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

Хочу отметить, что наши читатели найдут в жур-
нале много полезной информации о качественной 
продукции и о местных производителях.

Для предпринимателей данный выпуск журнала 
окажется не менее интересным; мы сосредоточили 
в нем большое количество информации, которая 
поспособствует 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 знакомить читателей со 
всеми новинками в нашем журнале

Периодичность выхода журнала – один раз в год.
Более полная и оперативная информация есть на 

нашем форуме forum.kamlife.ru, присоединяйтесь к 
нам.

С уважением, главный редактор
Андрей Боровиков.

Слово редактора
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Можно ли изменить это положение 
дел? Что для этого надо? Какие труд-
ности испытывают и какие задачи 
ставят перед собой сегодня пищевики 
Камчатки? Чтобы найти ответы на эти 
вопросы, мы пригласили эксперта – 
Вадима Повзнера, который работает 
в пищевой промышленности полу-
острова с 2001 года, долгое время 
возглавлял Петропавловский хлебо-
комбинат. С 2013 по 2017 годы был 
Уполномоченным при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав 
предпринимателей, затем принял 
решение вернуться в производствен-
ный сектор, и ныне развивает новое 
направление, переработку камчат-
ских дикоросов, создав и возглавив 
Мильковский районный комбинат 
пищевых продуктов.  

- Вадим Маркович, как бы вы оха-
рактеризовали текущую ситуацию в 
местной пищевой промышленности?

О трудностях и перспективах региональной пищевой промышленности 
– в интервью с сопредседателем камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Вадимом Повзнером

Чтобы выйти на внешний рынок, 
Камчатке нужны эксклюзивные 
продукты

О том, что Камчатке нужны свои пищевые продукты – ка-
чественные и доступные по цене – разговор ведётся много 
лет. Декларируются различные меры поддержки, которые 
власть вводит для предпринимателей, рискнувших занять-
ся этим сложным бизнесом. Обнародуются масштабные 
планы по созданию на полуострове агропарков и т.п. проек-
тов. Появляются различные новинки под маркой «сделано 
на Камчатке». Но львиную долю на потребительском рынке 
по-прежнему занимают привозные товары, и за пределами 
Камчатки продукты местных производителей встречаются 
крайне редко.

- Хочу отметить, что пищевая промыш-
ленность – одна из главных отраслей 
экономики, и она достойно себя про-
являет в настоящее время. Конечно, 
когда старый уклад был разрушен, 
ряд пищевых предприятий не высто-
яли, но со временем возникли новые, 
которые подхватили их функции и 
успешно их выполняют. Жители реги-
она покупают местные мясо, молоко, 
хлеб, овощи. Но вот овощи закрытого 
грунта – наша беда. Так и не смогли на 
Камчатке наладить их производство, 
здесь мы серьёзно отстаём от соседей, 
от того же Сахалина. Не знаю, почему 
так произошло, ведь были проекты 
предпринимателей, которые предлага-
ли использовать термальные воды и в 
посёлке Термальном, и в Зеленовских 
озерках, бизнес-планы показывали, что 
себестоимость огурцов была бы около 
100 рублей, помидоров – чуть больше.

Сейчас те предприятия, которые 
устойчиво стоят на ногах, продолжают 
развиваться, хотя трудности, безусловно, 
есть, но они связаны с положением дел 
в целом в экономике и в потребитель-
ском секторе. Думаю, всем известно, что 
средний чек падает, и идёт смещение в 
сторону продуктов эконом-класса, это 

говорит о том, что покупательная спо-
собность находится не на самом хоро-
шем уровне. Люди отдают предпочтение 
более дешёвым продуктам. Появляются 
дискаунтеры, они идут даже в отдалён-
ные районы, знаю, что в Мильково уже 
открылся дискаунтер, и думаю, что эта 
тенденция будет только нарастать.

Кроме того, по-прежнему сохраняет-
ся отток населения с Камчатки – люди 
уезжают, для пищевиков это значит, что 
уезжают едоки, и рынок сужается.

Так что главные трудности обуслов-
лены тем, что потребительский рынок 
сейчас вялый и (старая больная се-
рьёзная проблема) на Камчатке рынок 
локальный, узкий, специфический. Мы 
вынуждены конкурировать с завозной 
продукцией, которая априори дешевле, 
и можем брать только свежестью, каче-
ством продукции – это заставляет нас 
быть всегда в тонусе.

В целом пищевики держат вектор на 
развитие.

- Находят ли они поддержку в лице 
местной власти?

- Да, и достаточно существенную. Если 
говорить о потребительском рынке, то 
ещё в 2011 году по решению губернатора 
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была организована первая выставка-ярмарка камчатских това-
ропроизводителей. Идея оказалась плодотворной, такие ярмар-
ки возникли по всему городу. Они оказали серьёзное влияние 
на ценообразование – в сторону снижения, и приобрели заслу-
женную популярность среди населения, да и гости полуострова 
тоже любят их посещать. Что касается производства, то по линии 
министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности 
есть 70 видов поддержки, это немало. Например, оборудование, 
которое приобретают пищевики, субсидируется в размере 50 
процентов от его стоимости, а в животноводстве ещё больше.

- Делается ли что-то для того, чтобы выйти на внешний 
рынок, преодолеть одну из основных проблем – закрытость 
камчатского рынка?

- Правительство края стимулирует предпринимателей к 
выходу на экспорт со своей продукцией и активно помогает 
в этом. Обучает, проводит семинары, выставки. Вот сейчас 
наша компания «Юнет» будет заочно участвовать на коллек-
тивном стенде Камчатского края в Москве, представлять свою 
продукцию. Нам было бы накладно самим всё организовать, 
а когда это берёт на себя Агентство инвестиций и предприни-
мательства в лице своего подразделения Камчатского выста-
вочно-инвестиционного центра, это хорошая помощь. Так же 
и на международных выставках. Не только организовывают 
и показывают, но и отрабатывают стратегию продвижения за 
рубеж, деятельно помогают, поскольку предприниматели, осо-
бенно малого бизнеса, не обладают необходимыми знаниями 
в области маркетинга, анализа рынка и т.д. Эти усилия уже 
дают первые ростки – один из предпринимателей выходит на 
зарубежный рынок с иван-чаем.  

- То есть камчатские товары способны, на ваш взгляд, вы-
держать конкуренцию за пределами края?

- Выходить с тем же, что делают в других регионах – смысла 
нет. Нужно предлагать продукцию, которой там нет, нечто не-
обычное, имеющее камчатские корни. Ресурсы для этого есть, 
они пока не востребованы, нужно с ними работать.

- Сейчас Камчатка возлагает большие надежды на раз-
витие туриндустрии. Отражается ли рост числа туристов на 
спросе на местные продукты? И насколько вообще перспек-
тивен этот сегмент рынка, на ваш взгляд?

- Мы понимаем, что туристы и туристические компании, 
их обслуживающие, это тоже рынок, и нам он интересен. 
Готовим различные предложения, но пока особых успехов 
нет. Казалось бы, людям должно быть интересно попробовать 
местную продукцию. Но, например, из красиво оформленных 
наборов, включающих продукты из камчатских ягод, которые 
наше предприятие подготовило специально для туристов с 
круизных лайнеров, не был продан ни один.

Сейчас у нас складывается хороший опыт сотрудничества 
с одной туристической компанией. Будем изучать – что ещё 
можно сделать в этом направлении. Но пока всё-таки тури-
стов приезжает не много, и сезон короткий.

- А есть ли, по-вашему, в регионе тенденция к монополиза-
ции рынка пищевой промышленности?

- Такая тенденция наблюдается не столько на рынке, 
сколько в сфере торговли пищевыми продуктами. Я уже 
упоминал про дискаунтеры. С одной стороны, удешевление 
конечной цены для потребителя вроде бы хорошо, но моё 
мнение, что это не сильно добавляет маржи ни тому, кто этот 
дискаунтер устраивает, ни тем более производителю, потому 
что его вынуждают продавать свой товар дешевле, и (не 
работать же в убыток!) производитель начинает изощряться, 
чтобы выйти на цену, которую ему диктует трейдер. А поку-
патель, конечно, получает сиюминутную выгоду, хотя вопрос 
качества здесь очень неоднозначный. Тем не менее, люди 
делают свой выбор. Идёт переток покупателей от маленьких 
придомовых магазинов к дискаунтерам, те, кто не выдер-
живают конкуренции, просто сворачиваются, что снижает 
градус конкуренции. 

Что будет дальше – сложно сказать. Возможно, потом, охва-
тив большую часть рынка и заняв определенное положение, 
цены в дискаунтерах будут расти. Но всё делается в рамках 
законодательства. Сложно выживать другим предпринимате-
лям? Да, но бизнес – он такой, никто не обещал лёгкой жизни. 
Этим предпринимателям тоже нужно искать возможности, 
чтобы не просто выживать, а успешно развиваться даже в 
этих условиях.

- В каком направлении искать?
- Продолжать работать над качеством и ассортиментом, 

улучшать подачу товара, его продвижение, изучать рынок. 
Несмотря на все трудности, останавливаться нельзя. За биз-
несом – рабочие коллективы, ежемесячные выплаты зарплат, 
налоги и т.д. 

К примеру, мы всегда ищем возможности для снижения из-
держек. Сумели добиться газификации для Петропавловского 
хлебокомбината – это существенно снизило затраты на 
энергию, появилась возможность обходиться без мазута. 
Мильковский комбинат ведёт заготовки дикоросов, рынок 
трудный. Качество наших продуктов лучше привозных, но это, 
увы, не отражается на объёме продаж. Ищем возможности 
удешевить заготовку. Идём по пути создания эксклюзивных 
продуктов из дикоросов Камчатки. Только тогда мы сможем 
пройти на рынки других регионов. Ну, что делать в Москве 
с нашим морсом, пусть и очень вкусным? А вот создадим 
какие-нибудь «цукаты из пучки» – тогда можно и за рубеж 
выходить. Я убеждён, что продукция из местного сырья, тем 
более дикорастущего, должна стать визитной карточкой реги-
она. Конечно, рыба для Камчатки – основной ресурс, но, как 
говорится, не рыбой единой...

Беседовала Инна АНДРЕЕВА

Обладатели золотого и платинового знаков качества  - 2019. ООО 
«Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет» 
ОАО «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ». На церемонии вру-
чения наград - Вадим Повзнер и Руслан Пожарский, начальник от-
дела материально-технического снабжения ОАО «Петропавловский 
Хлебокомбинат». 
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Дружный коллектив 
профессионалов - 
главное достижение 
группы компаний «Шамса» 
16 сентября 2019 года 29-летие со дня основания отмечает ведущее предприятие тор-
говли Камчатского края — группа компаний «Шамса». «Шамса» сегодня — современный 
холдинг, которые развивается одновременно в нескольких направлениях. Это оптовая и 
розничная торговля, логистика, девелопмент и кинопоказ. В группу компаний входит круп-
нейшая на Камчатке розничная сеть, магазины которой расположены в Петропавловске-
Камчатском, Елизове и Вилючинске; оптовая компания, клиентская база которой более 
тысячи розничных точек края; современные торговые центры в Петропавловске-
Камчатском и Елизове, а также логистический комплекс и кинотеатр «Лимонад». 

Группа компаний «Шамса» — один из 
самых крупных работодателей региона. 
Численность сотрудников всех подраз-
делений на сегодняшний день - около 
1800 человек. В 2018 году предприятия 
холдинга в бюджеты всех уровней пе-
речислили более 800 миллионов нало-
говых платежей. Эта цифра позволяет 
говорить о том, что компания является и 
одним из наиболее крупных налогопла-
тельщиков региона. 

«Шамса» в переводе с курдского языка 
означает «солнце». Именно так в 1990 
назвал небольшое частное предприятие 
торговли известный сегодня на Камчатке 
предприниматель, а тогда делающий свои 
первые шаги в бизнесе, Рашид Шамоян.

На протяжении всей своей истории 
«Шамса» является партнером множества 
краевых и городских социальных про-
ектов, благотворительных акций, про-
грамм, направленных на популяризацию 
спорта, здорового образа жизни, береж-
ного отношения к природе. Сотрудники 
группы компаний активно вовлечены в 
волонтерское движение, более 20 лет 
компания проводит постоянные ежегод-
ные акции по поздравлению ветеранов 
Великой Отечественной войны. На тер-
ритории торгового центра «Шамса» на 
10-м км традиционно проходит гранди-
озный праздник детства, посвященный 
Дню защиты детей. Площадь нередко 
становится местом проведения спортив-
ных, культурных, детских мероприятий 
городского значения.

Центром притяжения социальных 
проектов стал и кинотеатр «Лимонад», 
открытый в 2015-м году.  Кинозрителей 
ждут 6 комфортных залов, оснащенных 

8 KAMLIFE №8 (69) 2019Основные события



современным оборудованием для каче-
ственного показа, бары и кафе для пол-
ноценного семейного отдыха.  Посещая 
киноцентр, камчатцы могут стать не 
только зрителями российских и зару-
бежных кинопремьер, но и участниками 
творческих встреч с приезжими звез-
дами, камчатскими актёрами театра, 
писателями, художниками. Кинотеатр 
не раз предоставлял свои площади для 
организации различных фотовыставок, 
проведения экологических и просвети-
тельских акций. Кроме того, «Лимонад» 
- место проведения бизнес-форумов, 
тренингов, конференций и других дело-
вых мероприятий Камчатки.   

