Из общей численности населения – население в возрасте:

моложе трудоспособного 55,4 55,3 55,6 56,0 56,5 57,2 58,0

трудоспособном** 213,4 210,4 207,3 206,0 203,5 198,9 195,5

старше трудоспособного 54,4 56,0 57,3 58,5 59,9 61,2 62,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет

все население 65,8 66,6 67,3 68,0 68,1 68,6 …

мужчины 60,5 61,5 62,1 62,6 62,8 63,3 …

женщины 71,8 72,2 73,0 74,1 73,9 74,4 …

На 1000 человек населения

Родившихся 12,0 12,5 13,1 13,0 13,2 13,1 …

Умерших 12,6 12,1 11,6 11,4 11,5 11,5 …

из них детей в возрасте до одного года*** 9,4 10,0 11,3 10,6 10,0 9,1 …

Естественный прирост, убыль (-) 
населения -0,6 0,4 1,5 1,6 1,7 1,6 …

Число браков 10,3 10,8 10,0 9,9 9,6 9,4 …

число разводов 7,0 6,9 6,9 7,0 6,5 5,7 …

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения -1,5 -5,1 -0,2 -3,8 -9,8 -5,3 …
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Демографический прогноз Распределение населения по величине
среднедушевых денежных доходов в 2012-2015 годах

Покупательная способность среднедушевых 
денежных доходов населения

Наличие предметов длительного пользования 
в домашних хозяйствах

2020 2025 2030

Численность населения на начало года 310539 302289 293806

в том числе:

городское 243579 240362 235773

сельское 66960 61927 58033

Из общей численности населения:

мужчин 158275 156728 155325

женщин 152264 145561 138481

Из общей численности населения – население в возрасте

моложе трудоспособного 57852 55762 50311

трудоспособном* 186296 178292 175004

старше трудоспособного 66391 68235 68491

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет

все население 70,1 71,5 72,4

мужчины 65,4 67,1 68,5

женщины 75,6 76,6 77,2

человек

в процентах к итогу

2012 2013 2014 2015

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе со среднедушевыми денежными доходами, 
рублей в месяц:

до 5000,0 1,1 0,7 0,4 0,3

от 5000,1 до 7000,0 2,4 1,8 1,3 0,8

от 7000,1 до 10000,0 6,2 4,8 3,8 2,8

от 10000,1 до 14000,0 11,0 9,2 8,1 6,6

от 14000,1 до 19000,0 14,4 13,1 12,3 11,0

от 19000,1 до 27000,0 19,6 19,0 19,0 18,5

от 27000,1 до 45000,0 25,5 27,0 28,5 30,1

свыше 45000,0 19,8 24,4 26,6 29,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Продовольственные товары, кг в месяц

Говядина (кроме бескостного мяса) 83,6 86,3 80,8 87,1 94,5 87,4 74,6

Рыба свежая 433,5 444,5 440,5 450,1 487,1 400,0 384,8

Рыба мороженая 467,7 458,6 459,3 498,6 531,1 418,3 362,6

Масло сливочное 105,6 116,8 113,5 118,5 124,9 106,9 99,8

Масло подсолнечное 303,2 375,4 327,2 366,7 398,9 419,2 362,7

Маргарин 208,0 221,8 205,2 210,7 234,0 244,6 209,8

Молоко питьевое*, л 479,9 435,2 441,7 484,2 466,7 456,9 495,0

Яйца куриные, шт. 3685 3677 4115 4202 4284 4228 4323

Сахар-песок 582,9 556,7 532,5 641,4 723,9 708,7 560,2

Мука пшеничная 744,6 887,3 879,3 903,1 886,7 896,2 802,1

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 448,0 522,6 442,7 511,1 545,4 522,5 531,1

Рис шлифованный 412,5 516,1 588,4 681,9 708,0 660,5 593,5

Крупа 608,9 666,2 463,0 633,9 683,1 702,2 601,7

Вермишель 307,5 338,1 342,5 379,9 399,9 403,8 338,7

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 293,1 325,0 331,1 360,5 390,6 377,2 302,6

Картофель 867,3 893,2 777,8 776,8 866,7 824,9 974,9

Капуста белокочанная свежая 770,1 609,7 660,5 703,7 643,5 616,5 823,0

Водка обыкновенного качества, л 72,1 74,1 72,5 69,3 62,5 57,1 57,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Телевизоры 153 177 183 177 188 178 191

Видеомагнитофоны, видеоплееры, видеокамеры 67 71 72 49 55 45 43

Магнитофоны, аудиоплееры 45 34 26 26 23 19 25

Музыкальные центры 37 50 42 40 40 44 37

Персональные компьютеры 61 65 79 82 87 97 72

Холодильники, морозильники 128 128 129 123 131 134 133

Стиральные машины 100 102 105 99 102 101 99

Электропылесосы 96 96 100 99 98 99 96

Швейные, вязальные машины 35 29 39 30 28 25 20

Легковые автомобили 48 64 67 61 66 63 74

на конец года, на 100 домохозяйств, штук
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Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных
социально–экономических категорий в 2015 году (по материалам выборочного-
обследования бюджетов домашних хозяйств)

Продажа алкогольных напитков и пива
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Все домашние хозяйства 100,0 35,5 32,9 2,6 35,3 1,9 24,2 3,1

из них домашние хозяйства, состоящие из:

1 человека 100,0 42,7 38,7 4,0 30,7 2,3 23,9 0,4

2 человек 100,0 33,2 30,6 2,6 37,5 1,8 25,9 1,6

3 человек 100,0 34,6 32,3 2,3 37,3 2,1 21,0 5,0

4 человек 100,0 33,7 31,5 2,2 33,7 1,8 26,9 3,9

5 и более человек 100,0 38,6 37,0 1,6 33,0 0,7 27,7 -

домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет:

1 ребенка 100,0 35,3 32,9 2,4 34,0 2,1 23,4 5,2

2 детей 100,0 34,1 31,4 2,7 34,4 1,6 24,9 5,0

3 и более детей 100,0 35,0 32,3 2,7 33,7 0,8 30,5 -

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В натуральном выражении, тыс. дкл

водка и ликероводочные изделия 567,7 545,6 540,0 489,8 484,5 413,3 361,3

коньяки 58,1 56,7 56,6 57,6 58,3 53,5 46,3

напитки слабоалкогольные … 152,3 124,2 74,7 65,3 46,0 14,3

винодельческая продукция  
(без шампанских и игристых вин)* 245,5 249,4 243,7 233,3 215,7 204,3 221,6

шампанские и игристые вина 126,5 132,6 134,8 137,4 132,8 127,9 117,4

пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 2431,4 2438,6 2495,7 2434,5 2441,9 2422,5 2572,3

напитки, изготовленные на основе пива … … … … 27,3 136,0 123,4

прочая алкогольная продукция  
(сидр, пуаре, медовуха и др.) … … … … 1,3 0,3 25,5

В абсолютном алкоголе, тыс. дкл 400,3 400,2 398,1 385,4 379,4 350,7 334,7

водка и ликероводочные изделия 232,7 223,7 221,4 192,8 189,0 161,2 140,9

коньяки 24,7 24,1 24,1 23,0 23,3 21,4 18,5

напитки слабоалкогольные … 8,1 6,6 5,2 4,5 3,2 1,0

винодельческая продукция  
(без шампанских и игристых вин)* 34,4 34,9 34,1 28,9 25,9 24,5 26,6

шампанские и игристые вина 13,9 14,5 14,8 15,2 14,7 14,1 13,0

пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 94,6 94,9 97,1 120,3 120,6 119,7 127,1

напитки, изготовленные на основе пива … … … … 1,3 6,6 6,0

прочая алкогольная продукция  
(сидр, пуаре, медовуха и др.) … … … … 0,1 0,0 1,6

В абсолютном алкоголе в расчете на душу населения, 
литров 12,3 12,4 12,4 12,0 11,8 11,0 10,6

водка и ликероводочные изделия 7,2 6,9 6,9 6,0 5,9 5,1 4,5

коньяки 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

напитки слабоалкогольные … 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

винодельческая продукция  
(без шампанских и игристых вин)* 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8

шампанские и игристые вина 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового 2,9 2,9 3,0 3,7 3,8 3,8 4,0

напитки, изготовленные на основе пива … … … … 0,0 0,2 0,2

прочая алкогольная продукция  
(сидр, пуаре, медовуха и др.) … … … … 0,0 0,0 0,1

в процентах
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А-В
Авача, гостиница 5
Агротек 30
Администрация Елизовского района 9
Алэскам 55
Аренда спецтехники 3
Аудит-ОСПБ 91
Биотехнология 56
Вегетория, эко-пекарня 42
Весна КФК 57
Вила, хостел 1
Выращивание и реализация ягодных и 
декоративных растений 57

Г-И
Гамбринус 50
Гарант К, ООО 93
Гейзер, гостиница 1
Гост+, такси 7
Декоративные бутылки 57
Делеон 94
Иван-чай 55
Изготовление садовых кресел, лавок, 
столиков 92

К
Камчатдримтур 1
Камчатская межобластная ветеринарная 
лаборатория, ФГБУ 60
Камчатский край 1
Камчатский Нептун (ИП Киселёв) 26

Камчатский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства. ФГБУ 64
Камчатский центр качества 94
Камчатское охранное агентство, ООО 93
Касс Мастер 95
Кафе-пекарня Радуга 45
КВЦ 14
Колбасный двор 32
КомпАс 95
Кондитерский дом «Радуга»
ИП Кондратенко 44
Кондитерский цех на Ключевской 46
Корея Хаус 4
Корякморепродукт 25
Кофе, чай, сиропы 49
Кофейкинъ 49
Кофемашины 49

Л-Н
Лидер качества 12
Лорис мед 74
МедДезКам 80
Мильковское, ООО 41
Монжаренко, Торговая компания 63
Надежда, КФХ 34
Носочно-чулочная фабрика «Ворсок» 73
Николас 92

О-П
Окей бизнес 86
Оформление посуды 57

Панина, ЛПХ 57
Панорама 47
Партнер 22
ПерекуCity 2, 116
Петропавловск, такси 7
Пирамида, кинотеатр 7
План выставок КВЦ 14
Профэлектрик 57

Р-С
Рассада офощей и цветов 57
Реализация цветов и овощей 57
Россельхозбанк 15
Рыбак Камчатки 1
Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина 27
Сейфы 1
Символ качества 10
Сокоч, экоферма 31
Спецпроектмонтаж 92
Студия Шеметова 35
Сунгурова, КФХ 36
Сэто-СТ плюс 93

Т-Э
Техпринт 93, 95
Торговая Техника 86
Эвакуатор 7
Экспертное мнение, ООО 93
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