За год до тридцатилетия холдин-
га, задумываясь о юбилее компании 
и  оглядываясь на трудные годы ее ста-

новления, ее основатель и бессменный 
руководитель «Шамсы» Рашид Шамоян 
говорит:

- Начиная предпринимательскую де-
ятельность, я, конечно, не думал, что 
«Шамса» вырастит в большую мно-
гопрофильную группу компаний. Мы 
росли постепенно, развиваясь в разных 
направлениях. Начинали с оптовой тор-

говли, постепенно занялись розницей, 
открыли первый на Камчатке супер-
маркет, а потом и торговый центр. В те 
годы, появление супермаркета было со-
бытием областного значения.  На от-
крытие к нам приезжали высокие 
чиновники, горожане выстраивались в 
очередь, чтобы посмотреть на новый ма-
газин. Современных покупателей сложно 

чем-то удивить. Но мы стремимся вы-
соко держать марку «передовика тор-
говли». Нашим «любимым детищем» 
стал киноцентр «Лимонад», мы стара-
емся, чтобы он стал местом проведе-
ния полноценного семейного отдыха. 

Коллектив ставит перед собой за-
дачу – обеспечить жителей края ка-
чественными товарами в большом 
ассортименте и по доступным ценам. 
Мы считаем, что важно также пред-
лагать современный уровень сервиса 
покупателям, клиентам и партнерам, 
стараемся внедрять передовые тех-
нологии во всех сферах деятельности 
группы компаний  и управлении биз-
несом. Для этого постоянно совер-
шенствуем и развиваем свои знания 
и навыки. Сотрудники предприятия 

регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, переобучения, получа-
ют новые знания на профессиональ-
ных тренингах и семинарах. Главное 
достижение, которым я лично горжусь 
сегодня, это эффективная команда 
профессионалов, верных своему делу 
и преданных компании людей, кото-
рых «Шамса» сплотила в дружный кол-
лектив, для многих ставший родным, 
как семья.

На самом деле, «Шамса» дает воз-
можность сотрудникам карьерного и 
профессионального роста. Многие ру-
ководители подразделений холдинга 
приходили в компанию на рядовые 
должности и росли вместе с ней. 

Одно из преимуществ работы в 
«Шамсе» — качественная корпора-
тивная политика, благодаря которой 
каждый сотрудник чувствует себя за-
щищенным и уверенным в завтрашнем 
дне, а кроме того имеет возможность 
участия в различных корпоративных 
мероприятиях. Это морские прогулки, 
восхождения на вулканы и  путеше-
ствия по Камчатке, участие в «Гонке 
героев» и других мероприятиях. 

Ольга Валерьева

9KAMLIFE №8 (69) 2019 Основные события



10 KAMLIFE №8 (69) 2019Тема номера

Определены финансовые модели реализации стратегии 
– через программу развития сельского хозяйства, которая в 
последнее время достаточно серьезно увеличена в объеме де-
нежного наполнения. За девять лет объем поддержки отрасли 
увеличился практически в три раза!  Сформированы в теории 
инвестиционные площадки, которые имеют свой потенциал 
– наличие инфраструктуры, наличие посевных площадей и 
пастбищ, наличие трудовых ресурсов и т.д. Что-то поменялось? 
Наверное, да. За девять лет были подготовлены, и в некоторых 
моментах сформированы точки  экономического роста. При 
этом не все совпало с положениями стратегии – но, в принци-
пе, эти несовпадения только территориальные, достаточно вне-
сти корректировки.  Вывод можно сделать один, что всё всех 
устраивает и если ничего не меняется в документах, то все 
движется в правильном направлении и стратегические ошибки 
отсутствуют.   

  Но я думаю, что оценка правильности стратегии должна быть 
определена населением Камчатки, которое должно проголосо-
вать рублем.… И второй момент, немного бюрократический, но в 
то же время абсолютно правильный, с точки зрения оценки ре-
ализации стратегии – это достижение целевых показателей. И 
здесь, наверное, возникает много вопросов. 

Например, в 2018 году производство валовой продукции сель-
ского хозяйства в стоимостном выражении составило 9 881,1 млн. 

рублей, а стратегией этот целевой показатель к 2020 году должен 
достичь 15 594,5 млн. рублей, т.е. мы уже на пороге 2020 года и 
добавить еще почти 6 млрд. рублей к валовой продукции весьма 
сомнительно. Поголовье оленей – целевой показатель стратегии 
в 2015 году - 80 тыс. голов, а на самом деле — 40. По состоянию 
на 01.01.2018 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий 
составило 10,6 тыс. голов, свиней – 19,6 тыс. голов, птицы – 283,3 
тыс. голов. 

Целевые показатели стратегии по плану 2015 года -  поголовье 
КРС 12,4 тыс. голов, свиней – 19,0 тыс. голов, птицы – 530,0 тыс. 
голов. 

Я уже не говорю, сколько было заявлено овощей зарытого 
грунта и всего остального прочего, сколько новых предприятий 
сельскохозяйственного направления должно было появиться в 
разных уголках Камчатки, сколько действующих предприятий 
должны быть глобально реконструированы.

 С этой точки зрения стратегия не реализуется никаким обра-
зом. Если она не реализуется – каким образом можно сказать, 
ошибочна она или нет. Я бы понял, если бы при движении по 
плану  стратегии возникали реальные просчеты, реальные ошиб-
ки, то тогда бы их можно было бы обсуждать,  корректировать это 
движение, менять усилия развития в ту или иную сторону.… Но 
если ничего не меняется – есть ли вообще развитие?  Даже хотя 
бы в планах, в каких-то разработках, в проектировании. 

РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Сизинцев Андрей Иванович, министр 
сельского хозяйства и торговли 
Камчатского края с 01.2008 по 01.2010 
о проблемах стратегии и будущих 
перспективах в сельском хозяйстве.
Стратегия развития с/х отрасли 
сформирована и утверждена еще в 2010 
году с перспективой расчета на 2025 год, 
т.е. существует и действует уже  9 лет. 
Надо отметить, что за период действия 
стратегии, ее содержание 
не актуализировалось, не дополнялось и не 
менялось. Есть ли в ней ошибки? Насколько 
они глобальные?  Чтобы ответить на 
этот вопрос, наверное, нужно сначала 
ответить, насколько агропромышленный 
комплекс Камчатки двигается согласно 
утвержденной стратегии. Стратегия 
определила  основные цели и задачи 
развития отрасли и они, наверное,  
особенно не поменялись.
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В последнее время СМИ ничего подобного не освещало. А ведь 
на самом деле, сельскому хозяйству есть куда расти, есть к чему 
стремиться, есть потребность населения, но, к сожалению, стоим,  
и причину этому не могу назвать. Но ведь есть же все предпо-
сылки - ограничения, введенные в отношении РФ, программа им-
портозамещения… Возможно кризис управления, а может быть 
просто нежелание, может быть не созданы, что называется «спар-
танские условия» при которых или жизнь или смерть, а, может 
быть, просто лень. Бюджета пока хватает, чтобы порывать плано-
вые убытки. Не будет хватать — сократим еще чуть-чуть произ-
водства. В конце концов – все привезем. 

Есть ли ошибки в стратегии развития сельского хозяйства?
Вопрос  риторический и философский, и ответить на него 

можно только тогда, когда стратегия начнет осуществляться, или, 
в конце концов, ее  необходимо переделать, но это будет уже со-
всем другая история.

Вопросы, связанные с производством овощей зарытого грунта 
и пути их решения, также  обозначены в той же стратегии раз-
вития сельского хозяйства. И инвесторы этого сегмента отрас-
ли были и есть в настоящее время. И если есть потенциальные 
инвесторы – вопрос о перспективности этого направления не 
стоит. 

Вопрос цены и качества – есть, и стоит заметить, что в этом отно-
шении предпочтение местному производителю, если такой появит-
ся, будет обязательно обеспечено. Более того, что условия, которые 
были озвучены руководством региона, были услышаны инвесто-
рами и сразу появилось три или четыре проекта, или, если хоти-
те, бизнес-идеи. И проработка этих проектов двигалась хорошими 
темпами. Казалось бы, вот оно счастье — собственные тепличные 
комбинаты, собственные огурчики, помидорчики, зелень, все све-
женькое, доступное…. Но, к сожалению, как-то все подзатихло. 

Был такой бум года четыре назад. Основная причина этому, 
с моей точки зрения – те условия, которые  были обещаны  ин-
весторам, как-то по умолчанию сошли на нет. Я имею в виду 
природный газ, как основной вид энергии для обеспечения по-
требностей тепличных хозяйств. Яркий пример – группа компа-

ний «Ренова»  с заявленным проектом «Зеленовские озерки». 
Там, т.е. рядом с п. Раздольный, была сформирована площадка 
территории  опережающего развития, были заявлены лимиты 
природного газа, которые должны были обеспечить инвестицион-
ные проекты энергией. Даже уже были озвучены объемы финан-
совых ресурсов, которые были перечислены в Камчатский регион. 

Но газ как-то быстро кончился, расчеты, построенные с учетом 
потребления газа стали неактуальными и проект как-то затих 
совсем. 

Опять хочу вернуться к стратегии, или к формированию условий 
развития. Прежде всего власти (исполнительная, законодатель-
ная, местное самоуправление) — это их полномочия формировать 
условия, формировать политику в вопросе развития отрасли, и 
если обещано создание именно таких условий, то необходимо 
обещания выполнять. А инвесторы есть. И в сфере тепличного хо-
зяйства, и в сфере животноводства. Дайте им гарантии, что они 

будут получать то, что обещано. Они всегда рассчитают, выгодно 
или  нет, с учетом рисков, с учетом сложных условий, с учетом 
конкуренции, бизнес в этом отношении очень активный и бы-
стрый.  Но если обещают и не выполняют… Кто на таких условиях 
пойдет? Сегодня говорим об одном, завтра вообще в другую сто-
рону. Для бизнеса такие условия неприемлемы.

Хотелось бы закончить на позитивной ноте. Несмотря на слож-
ные условия Камчатки для производства сельхозпродукции 
(климат и транспортная логистика) глубоко убежден, что многие 
продукты питания, и, заметьте, высокого качества, можно и необ-
ходимо производить на месте. И это будет вполне конкурентно 
и обязательно востребовано. Стратегия не постулат, чтобы нельзя 
было от нее отклониться.  Время меняется, технологии не стоят на 
месте, есть все возможности реально дать поступательное разви-
тие сельскому хозяйству на Камчатке. Надо иметь только желание 
и политическую волю. 

Владимир Сизинцев
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Назовите три главных принципа вашей 
работы.

Качество, цена и, естественно, хорошее 
отношение к покупателю.

В чём ваше главное отличие от других 
фермерских хозяйств?

В том, что это сплочённый семейный 
бизнес. А ещё мы работаем без выходных. 

КФХ «Надежда» готово радовать вас 
свежим качественным мясом круглогодич-
но без всяких перерывов. 

Мы всегда в работе — постоянно следим 
за кормами животных, за их сбалансиро-
ванным питанием — всё для того, чтобы 
мясо было вкусным. А ещё мы, в отличие 
от большого производства, выращиваем 
крупную белую породу свинины. Это саль-
ная порода, которая уже исчезает, сало по 
10 см толщиной! Такое можно найти толь-
ко в мелких фермерских хозяйствах, со-
хранивших эту породу. 

Расскажите о ваших основных дости-
жениях и участии в выставках? Насколько 
тепло принимали вашу продукцию?

В основном мы участвовали в выстав-
ках-ярмарках. На мероприятиях, в которых 
мы участвуем, люди нас ждут. Они помнят, 
знают любят продукцию КФХ «Надежда». 
Каждый год приходим на «Елизовскую 
осень», замечательная ярмарка.

В чём секрет действительно хорошего 
мяса на ваш взгляд?

Правильный уход и правильное пита-
ние, возраст и правильность убоя. И, ко-
нечно же, правильная порода!  

На какой ценовой сегмент рассчитано 
ваша продукция?

На максимально широкую аудиторию, 
«от и до». Есть в наличии мясо по цене 
гораздо дешевле продуктов большо-
го производства. Есть и мясо VIP-класса. 
Всё зависит от разделки и сорта мяса. 

Подберём всё на ваш вкус и предпочте-
ния! А ещё мы можем легко помочь по-
купателю выбрать необходимое мясо для 
приготовления хорошего блюда.

Молодёжь тоже к нам заходит: напри-
мер, собираются на шашлыки. И тут есть 
замечательная услуга — замаринуем при 
вас всего за 10-15 минут. Таким образом, 
вы знаете, что это свежайшее мясо, приго-
товленное прямо при вас!

КФХ «Надежда»КФХ «Надежда»
Мясо - один из важнейших 
продуктов в человеческом 
рационе. Без качественного 
белка невозможно питаться 
правильно и быть здоровым. 
Но какое мясо выбрать? 
Этим вопросом задаются 
многие. О секретах мяса, 
достижениях и принципах 
работы мы поговорили с 
дочерью руководителя КФХ 
«Надежда», также являю-
щейся её помощником. 

Приобрести 
нашу продукцию можно 

в ТЦ «Галант-Плаза», 
место №26, 

либо заказать по телефону 
8-900-437-98-49. 

Возможна доставка 

Виктория 
Капаклы

Качество продукции
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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 полу-
копченые колбасы, ветчины и некоторые 
виды копченостей.

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

Категория А:
Колбасное изделие с массовой долей 

мышечной ткани в рецептуре свыше 
60,0%, без учета воды, потерянной при 
термической обработке

Категория Б:
Колбасное изделие с массовой долей 

мышечной ткани в рецептуре от 40,0% до 
60,0%, без учета воды, потерянной при 
термической 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 
мускатный 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 
говяжий, вода, молоко коровье сухое 
цельное или обезжиренное, соль пова-
ренная пищевая, сахар-песок, пряности 
(перец черный, перец красный), чеснок

САРДЕЛЬКИ
«Говяжьи». Говядина, вода, жир-сырец 

говяжий или свиной, соль поваренная 
пищевая, 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 52427-201

Качество продукции
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АО «Пионерское» предприятие основано в 1960 году, 
единственное крупное специализированное предприятие в 
Камчатском крае по выращиванию промышленной птицы, 
производству яйца, мяса птицы и полуфабрикатов из мяса 
птицы. Стабильно на протяжении ряда лет предприятие 
сохраняет поголовье птицы, наращивает производство 
яйца и мяса, переработку продукции увеличивает ассорти-
мент производимой продукции. 

За счёт постоянной работы специали-
стов над расширением ассортимента со-
вершенствования технологий, внедрения 
системы качества на основе принципов 
ХАССП позволяет предприятию улучшать 
качества продукции, работать без ре-
кламаций со стороны контролирующих 
организаций и жалоб со стороны контро-
лирующих организаций и жалоб со сто-
роны покупателей. О высоком качестве 
выпускаемой продукции свидетельствуют 
заслуженные награды и призовые места, 
полученные на международных, всерос-
сийских и краевых выставках и конкурсах, 
в которых организация регулярно прини-
мает участие.

Продукция представлена в огромном 
разнообразии — это и яйца, и куриное 
мясо, и, конечно же, колбасные изделия! 

«Пионерское» — это единственное в 
крае предприятие, которое выпускает мясо 
птицы 1 и 2 сорта. Это идеальная курица 
для приготовления бульона, которая полю-
билась всем ещё с советских времён — та-
кого вкуса, насыщенности, питательности 
и жирности вам не даст ни один бройлер. 
Курица очень хорошая, упитанная, с пре-
красным белым мясом. 

Также мы делаем из неё очень много по-
луфабрикатов и предлагаем покупателям 
— ещё никто не пожаловался!

Но нужно помнить, что такую курицу 
следует готовить правильно. И тогда про-
дукт будет просто незаменим для детского 
и диетического питания.

Колбасные изделия «Пионерского» 
— это сосиски и сардельки 4 видов 
(«Юрловские», «Детские», «Столовые», 
«Слободские») и варёные колбасы в ассор-
тименте. Повседневный продукт быстрого 
приготовления из свинины. Традиционный 
продукт для стола потребителя. 

Также предлагаются копченые и полукоп-
ченые колбасы 20 видов! Производятся из 
свинины, шпика, мяса птицы с добавлением 
различных специй, что придаёт продукту 

Качество продукции
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Информация для потребителей
Категория Масса одного яйца в граммах Масса 10 яиц в граммах
Отборная От 65 до 74,9 От 650 до 749,9
Первая От 55 до 64,9 От 550 до 649, 9
Вторая От 45 до 54,9 От 450 до 549, 9
Мелкое От 35 до 44,9 От 350 до 449,9

очень изысканный и уникальный вкус. Самые 
популярные наши колбасы: «Пионерская», 
«Сельская», «Староалексеевская», сервелат 
«Юбилейный».

И не стоит забывать про мясные делика-
тесы. Они у «Пионерского» представлены 
в 12 видах! Идеальное украшение празд-
ничного стола! «Рулет куриный» и копче-
ности из курицы.

Но, конечно же, наш основной и самый 
знаменитый вид продукции — яйцо диети-
ческое и столовое. 

Диетическое яйцо, как и столо-
вое, делится на категории: пер-
вая, вторая, третья и отборная, 
полностью по ГОСТу. 

Вне ГОСТа, согласно тех-
ническим разработкам, мы 
производим яйцо с селеном 
(«яйцо здоровья») и яйцо с ка-
ратеноидами («Деревенское»).

Каратеноиды — это витамин 
А, дополнительный. Он вносит-

ся в яйцо через питание курицы. 
Это тот элемент, который усваива-

ется человеческим организмом на 
98%.

Только при употреблении яйца с се-
леном, наш организм может восполнить 
нехватку этого элемента. Поэтому, в на-
стоящее время, фабрика производит такое 

яйцо для здорового питания жителей 
Камчатки.

Всегда следует помнить, что перед упо-
треблением яйцо необходимо тщательно 
помыть.

Сейчас птицефабрика производит 
136 000 яйца в день, вот такой у нас 
показатель!

АО «Пионерское» производит всё яйцо 
отличного качества. Только от породы за-
висит цвет яйца (белое или коричневое). 
Цвет желтка зависит от рациона кормле-
ния птицы. 

В 2020 году птицефабрике «Пионерское» 
исполнится уже 60 лет. Меняются условия 
труда, коллектив, но сохраняются традиции  
качественного и масштабного производ-
ства, продукты которого радуют абсолютно 
всех жителей Камчатки, от мала до велика!

8 (415-31) 3-83-63 диспетчерская
8 (415-31) 3-83-35 отдел реализации
8 (415-2) 29-81-88 отдел реализации

Качество продукции



18 KAMLIFE №8 (69) 2019

В дальнейшем, по завершению строитель-
ства, хлебокомбинат был введен в эксплуа-
тацию 05 ноября 1945 года. Свою миссию 
«Петропавловский хлебокомбинат» видит 
в обеспечении населения полуострова 
качественной продукцией благодаря со-
хранению лучших традиций российского 
хлебопечения и внедрению новейших тех-
нологий в производстве и управлении. 

В основу производственной деятель-
ности положены как традиционные, 
так и лучшие современные технологии 
хлебопечения. 

Именно поэтому классическая про-
дукция – различные виды хлеба, ба-

АО «Петропавловский õлебокомбинат» – 
лидер по производству õлебобулочныõ 
изделий в Камчатском крае
Вот уже более 70 лет это предприятие, старейшее 
на Камчатке, в будни и праздники поставляет свою 
продукцию жителям Петропавловска-Камчатского 
и других населенных пунктов полуострова.  
Первые сведения о строительстве хлебокомбината 
относятся к апрелю 1943 года. 

Качество продукции
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№ 
п/п

Вид объекта Адрес обьекта,телефон Режим работы

1 павильон г.П-К, пр.Победы,51 с 08-00 до 21-00
2 торговое место г.П-К, пр. 50лет Октября, 16; 44 место с 09-00 до 20-00
3 павильон г.П-К,  Абеля 8 с 08-00 до 21-00
4 торговое место г.П-К, пр. Победы, 2/2 с 10-00 до 19-00
5 павильон г.П-К, Циолковского, 25; 20место с 08-00 до 21-00
6 павильон г.П-К, Войцешека, 21 с 08-00 до 21-00
7 павильон г.П-К, Циалковского, 23 с 08-00 до 21-00
8 торговое место г. Елизово, ул. Завойко, 

Центральный рынок,8место
с 09-00 до 20-00

9 торговое место г.П-К, Ленинградская, 62 с 10-00 до 19-00
10 павильон г.П-К, Кроноцкая, 16 с 08-00 до 21-00
11 торговое место г.П-К, Пограничная, 1/1,

ТЦ Галант-Плаза, 134место
с 09-00 до 20-00

12 павильон г.П-К, В. Кручины, 3 с 08-00 до 21-00
13 павильон г.П-К, Петропавловской шоссе, 23 "А" с 07-30 до 20-30
14 павильон г.П-К, Фролова, 2 с 08-00 до 20-00
15 павильон г.П-К, Океанская, 77 "А" с 08-00 до 21-00
16 торговое место г.П-К, Циалковского, 25, КВЦ первый этаж с 09-00 до 20-00
17 торговое место г.П-К, пр. Победы, 27, Сварог- первый этаж с 09-00 до 20-00
18 торговое место г.П-К, Тельмана, 38, КВЦ с 10-00 до 20-00
19 магазин г.Вилючинск, Кронштадтская,12 ,

с торца дома
с 09-00 до 20-00

20 павильон г.П-К, Космический проезд с 08-00 до 21-00
21 торговое место г.Елизово, КВЦ-Половинка первый этаж с 10-00 до 20-00
22 павильон г.П-К, проспект Рыбаков остановка с 08-00 до 21-00
23 торговое место г. П-К, Сахалинская 2а (СРВ)  с 09-00 до 20-00
24 павильон г. Вилючинск ул. Северная 1/1 с 09 до 20-00 

ООО «Добрыня». Торговые точки «Хлебушек»

тонов, булочек – постоянно радует 
нашего покупателя. Непрерывная работа 
над совершенствованием производства 
и управления, строгий контроль сырья и 
готовой продукции, изучение передовых 
технологий и бережное отношение к тра-
дициям позволяют компании не просто 
сохранять лидирующие позиции по ас-
сортименту и качеству продукции, но и 
стабильно развиваться, осваивать новые 
рынки и технологии. 

Ассортимент компании насчитывает 
более 300 наименований хлебобулочных, 
кондитерских и бараночных изделий на 
любой вкус покупателя, а именно:

РЕМЕСЛЕННЫЕ ХЛЕБА
Ремесленный хлеб – это возвращение к 

истокам хлебопечения. В самом названии, 
происхождении слова, уже раскрывается 
смысл (Artisanal – ремесленный, от art – 
искусство, «искусство работы с тестом»).

Основы ремесленного хлеба – простые 
ингредиенты: мука, вода, соль, закваска 
– это все что нужно для выпечки настоя-
щего ремесленного хлеба. Но также для 
увеличения, разнообразия ассортимента, 
для удовлетворения потребностей поку-
пателя, в производстве используем до-
полнительные ингредиенты. Различные 
семена растительных культур – семена 

подсолнечника, льна, кунжута, овсяные 
хлопья. Зелень, овощи, такие как: укроп, 
петрушка, чеснок, тыква.

Для более сладких, сдобных изделий 
используется патока карамельная, масло 
сливочное, масло растительное рафини-
рованное. Для заварных хлебов, приятного 
шоколадного оттенка, применяется квас-
ное сусло. Основной критерий – это нату-
ральность продукта!

КОНДИТЕРСКАЯ ГРУППА
«Петропавловский хлебокомбинат» про-

изводит торты, пирожные, рулеты, десерты, 
муссы! Всё новое — это хорошо забытое 
старое, поэтому компания производит не 
только современные модные кондитерские 
изделия, но и «советскую классику»! 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АО «Петропавловский хлебокомбинат» 

предлагает самый разнообразный выбор 
выпечки: сдобная, слоеная песочная, с 
различной начинкой.

Компания является единственным в 
крае производителем вкуснейших сушек и 
баранок — идеально к чаю! 

АО «Петропавловский хлебокомби-
нат» ежегодно участвует в ярмарках и 
выставках. 

Продукция компании неоднократно за-
нимала и занимает первые места, о чем 
свидетельствуют многочисленные дипло-
мы «Лидер качества», «100 лучших това-
ров России», «Знак качества XXI века», 
«Лучший пекарь», «Лучший кондитер».

Качество продукции
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Совхоз «Заречный» появился на месте ма-
ленького посёлка Кеткино, в котором в нача-
ле 50-х годов прошлого века было два жилых 
дома, четыре гектара земли и скотный двор. 

В 1958 году здесь был организован совхоз 
«Авачинский», который в 1960 году присое-
динили к совхозу «Корякский». А в марте 1968 
на базе отделения совхоза был организован 
«Заречный». Его первым директором стал 
30-летний зоотехник Михаил Лебедев.

Период расцвета наступил при Валентине 
Ролдугине, который возглавил совхоз в 1972 
году. Под его руководством в 1976 году хо-
зяйство было награждено Орденом Трудового 
Красного Знамени за большие успехи, до-
стигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства. А в 1986 за высокие показатели 
совхозу присвоен статус «Областное базовое 
опытно-показательное хозяйство».

В марте 2000 г. совхоз был преобразован 
в унитарное муниципальное предприятие 
«Опытно-показательное хозяйство Ордена 
Трудового Красного Знамени «Заречное». 
Сейчас «Заречное» — это крупнейший сель-
хозпроизводитель в Камчатском крае.

С 2009 года УМП ОПХ «Заречное» возглавля-
ет генеральный директор Владимир Устименко. 
За короткий срок он смог превратить совхоз в 
динамично развивающуюся организацию. Была 
приобретена современная сельскохозяйствен-
ная техника, новейшее оборудование, освоена 
технология заготовки кормов– прессование 
многолетних трав «в рукав», построен высоко-
технологичный завод по переработке молока.

УМП ОПХ «Заречное» входит в число 300 
лучших сельскохозяйственных предприятий 
России, за работы в 2016 году предприятие 
заняло почётное 32 место в рейтинге социаль-
но-экономического проекта «Элита нации» по 
профилирующему классификатору экономиче-
ской деятельности (Разведение крупно-рогатого 
скота). 

МОЛОКО 
страны вулканов

Всем известно, что молочные продукты — одни из самых 
полезных в мире. Часто эта продукция подвергается хи-
мической обработке, а полезные свойства уничтожаются. 
Но, к счастью, в Камчатском крае есть «Заречное» — 
настоящие герои для тысяч жителей.

Елизовской район, 
п. Раздольный, ул. Таёжная, д. 2

Приемная 8 (415-31) 37-2-32 
Отдел реализации 8 (415-31) 37-2-65

Email: oph-zarechnoe@mail.ru

Качество продукции
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Сеть торговых точек по продаже продукции АО «Заречное»
№ п/п Адрес объекта Режим работы

1 г. Елизово ул. Ленина 29 (микрорынок) с 9-30 до 19-00
2 г. Елизово ул. Завойко 11 (Центральный рынок) с 9-00 до 19-00
3 г. Петропавловск – Камчатский, ул. Пр. Победы 32

(киоск 10 км.)
с 9-00 до 19-00

4 г. Петропавловск – Камчатский, 
ул. Ленинская 62 (ярмарка КВЦ)

с 9-00 до 19-00

5 г. Петропавловск – Камчатский ул. 50 лет Октября 16
(Рынок 6 км.)

с 9-00 до 19-00

6 г. Петропавловск – Камчатский ул. Пограничная
(рынок на КП ТЦ Плаза)

с 9-00 до 19-00

7 г. Петропавловск – Камчатский ул. Войцешека 7 
(магазин «Хлебушек»)

с 9-30 до 19-00

8 г. Петропавловск – Камчатский ул. Вулканная 21
(ярмарка ТЦ Сварог)

с 9-00 до 19-00

9 г. Петропавловск – Камчатский ул. Фролова 2 
(рынок Северо-Восток)

с 9-30 до 19-00

10 г. Петропавловск – Камчатский ул. Проспект Циолковского 25 ТЦ 
БАМ

с 10-00 до 19-00

11 г. Петропавловск-Камчатский пр. Победы 2/2 
ярмарка в ТЦ «Спутник»

с 10-00 до 19-00

Также продукция АО «Заречное» можно приобрести в торговых сетях «Юкидим» 
«Агротек» «Шамса» и других магазинах Петропавловска-Камчатского, Елизово, 
Вилючинска, Мильково.

О высоком качестве продукции свидетель-
ствует и золотая медаль всероссийского кон-
курса  в Москве «Золотая осень», где были 
представлены ряженка и йогурт «Жимолость». 

Также совхоз – постоянный участник и 
призёр выставок-ярмарок «Елизовская осень» и 
«Лидер качества Камчатского края». 

В 2014 году произошло очень важное для 
«Заречного» событие – введён в эксплуатацию 
новый завод по переработке молока, который 
ориентирован на экологически чистое и без-
отходное производство молочной продукции. 
Производственная мощность — 20 тонн в день.

А с 2015 года для удобства потребителей 
продукция «Заречного» выпускается в упаковке 
пюр-пак, которая позволяет хранить товары до 
7 суток при сохранении всех полезных свойств. 
Активно выпускается линейка полутвердых 
сыров (Азиаго, Витязь, Качотта) в вакуумной 
упаковке. Это позволяет не только сделать его 
более удобным для покупателей, но и улучшить 
вкусовые качества.

Для внедрения линейки сыров технологи 
«Заречного» прошли обучение на материке,  
приглашались на полуостров специалисты из 
крупных российских компаний, которые кон-
сультировали  сотрудников предприятия по 
производству сыра.

Главная цель «Заречного» – обеспечить на-
селение Камчатки натуральным молоком на 
50-80 %. Уже сейчас совхоз производит 56 % 
всего молока на Камчатке.

Ежедневно «Заречное» поставляет на при-
лавки 18-20 тонн натуральной молочной 
продукции. Всего более 35 видов: молоко, 
сметана, творог, кефир, биокефир, ряженка, 
сливки, сырки творожные, различные йогурты, 

а также сливочное масло, сыр адыгейский и 
сыры полутвердых сортов. В 2019 году освоена 
технология выпуска плавленого сыра из сыров 
собственного производства, который очень по-
любился потребителям, о чем свидетельствует 
уровень продаж. Налажен выпуск шоколадного 
молочного коктейля. 

Технологи предприятия продолжают искать 
новые вкусы и рецепты и скоро «Заречное» по-

радует своих потребителей новыми молочными 
продуктами. 

Благо технологам есть где развернуться. 
Начиная с 2016 года предприятие постепенно 
наращивало производство сырого молока бла-
годаря внедрению новых технологий в кормле-
нии и выращивании коров. И на сегодняшний 
день предприятие является лидером по надоям 
в крае, производя по 20 тонн молока ежедневно.   

Кроме молочных продуктов выращиваются 
овощи и производится мясо. 

2019 год также стал важной вехой в развитии 
предприятия.  Предприятие прошло процедуру 
акционирования. 100 % акций Акционерного 
Общества «Ордена Трудового Красного 
Знамени «Заречное» принадлежит Елизовскому 
Муниципальному району. Новая форма соб-
ственности позволит привлечь новые инве-
стиции в развитие предприятия. В ближайших 
планах строительство нового высокотехноло-
гичного животноводческого комплекса на 1200 
голов крупно-рогатого скота. 

«Заречное» трудится и производит вкусней-
шие молочные натуральные продукты для того, 
чтобы радовать всех жителей Камчатки и гостей 
полуострова!

Качество продукции
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Одним из приоритетных направлений развития 
многоформатной торговли, является организация 
торговых площадок и ярмарок различных форма-
тов, включая развитие собственной сети местных 
товаропроизводителей.

К концу 2018 года организованы 33 торговые 
площадки, с постоянно действующими продоволь-
ственными ярмарками на 471 торговых мест, в том 
числе 12 постоянно действующих выставок-ярма-
рок местных товаропроизводителей.

Темп прироста постоянно действующих ярмарок 
местных товаропроизводителей в 2018 году к де-
кабрю 2016 года составил 140 /о. С каждым годом 
увеличивается и число проведенных тематиче-
ских ярмарок, если в 2013 году их проводилось 55 
в год, то в 2016 году - 99, 2017 году - 114, в 2018 
году — 127 ярмарок, в том числе при поддержке 
Правительства Камчатского края.

Продолжается развитие собственной сети кам-
чатских товаропроизводителей, обеспечивающей 
приближение продукции к конечному потребите-
лю, минуя посреднические торговые звенья, ко-

 О достиженияõ в сфере 
экономического развития 
в потребителüской сфере 
за последний год на территории 
Камчатского края
Оборот розничной торговли в 2018 году в сопоставимой оценке сложился выше уровня 
2017 года на 2,3 % и составил в сумме 56,7 млрд, рублей. Активное развитие в 2018 году на 
территории края продолжили торговые сети Доля оборота розничной торговли торговых 
сетей к обороту розничной торговли в 2018 году составила 29,1%. 
Торговые сети в основном представлены региональными операторами, федеральные тор-
говые сети представлены объектами по реализации непродовольственных товаров, опе-
раторами сотовой связи Развитие сетевого ритейла имеет положительные стороны: 
повышается дисциплинированность производителей в части выполнения сроков и объемов 
поставок, уровня и стабильности качества поставляемой в сети продукции, а также обе-
спечивается возможность реализации продукции в рознице по более низким для потребите-
ля ценам. 

Тема номера
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торая в 2018 году составила 206 торговых объекта, в том числе 
25 специализированных торговых объектов по продаже рыбы и 
морепродуктов, принадлежащие группе компаний «41 регион», 
Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина, ООО Артель «Народы 
Севера», ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат».

О  ПЛАНАХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 И 2020 ГОДЫ
В части сельскохозяйственной деятельности в настоящее время 

в Камчатском крае наблюдается тенденция по развитию молоч-
ного и мясного животноводства. Развитие данной отрасли произ-
водства подразумевает увеличение потребности в комбикормах, 
а также в площадях, занятых кормовыми культурами.

В 2019 году планируется сохранение достигнутого уровня про-
изводства молока и мяса и его последующее увеличение до 21,0 
тыс. тонн и до 7,0 тыс. тонн, соответственно, в том числе за счет 
выхода на полную мощность ООО «Свинокомплекс Камчатский» 
(производство мяса свиней), завершении реконструкции всех 
основных производственных помещений на птицефабрике ООО 
«Камчатпищепром» (производство мяса бройлеров).

В 2020 году ожидается выход на производственные мощности 
свинофермы на 36 000 голов ООО «Агротек» в п. Лесной.

О  СОСТОЯНИИ РЫНКА КАМЧАТСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
Перед камчатскими товаропроизводителями стоит важная 

задача по обеспечению населения региона безопасными и ка-
чественными продуктами питания в объёмах и ассортименте, до-
статочных для формирования правильного и сбалансированного 
рациона питания.

В Камчатском крае производством продуктов питания занима-
ются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства, а также предприятия и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей (без рыбопере-
рабатывающей) промышленности.

Деятельность предприятий осуществляется в различных от-
раслях по производству: хлеба и хлебобулочных изделий, кон-
дитерских изделий, молочной продукции, в т.ч. цельномолочных 

продуктов, сыров и мороженого, мяса и мясопродуктов, напитков, 
включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных 
напитков, майонеза и другой пищевкусовой продукции, и перера-
ботке овощей.

Благодаря государственной поддержке, оказываемой местным 
товаропроизводителям, за последние пять лет достигнуто увели-
чение самообеспечения региона:

по мясу и мясопродуктам с 14% до 22%;
по молоку и молокопродуктам с 31 % до 42%;
по яйцу с 67 % до 82%.

 ОБ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, 
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ РЫНОК 
КАМЧАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И О ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
Основными проблемами для камчатских товаропроизводи-

телей являются: -значительная отдаленность края от основных 
районов производства материально-технических ресурсов, по-
требляемых в процессе производства (сырья, вспомогательных 
материалов, оборудования и т.п.) и от рынков сбыта продукции;

 высокие транспортные расходы на доставку сырья и вывоз го-
товой продукции;

 наличие сложных климатических природных факторов, услож-
няющих развитие и размещение производительных сил агропро-
мышленного комплекса;

недостаточная развитость инфраструктуры сбыта сельхозпро-
дукции местными производителями и наличие жесткой конкурен-
ции на рынках сбыта в связи с массовым ввозом продовольствия 
из других российских регионов и по импорту.

Для решения существующих проблем и развития рынка произ-
водства продуктов питания необходимо продолжить:

оказание государственной поддержки предприятиям агро-
промышленного комплекса, направленной на их развитие и, как 
следствие, увеличение объёмов производства, повышение конку-
рентоспособности продукции камчатских товаропроизводителей;

создание условий камчатским товаропроизводителям для реа-
лизации продукции собственного производства в целях обеспе-
чения их доступности для населения края.

(Окончание на стр. 24-25)
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(Окончание. Начало на стр. 22-23)
 О ПОЗИЦИИ КАМЧАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНКЕ
При выборе продуктов питания жители края все больше отдают 

предпочтение местной продукции.
Продукции камчатских производителей сложно конкурировать 

с огромным объемом продукции, завозимой с материка, как по 
ценам, так и по товарному виду.

Однако, в настоящее время камчатскими товаропроизводите-
лями ассортимент производимой продукции заметно расширя-
ется. Растёт производство продуктов в современной упаковке, 
улучшается дизайн выпускаемой продукции.

Появление новых предприятий, перерабатывающих цехов и 
модернизация действующих позволяет жителям Камчатского 
края более разнообразить выбор местной продукции по ассор-
тименту и вкусу.

Сегодня у жителей края есть возможность приобрести свежие 
и качественные продукты местного производства по ценам про-
изводителей на постоянно действующих ярмарках камчатских 
производителей, количество которых увеличивается с завидным 
постоянством.

 О ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
В ОТНОШЕНИИ КАМЧАТСКИХ ПРОДУКТОВ
Поддержание стабильности обеспечения населения продо-

вольственными товарами, государственная поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей является одним из основных 
направлений государственной политики.

Задача по содействию импортозамещению в сельском хозяй-
стве, поставленная Президентом РФ, также неразрывно связанна 
с обеспечением сбыта отечественной сельхозпродукции и, пре-
жде всего, без посредников, когда качественная фермерская про-
дукция поступает напрямую потребителю.

Одной из мер по сдерживанию роста цен на социально-зна-
чимые продовольственные товары в Камчатском крае является 
развитие собственной розничной сети местных товаропроизводи-
телей, включая рыбохозяйственные компании, осуществляющие 
добычу водных биологических ресурсов и производство продук-
ции из них. 

Продажа с минимальной торговой наценкой обеспечивает 
население Камчатского края продукцией высокого качества по 
доступным ценам и создает реальную альтернативу торговым 

предприятиям, являющимся посредниками между производите-
лями и продавцами.

Так в городах и крупных районных центрах Камчатского края 
ежегодно организуются торговые площадки и ярмарки различ-
ных форматов, проводятся осенние выставки-ярмарки достиже-
ний камчатских сельхозтоваропроизводителей «Золотая осень», 
участникам которой на безвозмездной основе предоставляются 
торговые места, электроэнергия, палатки, и различное оборудо-
вание, что способствует снижению потребительской стоимости 
товаров на 10,0 % - 15,0 % относительно цен других объектов 
розничной торговли.

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Камчатского края (далее - Министерство) 
осуществляется региональная поддержка предприятий, занимаю-
щихся производством пищевой продукции в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверж-
денной Постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 523-П.

В Госпрограмме предусматривается реализация мероприятий, 
направленных на создание условий для решения существующих 
проблем в пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
средством выплаты субсидий, в соответствии с Порядками предо-
ставления субсидий по различным направлениям:

возмещение части затрат, связанных с осуществлением меро-
приятий по техническому переоснащению предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности (50 * % от затрат приоб-
ретенного оборудования и автотранспорта с учетом транспорт-
ных расходов по доставке);

возмещение части затрат, связанных с постановкой новых 
видов продукции на производство (50% от произведенных 
затрат);

возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и по-
вышением квалификации работников предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности (50% от затрат на пере-
обучение с учетом проезда к месту получения образовательных 
услуг и обратно);

возмещение части транспортных расходов, связанных с до-
ставкой пищевой продукции собственного производства в другие 
субъекты Российской Федерации (50 % от произведенных затрат).

В целях стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае осу-
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ществляется поддержка предпринимателей, занимающихся про-
изводством хлеба в том числе в труднодоступных и отдаленных 
местностях края.

Субсидия выплачивается в размере 95% произведенных транс-
портных расходов по доставке муки для производства хлеба в 
труднодоступных и отдаленных местностях-края, включая рас-
ходы на водный фрахт (с учетом погрузки и выгрузки) и 85% 
транспортных расходов по доставке муки из других регионов до 
г. Петропавловска - Камчатского для выпечки социальных видов 
хлеба.

Кроме того, в крае приняты и действуют нормативные право-
вые акты Правительства Камчатского края, устанавливающие 
предельные уровни торговых надбавок на хлебобулочную про-
дукцию и молоко производства местных товаропроизводителей 
в размерах 10,0 % и 15,0 %, соответственно. С 2012 года камчат-
ские производители сохраняют уровень цен на социальные сорта 
хлеба из ржано-пшеничной и муки 1 сорта, которая составляет 42 
рубля за 1 кг.

 
ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Стратегическая цель развития торговли Камчатского края - со-

здание товаропроводящей системы, обеспечивающей эффектив-
ную дистрибуцию для производителей (широкий географический 
охват, большая пропускная способность, низкие удельные из-
держки системы) и эффективное удовлетворение потребностей 
населения (физическая доступность товаров, ценовая доступность 
товаров, высокое качество товаров и услуг).

Для создания такой товаропроводящей системы необходимо 
усиливать хозяйственные связи между производителями и орга-
низациями торговли, развивать современные форматы и методы 
обслуживания, увеличивать уровень консолидации в отрасли. При 
этом необходимо обеспечить достаточный уровень конкуренции 
и поддерживать малый и средний бизнес, не ограничивая разви-
тие крупных торговых сетей

 О ТЕНДЕНЦИЯХ К ПОДОРОЖАНИЮ 
ПРОДУКТОВ ОБЩЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Прогноз развития потребительского рынка товаров учитывает 

влияние экономических факторов, таких как инфляция, рост ре-
альных денежных доходов населения, а также изменение ситуа-
ции в банковском кредитовании.

Учитывая общероссийскую тенденцию инфляционных про-
цессов согласно сценарным условиям и основным параме-
трам прогноза социально экономического развития Российской 
Федерации, и прогнозируемым изменениям цен (тарифов) на 
товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном сек-
торе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
2019 году мера чувствительности индекса потребительских 
цен Камчатского края к изменению инфляции в Российской 
Федерации составляет 0,99. 

С учетом региональных тенденций истекшего периода 2019 
года по оценке в декабре 2019 года уровень инфляции составит 
103,4 % по отношению к декабрю 2018 года.

В 2020 году под влиянием ожидаемого снижения инфляции в 
Российской Федерации до 3,8 % г/г, инфляция в Камчатском края 
в базовом и в консервативном вариантах прогноза прогнозиру-
ется на целевом уровне 4,0 /о.

Основы государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации определены Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 381-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 
381-ФЗ хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность, предоставлено право самостоятельно определять 
цены на продаваемые товары.

На товары, реализуемые в розничной сети, устанавливают-
ся свободные розничные цены в соответствии со сложившимся 
спросом и предложением, качеством и потребительскими свой-
ствами товаров, исходя из свободной отпускной стоимости по-
ставщика и торговой надбавки, содержащей издержки торговых 
предприятий.

Состояние потребительского рынка Камчатского края характе-
ризуется зависимостью региона от поставок продукции из других 
регионов страны и импорта.

Главам муниципальных образований рекомендовано обращать 
особое внимание на формирование потребительских цен на со-
циально-значимые продовольственные товары и принимать опе-
ративные меры по недопущению необоснованного их 
повышения. Вопросы ценовой ситуации на продовольственном 
рынке Камчатского края находятся под постоянным контролем 
Правительства Камчатского края.

Тема номера
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НАТÓРАЛЬНЫЙ 
АÁСОЛÞТ

Последний хит сезона – капсулы рыбьего 
жира из лосося, равных которым нет далеко за 
пределами полуострова. Напомним: Омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), 
входящие в состав рыбьего жира, богаты вита-
мином D – залогом здоровых сосудов и сердца, 
эластичной кожи, блестящих волос, крепкого 
иммунитета, стабильности функционирования 
нервной системы и не только.

О секретах собственного производ-
ства рассказал генеральный директор 

ООО «Корякморепродукт» Владимир 
Николаевич Авакумов, представлявший 
компанию на  недавней международ-
ной выставке в Крокус-холле в Москве. 

- Мы возили в столицу рыбий 
жир, филе, кусочки и стейки лосося. 

Посетители выставки очень заинтере-
совались нашими образцами, особенно 

Есть на Камчатке фирмы, принципиально производящие 
натуральную продукцию, без добавок и консервантов. 
Одна из них - «Корякморепродукт», деликатесы которой 
мечтают регулярно получать не только жители 
полуострова, но и столичные,  и зарубежные потребители. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

иммунитета, стабильности функционирования 
нервной системы и не только.

О секретах собственного производ-
ства рассказал 

ООО «Корякморепродукт» Владимир 

жир, филе, кусочки и стейки лосося. 
Посетители выставки очень заинтере-

совались нашими образцами, особенно 

КСТАТИ
Качество биологически активной 
добавки «Жир лосося» производства 
ООО «Корякморепродукт» и соответ-
ствие мировым стандартам подтверж-
дено учёными Дальневосточного 
отделения Российской академии 
наук. Организм человека не способен 
самостоятельно производить Омега-3 
жирные кислоты, богатые витамином 
D. Поэтому так важно включать в свой 
рацион достаточное количество рыбы 
и морепродуктов. В полной мере вос-
полнить дефицит Омега-3 позволят и 
капсулы от «Корякморепродукт».

иностранцы. Все хотят продукцию от произво-
дителя! Тем более экологически чистую, из ди-
кого лосося, нагуливающего жир в океане, а не 
искусственных бассейнах. 

Завод у нас новый, оборудование обновля-
ется постоянно, то есть производство в полном 
смысле слова современное. Технология добы-
чи лосося отработана так, что потребитель по-
лучает свежайшую натуральную продукцию: 
например, между выловом рыбы и изготовле-
нием капсул рыбьего жира проходит не более 
2-х часов. И ещё один секрет успеха - никаких 
консервантов!

Один из видов натуральной продукции, прак-
тически не имеющей аналогов – натуральный 
лососёвый жир в капсулах, с высоким содержа-
нием омега-3 жирных кислот. Производится он 
из голов лосося, где его концентрация макси-
мальна, на новейшем шведском оборудовании 
Alfa Laval (в России таких только четыре). На 
международных выставках в Москве и в Китае 
наши капсулы Омега-3 получили высочайшую 
оценку. По сравнению с другими производите-
лями рыбьего жира, которые добывают его из 
белорыбицы и сдабривают консервантами, на-
шему просто не было конкурентов. 

Мы получили заказы на поставку крупных 
партий нашей продукции за пределы Камчатки 
и России. И ещё недавно получили сертифи-
кат на выпуск детской биодобавки «Омега-3», 
это всё тот же рыбий жир из дикого лосося, 
чистый, свежий, с высоким содержанием нена-

Рыбный отдел
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Приобрести продукцию ООО «Корякморепродукт» и оценить её высо-
кое качество можно в г. П.-Камчатском по адресу: 

ул. Мишенная, 9, 4 этаж, ТЦ «Галант Плаза»,  рыбный отдел. 
ТЦ «Мечта», рыбный отдел.

ОПИСАНИЕ
БАД «Жир лосося» (ОМЕГА-3) от ООО «Корякморепродукт» (свидетель-
ство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.008107.10.13 
от 08.10.2013). Желатиновые капсулы по 0,3 г, жира дикого Камчатского 
лосося с содержанием ПНЖК омега-3 ряда более 30%.
Рекомендации к применению: взрослым по 6 капсул в день во время еды.
На курс необходимо 2 упаковки продукта. Рекомендуется повторять осе-
нью и весной. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Главная наша «фишка» - абсолютно натуральная и свежая продукция, 
никаких консервантов. Ассортимент большой, продукция солёная и мо-
роженая. Это лосось всех видов, сейчас начинаем осваивать переработ-
ку небольших партий разделанной рыбы на подложке, например, нерка 
малосольная кусочками и ломтиками в вакуумной упаковке. Вся про-
дукция натуральная, без консервантов и добавок – ничего, кроме соли.

сыщенных жирных кислот, богатых витамином 
D. Помните, в детстве мамы нас рыбьим жиром 
поили? Так вот тот жир был из белорыбицы, 
со специфическим запахом. А сегодня нашим 
детям доступен более богатый витаминами и 
полезными веществами препарат, причём аб-
солютно экологически чистый, высочайшего ка-
чества, и, что немаловажно, без запаха! Кстати, 
Елена Малышева, рассказывая на первом кана-
ле о пользе рыбьего жира, показывала именно 
наши капсулы с лососёвым жиром. Что еще ин-
тересно: свою подпись на сертификате «Жира 
лосося» поставил главный государственный 
санитарный врач России, поэтому за высокое 
качество мы отвечаем!

Желатин для капсул мы получаем из 
Белоруссии, там он самый чистый, тоже натураль-
ный. В будущем планируем перейти на агар-агар, 
это природное вещество для капсул из морской 
водоросли ламинарии, богатой йодом. 

Сегодня капсулы «Жир лосося» уже стали 
привычными в семьях, где следят за своим здо-
ровьем. Огромное значение имеет тот факт, что 
они производятся из зна¬менитой на весь мир 
камчатской рыбы. По словам стар¬шего науч-
ного сотрудника Института биологии моря ДВО 
РАН Сергея Касьянова, жир «дикого» тихоокеан-
ского лосося имеет большую пищевую ценность 
по сравнению с его атлантическим собратом за 
счет высокого содержания Омега-3 полинена-
сыщенных кислот - более 30 процентов!

Рыбный отдел
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О секретах популярности торгового дома 
«Рыбак» рассказали директор  Элеонора 
Георгиевна СЫСОЕВА и заместитель коммерче-
ского директора по торговле  Алла Георгиевна 
Назарова.

- Скоро у нас «день рождения» - 17 сентября 
исполнится 23 года с тех пор, как открылся фир-
менный магазин нашего рыболовецкого кол-
хоза имени Ленина. И если сначала торговали 
мороженой рыбой, солёной и копчёной сель-
дью и вяленой камбалой, то сейчас ассортимент 
продукции несравним – больше 200 видов наи-
менований. И мы постоянно его расширяем. 

Например, в 2014 году на фабрике ввели 
целую линейку продукции из кукумарии, мол-
люска с высоким содержанием легко усваива-
емого живого белка, микро- и макроэлементов, 
необходимых для поддержания иммунной си-
стемы человека. В странах Востока его назы-
вают морским женьшенем. И сейчас у нас на 
полках – несколько видов консервов и пресер-
вов из кукумарии в разных заливках. Самые 
популярные среди покупателей - натуральная 
кукумария, с морской капустой и в укропном 

ЗА РЫÁКОЙ – 

СÞÄА!
«Каждый день хожу сюда за покупками – ни с чем несравнимое качество!», – сказала с улыбкой одна 
из покупательниц продукции рыболовецкого колхоза имени Ленина у прилавка магазина «Рыбак», 
что в Сероглазке. Большинство покупателей здесь постоянные, приходят и приезжают за каче-
ственными, натуральными морепродуктами и вежливым обслуживанием регулярно. Некоторые 
постоянные клиенты заходят специально за полюбившимся деликатесом. А когда нет времени 
приехать в Сероглазку, ищут точку торгового дома «Рыбак» на рынках и выставках камчатских 
товаропроизводителей. А вот строки из отзывов покупателей с сайта магазина: «За рыбкой - сюда! 
Цены от производителя, есть свежая, мороженая, копчёная, солёная, консервы и пресервы», «Самый 
лучший рыбный магазин, всегда всё свежее», «Если собрались купить икры или рыбы, то в этом мага-
зине качество на высоте».

соусе. В 2017 году на выставке «Продэкспо» в 
Москве продукция из кукумарии от колхоза 
имени Ленина пользовалась большим успехом, 
особенно заинтересовались представители 
Китая и Японии, которые понимают ценность 
этого продукта и даже готовы поставить нам 
самое современное оборудование для его 
обработки.

Конечно, кроме новинок, мы торгуем и тра-
диционными рыбными деликатесами, поль-
зующимися постоянным спросом: солёной и 
копчёной продукцией из нерки, сельди, терпуга. 
Выпускаем рыбу горячего копчения. Покупатели 
знают, что весь наш ассортимент продаётся по 
ценам производителя не только в фирменном  
магазине в Сероглазке, но и в наших торговых 
точках на выставках-ярмарках камчатских то-
варопроизводителей. Это в КВЦ на Ленинской, 
на БАМе, в Свароге, на Северо-Востоке, недав-
но открыли новую точку на 8 километре в ТЦ 
«Спутник».

Рыбный отдел
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Ордена Дружбы народов Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина в 
2019 году отметил свое 90-летие, это одно из старейших предприятий 
Камчатки.

Руководитель - 
Тарусов Сергей Борисович.
В составе колхозного флота - 22 судна, это большие автономные 

траулеры и плавзавод с полным циклом производства, а так же мало-
мерный флот и транспортные суда, сегодня на верфях Калининграда 
строятся ещё три новых средне-тоннажных рыбопромысловых судна, 
которые позволят круглогодично снабжать свежей рыбой жителей 
Камчатки.

Колхоз имеет крупную береговую инфраструктуру - фабрику бере-
говой обработки, холодильник на 3 000 тонн, причалы, судоремонт-
ные мастерские, автохозяйство, сетепошивочный цех.

Ведется строительство новой, современной фабрики береговой 
обработки.

Продукция колхоза широко известна и пользуется большим спро-
сом не только в России, но и за рубежом.

Неоднократно работа предприятия была отмечена наградами раз-
ного уровня: золотым призом «За качество», золотым призом «За 
технологию и качество», золотым призом «Хрустальная Ника», специ-
альным призом «Золотой стандарт» и многими другими.

Адрес торгового дома «Рыбак»: г. Петропавловск-Камчатский, по-
сёлок Сероглазка, ул. Корфская, 6.  Телефон 8 (415) 223-81-71. Режим 
работы: с 9-00 до 20-00 в будние дни, с 9-00 до 19-00 – в выходные. 
Режим работы торговых точек на выставках-ярмарках товаров кам-
чатских производителей с 10-00 до 20-00 ежедневно.

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции рыболо-
вецким колхозом им. Ленина более 200 наименований свежей, мо-
роженной, консервированной, вяленой и копчёной продукции. В том 
числе 28 наименований консервов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Круглогодично организуем продажу охлаж-
дённой рыбы по социальным ценам в наших 
точках, практически каждый день, за редким 
исключением, всегда в продаже для жителей 
Камчатки: минтай по 50 рублей, камбала по 65 
рублей. В период путины по социальным ценам 
обязательно реализуем лосося. В этом году гор-
бушу продавали по 45 рублей за кг. 

Кстати, икру горбуши в этом сезоне мы про-
давали по 1 500 за килограмм. Тогда как на при-
лавках рынков ниже 2200 рублей цена за неё 
не опускалась. 

Среди новинок - икра минтая, трески и сель-
ди в жестяных баночках по 100 граммов. В 
этом году мы решили делать лососёвую икру 
без консервантов. Она малосольная, очень 
вкусная, хранится в замороженном виде. 
Сделали пробную партию – покупателям очень 
понравилось. 

И ещё один вид продукции освоили в по-
следнее время. Два года назад у берегов 
Камчатки после долгих лет отсутствия по-
явилась иваси, и мы одни из первых начали 
изготавливать сардину иваси в большом ас-
сортименте: в том числе сардина иваси нату-
ральная и пряного посола, очень популярные 
у наших жителей. Сардина иваси пряного по-
сола была признана победителем на выставке 
«Конкурс новинок Камчатских производите-

лей» в ноябре 2018 года в номинации «хит 
продаж». Для удобства покупателей сардина 
иваси малосолёная пряного посола расфа-
сована в жестяные банки по 0,580 граммов 
и хранится в замороженном виде до 14 
месяцев.

Не теряет популярности и скумбрия в виде 
натуральных консервов, пресервы скумбрии 
подкопченной в различных заливках и скум-
брия пряного посола. 

В большом ассортименте выпускаем про-
дукцию из камчатского дикого лосося: это 
консервы, лосось солёный, холодного копче-
ния, пресервы подкопчённые в масле, в моро-
женном виде – филе и фарш. На камчатских 
выставках-ярмарках всегда занимаем с этой 
продукцией призовые места. Например, в 
2016, 2017, 2018 годах получили золотые и 
серебряные награды «Елизовской осени» в 
номинации «Дикий лосось», так как предста-
вили очень большой ассортимент продукции 
из нерки по привлекательным для потреби-

лёную, копчёную и вяленую рыбу, икру. Кстати, 
мы – одно из немногих предприятий, выпуска-
ющих икру макроруса солёную пробойную. Она 
очень популярна среди покупателей, имеет при-
ятный апельсиновый цвет. 

…В магазине у высоких прилавков, застав-
ленных разнокалиберными упаковками, глаза 
разбегаются от разнообразия ассортимента. 
Чего здесь только нет! Привлекательные баноч-
ки с кукумарией в разных заливках, пресервы 
из сельди в разнообразных соусах и очень по-
пулярная у покупателей икра сельди ястычная 
в масле. Ассортимент икры тоже впечатляет: ло-
сосёвая, минтая, трески, наваги, макроруса – на 
любой вкус. Салаты из морской капусты нату-
ральные, с кальмаром и крабом. И даже рыб-
ные чипсы из лососёвой рыбы и рыб тресковых 
пород.  

Вы не уйдёте из магазина «Рыбак» без вкус-
ной покупки. А в отменном её качестве убеди-
тесь дома, за обеденным столом.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

теля ценам. И ещё в нашем магазине всегда 
представлена рыбная кулинария, которую из-
готавливает наша столовая, и спрос на неё не 
падает. 

А качество завод гарантирует. Его залог – 
весь отлаженный процесс производства. Судите 
сами: как только подошло судно, свежий улов 
сразу поступает на фабрику береговой обра-
ботки рыбы (ФБО). Дальше часть рыбы обкла-
дывают льдом и сразу пускают на продажу, 
часть – в «правильную» заморозку: есть даже 
штучная и блочная заморозка, в килограммовых 
пакетах, упакованных в фирменные красивые 
коробочки. 

На фабрике есть своя лаборатория, где стро-
гий контроль качества осуществляется на всех 
этапах, от приёмки сырья до выхода готовой 
вкусной и полезной продукции. 

Деликатесная продукция изготавливается в 
специализированном цехе, там производят со-
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АО «Акрос»
АО «Блаф»
ООО «Ивнинг Стар»
АО РК «Малкинское
ООО «Рыбак Коврана»
ЗАО «Судоверфьрыба»
АО «ЯМСы»
АО «Колхоз имени Бекерева»
ОАО «Колхоз Октябрь»
АО «Озерновский РКЗ 55»
ОАО «Океанрыбфлот»
АО РКЗ «Командор»
ОАО «УТРФ-Камчатка»
ООО «Авача»
ООО «Азов»
ООО «Галис»
ООО «Каммаг»
ООО «Камчаттралфлот
ООО «Корякморепродукт»
ООО «Мореход»
ООО «Октябрьский рыбокомбинат»
ООО «Поллукс»
ООО «Роскамрыба»
ООО РПЗ «Сокра»
ООО «Северные промыслы»
ООО «Сфера Марин»
ООО «Тымлатский рыбокомбинат»
ООО «Юпитер-фишериз»
ООО «Восток»
ООО РК «Лунтос»
Рыбколхоз им. Ленина
ООО «Акваресурс ДВ»
ООО «Акустическая заморозка»
Аллимпекс-Камчатка
ИП Анисимов Д.А.
ООО «Ариадна»
ООО «Артём»
ООО «Асуас»
ООО «Аян»
ООО «Базис»
ИП Бондарь К.А.
ООО «Витязь-авто»
ИП Воскресенская Я.А.
ООО «Восточный берег»

ООО «Голд Рейн»
ООО «Город 415»
ООО «Дальфишстрой»
ООО «Дары Камчатки»
ООО «Дары океана»
ООО «Дельфин Запад»
ООО «Западное»
ООО «Ивнинг Стар Кам»
ООО «Ист Фиш»
ООО «Кам Фиш»
ООО «КамФиш Экспорт»
ООО «Камчадал»
ООО «Камчатморепродукт»
ООО «Камчатпромфлот»
ООО «Камчатрыбпродукт»
ООО «Камчатская рыба»
ООО «Камчатские Теле Системы»
ООО «КВТ»
ИП Кисель Г.В.
ООО «Кристалл Фиш»
ИП Кузьмин А.С. 
ООО «Лоцман»
ООО «Морпрод»
ООО «Начикинское»
ООО «Нордфиш»

ООО «Океан»
ООО «Океанбиоресурс»
ООО «Заря»
ЗАО «Пеликен»
ООО «Поларис»
ООО «Полесье»
ООО «Ред Фиш»
ООО «РК Бриг»
ООО «РК Феникс-Запад»
Родовая Община МЭМ
Рос Мулти Групп, Лтд
АО «РК Устьевое»
ООО «Русь»
ООО «Садко»
ООО «Северо-Восточная компания»
ООО «СК БСФ»
ООО «Скат»
ООО «Скит»
ООО «Токс»
ООО «Устькамрыба»
Холод Авачи
ООО «Холод-сервис»
ООО «Щапина»
ООО «Элькам»

Рыбодобывающие 
и рыбоперерабатывающие 
предприятия Камчатского края
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Благодаря своему разнообразному составу морская капуста 
способна позитивно влиять на различные органы и системы 
человека:

Микроэлементы (фосфор, калий, йод, ферум, натрий, маг-
ний) – содержащийся в ламинарии йод помогает корректно 
функционировать щитовидной железе человека, железо преду-
преждает развитие анемии, натрий с калием стабилизируют кис-
лотно-щелочной баланс, а также поддерживают водный баланс в 
организме.

Весь спектр витаминов В, а также витамины А, E, С, D.
Стерины – уменьшают концентрацию холестерина в крови, 

а также разжижают ее, тем самым препятствуя образованию 
тромбов.

Альгинаты – вещества, действующие по типу энтеросорбентов. 
Попадая в желудочно-кишечный тракт, они втягивают в себя ток-
сины, радионуклиды и большинство патогенных бактерий.

Клетчатка – помогает нормально функционировать органам 
пищеварения, стабилизирует стул.

Полисахариды – позитивно влияют на обменные процессы.
Жирные кислоты – предотвращают развитие атеросклероза 

сосудов.
Кроме того, японские ученые обнаружили, что морская капуста 

способна тормозить рост онкологических образований в грудных 
железах. Для этого из корней растения извлекают специфическое 
вещество, которое и используют в борьбе с раком.

Съедобная водоросль – продукт, который содержит большую 
концентрацию йода. Благодаря этому употребление в пищу ла-
минарии способствует выведению из организма вредных состав-
ляющих, особенно таких веществ, как свинец и прочие тяжелые 
металлы. Йод влияет на работу щитовидки – если в рационе че-
ловека присутствует бурая водоросль, он может не бояться таких 
патологий эндокринной системы, как гипотиреоз или эндемиче-
ский зоб.

Она способна помочь избавиться от таких болезней и патоло-
гический состояний, как: 

Раковые образования груди. 
Гипо- и авитаминозы. 
Лишний вес. 
Гиперхолистеринемия. 
Стресс, депрессия. 
Расстройства испражнений (запор, понос). 
Снижение сексуальной тяги (либидо). 
Кроме того, ламинария стимулирует иммунную систему, очища-

ет организм человека и улучшает состояние памяти, способность 
к запоминанию.

Польза морской капусты заключается не только в ее лечебных 
свойствах и влиянии на организм изнутри.

Растение активно используют в косметологии, чтобы омолодить 
и улучшить внешний вид пациента:

Витамин В6 и никотиновая кислота позитивно влияют на воло-
сы и ногти – делают их более прочными, препятствуют выпаде-
нию волос.

Са (кальций) поддерживает нормальное состояние ногтей, ро-
товой полости и костей. 

Ламинария помогает избавиться от проблемных мест на коже – 
целлюлита.  Обладает омолаживающим эффектом.

Источник: attuale.ru

Полезные свойства 
морской капусты

Ламинария – это бурая водоросль, которую можно спокойно использовать в своем рационе. 
Второе название продукта – морская капуста, ее польза, лечебные свойства и вред, 
который она способна нанести при неконтролируемом употреблении, известны уже давно. 
В растении содержится большое количество клетчатки, йода, витаминов, железа и прочих 
полезных веществ. Именно такой, богатый на различные элементы, состав делает салат 
из морской капусты незаменимым блюдом на обеденном столе. Кроме того, ламинарию 
используют в косметологии и медицине, но следует быть осторожными, поскольку даже 
такой безобидный продукт имеет противопоказания к употреблению.

Рыбный отдел
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Рыбные консервы ГОСТ 7452-2014
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

Банки с продуктом
должны быть 
герметично 
укупорены
и стерилизованы
при температуре
свыше 110°С.
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Ниже приведена таблица пищевых добавок, которые на данный момент разрешены или запрещены, стоит обратить внимание на то, 
что хоть пищевая добавка и разрешена, она далеко не безвредна, а  порой и опасна, будьте внимательны покупая продукты питания. 
Все данные имеют отношение только к пищевой промышленности.
Строки с определенным цветом означают, что:
БЕЛЫЙ – разрешен в РФ.
СИНИЙ – разрешен в РФ, но запрещен в других странах.
КРАСНЫЙ – запрещен в РФ, некоторые были окончательно запрещены в 2008 году.

Красители, таблица пищевых добавок

Индекс добавки Название добавки Цвет добавки Влияние на организм

Е100 куркумин, турмерик жёлто-оранжевый безвреден

Е101 рибофлавин (витамин B2) жёлтый безвреден

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

Е102 тартразин жёлтый опасен для здоровья

Е103 алканет, алканин красный действует как канцероген

Е104 жёлтый хинолиновый жёлто-зелёный очень опасен

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

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

Е107 жёлтый 2G жёлтый запрещен, вызывает заболевание кожи

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

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

Е120 кармины красный вреден для кожи

Е121 цитрусовый красный 2 красный действует как канцероген

Е122 кармазин (кармуазин, азорубин) красный опасен для здоровья

Е123 амарант красный очень опасный для здоровья

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

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

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

Е127 эритрозин красный опасен для здоровья

Е128 красный 2G красный запрещен: метаболизируется в анилин

Е129 красный очаровательный АС красный негативно влияет на ЖКТ, канцерогенен

Е130 синий индантрен RS синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

Е131 синий патентованный V синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

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

Е133 бриллиантовый голубой FCF синий канцероген, негативно влияет на ЖКТ

Е140 хлорофилл зелёный безвреден

Е141 хлорофилла медные комплексы зелёный безвреден

Е142 зелёный S зелёный канцерогенен, аллергическая реация, 
приступы астмы

Е143 зелёный стойкий FCF зелёный мало информации

Е150a сахарный колер 1 коричневый мало информации

Важное и не только
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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 чер-
ной смородины

красно-фиолето-
вый 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

Важное и не только
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Название ресторана, кафе Блюдо Цена в руб. Состав Время подачи
Гостиничный комплекс 
«Петропавловск»

Гребешок с креветкой 
по-петропавловски

950 Креветка, болгарский перец, поми-
дор черри, листья салата

20-25 минут

Гостиница «Эдельвейс» Уха по-камчатски 490 Рыба палтус, рыба лосось 15 минут
HANS Фейтон из телятины 2800 

1 кг
Вырезка из телятины,  фарш свини-
ны, перепелиные яйца, завернутые 
в бекон. Запечено в красном вине

1 час 30 минуты

Kish Mish Хачапури по-аджарски 480 Лодочка с сыром из теста с начин-
кой, внутри желток

20 минут

Berezka борщ 249 Мясо говядины, картофель 10 минут
Гостиничный комплекс 
«Гейзер»

плов 228 Рис, говядина, морковь, специи 10 минут

Бульвар Камчатский краб 2500 Краб 1 час
Harats Джареха 590 Картошка по-деревенски, шам-

пиньоны, лук, жаркое
15 минут

Суши-бар «Киото» Асорти киото 3599  
1 кг 600 гр

Роллы, суши, кашими 40 минут

Кафе-бар Prime Хачапури по-аджарски 590 Тесто, сыр моцарелла, сыр сулугуни, 
яйцо перепелиное, укроп, петрушка

20 минут

Baraka лаундж кафе Зума триокитчен 1350 рублей 3 вида ракушек 25 минут
Ресторан Камчатка Синекорый палтус 820 рублей Морковное пюре 20 минут
Сан марино Ассорти из море 

продуктов
1320 Креветка, гребешок, краб, кальмар, 

филе палтуса, соус из капперсов, 
соус песто

30 минут

Grand delux кафе Палтус на гриле 550 Гранатовое вино на листе салата 30 минут
Озеро ресторан Стейк палтуса 850 Овощи, соус тартар 20 минут
Nirvana лаунж бар Куриный рулет 450 Куриная грудка, бекон, сыр, 

помидоры черри, оливковое масло, 
ореховый соус

40 минут

Сванский двор кучмач 850 Перец болгарский, сердце говяжье, 
лук, гранатовый сок

20 минут

Кареа хаус симультяптан 1395
Friends and burgers Бургер 500 Мясо говядины, лист салата, сыр, 

соус барбекю
15 минут

Кафе Граница Стейк из курицы по ис-
пански в сливочном соусе

450 Филе куриное, грибы, гранат 30 минут

Версаль Стейк куриный 450 Гарнир, куриное филе,  
шампиньоны, зелень

20 минут

Крестный отец пицца 1300 Оригинальное тесто, фирменый соус, 
ветчина, говядина, сыр моцарелло

15 минут

Главные блюда  
в кафе  
Петропавловска-
Камчатского

Важное и не только
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Название ресторана, кафе Блюдо Цена в руб. Состав Время подачи
Веселый боцман санж 1200 Свинина, баранина, грибы, 

картофель, помидор
45 минут

Пит Пит Пицца шеф 950 Сыр чеддер, помидоры, грибы 20 минут
Авеню кафе Свинина под шубой 390 Свинина, шампиньоны, картофель, 

сыр, гарнировка
1 час 

Кавказская пленница Цацкибаб 600 Свинина, баклажаны, кабачок, 
перец болгарский

25 минут

Старый замок шурпа 390 Мясо камчатского оленя, 
рубленая зелень, картошка, лук

25 минут

Baker street чизкейк 250 Подложка, хрустящие хлопья, 
карамелизированые сливки и сыр

2 мин

Уют кафе бар сабдж 350 Помидоры, баклаж, лук, 
мясо баранины

30 минут

Камчатка Рамен Лапша с бульоном 295 Лапша, бульон, кукуруза, яйца, 
свинина

10 минут

Shaurma Club Шаурма 150 Лук, зелень, капуста, корейская мор-
ковь, картофель фри, мясо курицы

10 минут

Ромашка кафе лагман 180 Мясо говядины, картофель 10 минут
Gold house Шашлык говядина 570 Парная говядина 15 минут
Greek house Мирина 250 Мясо, картошка фри,  огурец, 

помидор
5 минут

Ресторан петровский Палтус синекорый 980 Краб, палтус 30 минут
SUSHI LOVE Вок 300 Лапша, грибы, лосось, креветка, соус 

терияки
20 минут

Пельмень House Пельмени 125 Говядина, тесто 10 минут
Оазис
Ням Панда Покет-сендвич с крабом и 

лососем
150-180 Краб, лосось, тесто 3-5 мин

Чинар Шашлыки 250 свинина 20 мин
Princess Sofi Фруктовый торт 220 Бисквит, сливочно-сырный крем, 

шоколадный бисквит, манго, голуби-
ка, клубника, шоколад сверху

5 мин

Трапеза Окрошка 100 Квас, колбаса 10 сек
Баббл Тайм Гонконгская вафля 99-256 Вафля, сливки мороженое, сникерс, 

баунти, фрукты
7 мин

Дурум Шашлыки 120-250 Курица, свинина 7 мин
Гудвин Пельмени, вареники 200-330 Тесто, начинка 10 мин
Дракон Говядина на чугуне 590 Говядина, лук, болгарский перец 10 мин
Терек Осетинский пирог 550-600 Тесто, начинка 3 часа
Эмин Шурпа 200 Морковь, помидор, картошка 15 мин
Тропики Заварной кофе 170 арабика 2 мин
Восточный дворик Самса 100 Тесто слоеное, говядина 1 час
Автоград Плов 200 Рис, мясо, морковь 1 час
Чайхана манты 180 Баранина, тесто 10 мин
Алоха капуччино 160 арабика 1,5 мин
Эколайф пирожки 65 Тесто, начинка мгновенно
Бистро Медовый торт 850 Мед, сметанный крем, сахар, яйцо мгновенно

Важное и не только



Ланч-обеды   Кофе-брейк
Фуршеты   Банкеты
Дни рождения
Выпускные мероприятия
Кулинарные мастер-классы

С 11:00 ДО 19:00

ТЦ «Александрия»

43 16 72, +7 914 995 2007, +7 924 783 9996

КАФЕ

БИ
ЗНЕС-ЛАНЧ

МЫ РАДЫ 

ВИДЕТЬ ВАС

ЕЖЕДНЕВНО! 
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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 импе-
ратрицы Анны было повелено «завести 
земледелие на Камчатке», в этот же период 
с берегов реки Лены на Камчатку было 
перевезено 20 русских крестьянских семей, 
первый крупный рогатый скот и по мере 
освоения Камчатских территорий для всех 
жителей (кроме местного населения) было 
введено условие обязательного разведения 
овощей в огородах.
В 1930 году на Камчатке создан пер-
вый совхоз им. И.В. Сталина, в послед-
ствии переименованный в совхоз 
«Петропавловский».
В условиях плановой экономики агропро-
мышленному комплексу Камчатки еже-
годно увеличивался объем выделенных 
государственных средств на строительство 
объектов производственного назначения 
– животноводческий 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 пита-
ния, производимых в Камчатской области, 
приближалось к научно-обоснованным 
нормам. Предприятия сельского хозяйства, 
которых насчитывалось к 1990 году уже 38, 
успешно выполняли свою главную зада-
чу – обеспечение населения продуктами 
питания.
В ходе либерализации экономики 
Камчатского края особенно пострадал 
агропромышленный комплекс, в результате 
ослаблена продовольственная безопасность 
края с соответствующими последствиями в 
социально-демографической сфере села.
За годы становления рыночных отношений 
в силу несовершенной ценовой, кредитной 
и инвестиционной политики, постоянного 
роста цен на материально-технические 
ресурсы, транспортные услуги и энергоно-
сители, засилья местного рынка импортной 
продукцией, а главное отсутствия в этих 
условиях реальной поддержки со стороны 
государства сельское хозяйство, пищевая и 
перерабатывающая промышленность края 
претерпели негативные изменения.
Были ликвидированы практически все 
перерабатывающие предприятия в районах 
края, это молокозаводы в Соболевском, 
Мильковском, Усть-Камчатском районах, 
мясомолкомбинаты в Усть-Большерецком 
районе и городе Вилючинске, мя-
сокомбинат и мелькомбинат в г. 
Петропавловске-Камчатском.
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Мы рады видеть Вас ежедневно с 11:00 до 19:00 

Мы переехали!
Наш новый адрес: ул. Вилюйская, 56/1

+7 909 892 8855  /  +7 924 787 8997 / 42 10 97

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Столовая № 5»

Завтраки • Обеды • Кофе-брейк
Банкеты • Фуршеты • Выездной кейтеринг

Поминальные обеды
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С чего всё началось? Как вы пришли к 
идее создания тепличного хозяйства?

Тенденция к созданию подобного обо-
значилась на территории опережающего 
развития  в  2013-2014 годы и  мы тоже 
решили поучаствовать в этом деле. Первое, 
что было решено сделать — это отстроить 
теплицу в Паратунке, потому что там рас-
полагался совхоз Термальный во времена 
советской власти.

И тогда мы со Спотниковым Николаем 
Владимировичем отправились в 
Термальный договариваться с главой адми-
нистрации, Бабаком Николаем Яковлевичем 
и руководителем «Камчатгеотермии» на 
тот момент. После бесед нам сказали, что 
постройка тепличного хозяйства — это 
необходимая и первостепенная задача. Ну 
а в итоге Бабак начал мешать нашему делу, 
хоть и обещал помощь. 

Каким образом он мешал?
Через городскую думу. Они утверждали 

генеральный план развития обустрой-
ства сельского поселения, который, в 
общем-то, не предусматривал разви-
тия сельского и тепличного хозяйства. 
Им это было неинтересно. История эта 
длилась долго, мы хотели уже выку-
пить остатки тех руин, но предлагались 
просто кабальные условия. И, по боль-
шому счёту, свободного резерва горячей 
воды со среднепаратункинского место-
рождения термальных вод там нет. У 
нас были планы задействовать богатое 
верхнепаратункинское месторождение. С 
конца восьмидесятых там находятся две 
скважины: Э-1 и Э-2, ими можно было бы 
гектаров десять теплиц обогревать. Но 
для этого необходимо вести работы по 
протягиванию трубопровода.

Огурцы и помидоры –  
самые популярные овощи  
во всем мире

Территория Камчатки просто создана для выращивания 
качественных продуктов. Но, к сожалению, реальность 
сурова: попытки поучаствовать в перспективном направ-
лении развития оборачиваются бесконечными согласовани-
ями, повышением цен и страхом перед рисками. Для того, 
чтобы разобраться в проблеме тепличного хозяйства на 
территории Камчатского края, мы поговорили с руководи-
телем ООО «Паужетка Агротерм», Ивановым Александром 
Владимировичем

Есть ли конкретная возможность исполь-
зовать эти скважины?

Возможность-то есть, только для ис-
пользования скважин необходимы 
электричество, земельный участок, дорога 
и много чего ещё. И так с любым местом 
на Камчатке, где можно было бы соору-
дить подобное — чего-то не хватает. В 
Термальном у нас нет водного баланса, 
например. Но если построить трубопровод, 
то можно начать обустройство на 10-15 
Га. А ещё уровень свободного электриче-
ства там — 1,8 мегаватта. Для теплиц этого 
крайне мало. 

А что, если использовать поддержку от 
инвесторов?

Поддержка у нас только на словах. Её 
только обещают, а по итогу ничего не 
выполняется. Я даже не знаю, почему. На 
мой взгляд, самым разумным решением 
было, исходя из стратегического планиро-
вания, начать восстанавливать тепличное 
хозяйство в Термальном. Но были при-
няты неверные решения: сначала хотели 
сделать агропромышленную площадку 
на объездной дороге, затем шла речь о 
Зеленовских озерках. Там хорошее место, 
строится инфраструктура. Уже практи-
чески готова электрическая подстанция, 
но проблемы с  газом и пока что исход 
неизвестен. 

Но самым разумным решением, повто-
рюсь, было бы построить какое-то количе-
ство теплиц в Термальном для обогревания 
водой с верхнепаратункинского место-
рождения. А затем сделать трубопровод, 
протянуть электричество и дать совсем 
немного газа для того, чтобы использовать 
ассимилятивную досветку вместо солнца.

Но всего этого сделано, конечно, не было. 
Ставка шла на Зеленовские озерки, были 
розданы участки. Наша компания сделала 
заявку на 10 Га, потом ещё две организации 
подключились – «Зелёная ферма» (15 Га) и 
«Ренова» Вексельберга (20 Га). Также уча-
ствовали: федеральное правительство, фонд 
развития Дальнего Востока, корпорация 
развития Дальнего Востока. Были вложены 
большие деньги в эту агропромышленную 
площадку, построена высоковольтная линия. 

Но инвесторы, которые должны были 
заниматься постройкой теплиц по разным 
причинам вышли из этого проекта.

Наша компания отказалась подписывать 
договор потому, что, на наш взгляд, это 
просто «кабальный доллар». Согласно пре-
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доставленному документу, ответственность 
несётся перед одним юридическим лицом, 
корпорацией развития Дальнего Востока, а 
поставщики — это уже совершенно другая 
организация. И в случае какого-нибудь кон-
фликта судиться с государством не имеет 
никакого смысла.

Основная проблема ухода всех инвесто-
ров из проекта — нехватка газа. Если элек-
трическая подстанция на сорок мегаватт 
построена, в это вложено порядка миллиар-
да рублей, то автоматической газораспре-
делительной станции просто нет. Хоть она и 
была в планах. 

Одна из причин отсутствия  — был выде-
лен лимит газа (200, 5 млн кубов), но объё-
мы добычи постоянно падают и «Газпром» 
не гарантирует газ на протяжении дли-
тельного времени. Наши же поставщики 
гарантируют его наличие до 2024 года. А 
теплицы строятся с расчётом на пятьдесят 
лет и стоят очень дорого. Один гектар — это 
200 млн рублей. И такой срок гарантиру-
ется только при правильной постройке и 
эксплуатации.

Корпорация развития Дальнего Востока, 
Корпорация развития Камчатского края и 
правительство Камчатского края делают 
всё возможное, но основной проблемой яв-
ляется газ. Из-за падения объёмов добычи 
любой разумный инвестор понимает, что 
через пять лет этот ресурс может кончиться.

А есть ли хоть какая-то надежда на бла-
гоприятный исход?

Надежда есть, конечно, как губернатор 
нам объясняет. Были обещания того, что 
в 2023 году на Камчатку прибудет газ от 
«Новатэк». Но здесь нужно понимать, что 
ледоколы ещё строятся, навигация по 
Северному морскому пути — дело хоро-
шее, но как это будет осуществляться и 
насколько регулярными будут поставки — 
неизвестно. Существуют риски. А атомный 
ледокол такого класса, который способен 
круглогодично обеспечивать навига-
цию по Северному морскому пути будет 
построен только к 2027 году. Причём тоже 
неизвестно — будет ли поставка круглый 
год.

Получилась замкнутая ситуация. Наша 
компания пыталась сделать резервный 
вариант — территория возле зверосовхоза 
«Авачинский». Там есть рядом земельный 
участок, газопровод — хорошее место для 
теплицы на 1-2 Га. Это лучше, чем вооб-
ще ничего. Но и тут возникли проблемы с 
газом. В настоящий момент времени идёт 
бесконечное согласование. 

Получается, что из-за отсутствия энер-
гоносителей тепличный вопрос повис в 
воздухе и никто не понимает, когда будет 
его решение. 

В случае ввоза сжиженного природно-
го газа с Ямала – какова будет цена? Я 
предполагаю, что он будет дороже, нежели 
наш камчатский. Цена тысячи кубов газа на 
сегодняшний день составляет около восьми 
тысяч рублей. Это очень хорошая сумма и 
здесь можно хорошо отапливаться.

На какую площадь хватает этого объёма?
На 1 Га теплиц, в зависимости от темпе-

ратурных условий  на территории Дальнего 
Востока в среднем нужно 800 000- 
1 000 000 кубических метров газа в год. 
Получается, что газа нужно покупать на 8 
млн рублей в год.

Цена же на сжиженный газ гораздо 
выше, раза в три. Цена тысячи кубов газа 
будет уже от 30 000 рублей. Тогда и затраты 
будут уже далеко не 8 млн рублей в год. И 
неизвестно, пойдёт ли какая-либо частная 
структура на это. Вопросов больше, чем 
ответов.

Какие у вас конкретные планы, чтобы 
выбраться из этой ситуации?

Сейчас рассматриваем вопрос строитель-
ства хотя бы небольшой (0,5 Га-1Га) экспе-
риментальной теплицы на сверосовхозе 
«Авачинском». Рядом находится газовая 
труба, идёт согласование с «Газпромом». Ну 
а дальше будем смотреть. При наличии газа 
можно будет строить.

Есть ещё вариант, что вернутся в 
Термальный, если построят трубопровод с 
верхнепаратункинского месторождения. 
Но в таком случае будет доступен лишь 
обогрев, а освещение — это вопрос элек-
тричества, его не хватает.

Для успешного выращивания всегда 
необходимо несколько факторов. И только 
при их полном наличии возможен хороший 
урожай качественных и полезных овощей. 
Но сейчас на Камчатку из-за транспортной 
удалённости везут недозрелые помидоры 
из Китая.

На Камчатке был целый тепличный 
комбинат, который входил в число лучших 
в СССР. Он был уничтожен «эффективными 
менеджерами» в девяностые под руко-
водством семьи Бабаков. А выращивалось 
достаточно большое количество продукции. 
Даже проводили селекцию, вывели сорт 
огурцов «Паратунка». Сейчас его культиви-
руют голландцы. 

Так или иначе, «Зеленовские озерки» 
были бы идеальным местом, но никто в это 
не инвестирует. Был бы газ – там бы строи-
ли и всё бы процветало. 

На личном примере доказываю: я по-
строил небольшую теплицу на крыше СТО 
«Автолюкс». У меня там 30 квадратных ме-
тров, выращиваю три года и ответственно 
заявляю: на Камчатке это выгодно. Можно 
выращивать очень хорошую продукцию, 
при этом по приемлемой цене.

Беседовал Роман Дугин
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- Ветеринарный контроль направ-
лен на обеспечение здоровья живот-
ных, недопущение распространения 
у них заразных болезней, на выпуск 
качественной и безопасной продук-
ции, получаемой от сельскохозяйствен-
ных животных. В первую очередь это 
плановые исследования животных. 
Ветеринарная служба должна подтвер-
дить эпизоотическое благополучие 
хозяйства, в котором продукция вы-
рабатывается, то есть отсутствие в нём 
заразных и иных болезней животных. С 
этой целью проводятся плановые иссле-
дования по установленному перечню, 
которым подвергаются все животные. 

Например, все сельскохозяйственные 
животные, от которых получают молоко, 
обязательно исследуются  на туберкулёз, 
на бруцеллёз, лептоспироз и так далее. 
По результатам исследований проводит-
ся подтверждение здоровья животных 
и благополучия  хозяйства. Так, чтобы 
сдать молоко на переработку, владелец 
ежемесячно получает справку о благопо-
лучии хозяйства в ветеринарной службе. 
Ветврач приезжает, проводит обследо-
вание животных. Нередко во время та-
кого посещения выявляются нарушения. 
Например, не допускается перевозка 
в хозяйство животных без ветеринар-
ных сопроводительных документов. То 
есть если вы решили купить себе коро-
ву, планируете получать от этой коровы 
молоко и куда-то его реализовывать, то 
это животное должно пройти карантин и 
у вас должен быть соответствующий до-
кумент, подтверждающий, что животное 
выходит из благополучного хозяйства 
и  здорово. Так при посещении ветвра-
чами  была выявлена поставка круп-
ного рогатого скота в одно из хозяйств 
Елизовского района без ветеринарных 
сопроводительных документов. В таких 
случаях существует определённый алго-
ритм действий. Специалисты уведомляют 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕН

Мы уже привыкли к изобилию в магазинах и на рынках полуостро-
ва сельхозпродукции от камчатских производителей. Выбираем 
молоко, сметану, свинину, говядину, мясо и яйцо птицы на свой вкус. 
И не задумываемся, какой сложный комплекс мер обеспечения ка-
чества и безопасности этих продуктов стоит за возможностью 
беспечно перебирать упаковки на прилавках.
О специфике контроля и обеспечения безопасности сельхозпро-
дукции камчатского животноводства, защите животных от 
болезней, ветеринарно-санитарных требованиях к их содержанию 
и многом другом корреспонденту «Камлайф» рассказала в экс-
клюзивном интервью руководитель Агентства по ветеринарии 
Камчатского края Марина Александровна Ништа. 

Агентство по ветеринарии о выявлении 
животных неизвестного происхождения, 
в отношении которых владелец не может 
предоставить документы, Агентством в 
отношении  владельцев  хозяйств при-
нимаются соответствующие меры, за 
нарушение требований ветеринарно-
го законодательства. Как правило, это 
штраф.

У нас на Камчатке за исключением 
одного-двух крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, все остальные 
относятся к предприятиям малого и 
среднего бизнеса. И для них уже не пер-
вый год действуют надзорные каникулы, 
то есть плановые надзорные меропри-
ятия не проводятся. Тем не менее, как я 
уже сказала контроль, осуществляется. 

В системе обеспечения ветеринарно-
го контроля важнейшее значение имеет  
лабораторный мониторинг качества 
и безопасности пищевой продукции, 
вырабатываемой нашими сельхозпро-
изводителями,  условий её производ-

ства и реализации. План мониторинга 
утверждается ежегодно. В его рамках 
ежеквартально отбираются пробы про-
дукции для лабораторных исследований 
у основных сельхозпроизводителей, и в 
организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах, делаются смывы с обо-
рудования. Контролируется по основным 
показателям безопасности продукция, 
санитарное состояние мест её произ-
водства и реализации, то есть здесь и 
рынки задействованы, где также берут-
ся смывы с оборудования, с прилавков. 
Региональный мониторинг проводится  
по госзаданию, для предприятий это бес-
платно. И если в ходе мониторинга по 
результатам исследований выявляется 
какое-то несоответствие, то даётся ука-
зание о мерах по их устранению. И тогда 
уже проводится усиленный лаборатор-
ный контроль, но уже за счёт владельца 
продукции.

Кроме того,  продукция от самых круп-
ных камчатских поставщиков, заполняю-

Важное и не только
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щих большую часть рынка, направляется 
для исследования в арбитражные лабо-
ратории Россельхознадзора в Москву 
для исследования по показателям безо-
пасности на антибиотики и гормоны. 

Это яйцо и мясо птицы птицефа-
брики «Пионерская», мясо бройле-
ров, которое вырабатывается ООО 
«Камчатпищепром», говядина от ООО 
«Заречный», свинина, произведенная  
ООО «Агротек», ООО «Свинокомплекс 
«Камчатский» и ООО «Елизовский сви-
нокомплекс». В этом году первый раз 
направили и  яйцо перепелиное от ИП 
Толстова Н.И. Результаты исследований 
подтвердили качество продукции, соот-
ветствие ее требованиям технических 
регламентов.

Естественно, каждую партию мы не 
проверяем, в этом нет необходимости: 
если антибиотики используются в корм-
лении животных, то в продукции идёт их 
накопление. Поэтому для мониторинга 
исследование на антибиотики и гормо-
ны, которое мы проводим два раза в год, 
вполне достаточно и позволяет держать 
ситуацию под контролем. Конечно, и с 
каждого подворья  продукция на анти-
биотики и гормоны не исследуется,  в 
этом нет необходимости, небольшому 
хозяйству эти дорогие препараты просто 
не по карману. Мясо золотое будет!

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА
- О безопасности самой продукции 

мы поговорили, - продолжает разговор 
Марина Александровна. - А теперь хо-
чется сказать о безопасности хозяйств. 
Сейчас очень нестабильная ситуация в 
Приморском крае. Только справились с 
ящуром, как там уже выявлены случаи 
африканской чумы свиней. Африканская 
чума свиней (АЧС) – высоко контагиоз-
ная вирусная болезнь домашних и диких 
свиней. Для человека вирус угрозы не 
представляет. Болезнь способна к бы-
строму распространению и охвату боль-
шого поголовья свиней. Падёж животных 
в неблагополучных пунктах, независимо 
от способа распространения, составляет 
100% животных всех пород и возрас-

тов. Все свиньи, находящиеся не только 
в эпизоотическом очаге, но и в радиусе 
5 км от очага, подлежат убою бескров-
ным методом с последующим сжиганием 
трупов. Это колоссальные финансовые 
потери.

Первый очаг на Дальнем востоке 
был выявлен 31 июля 2019 года в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве, рас-
положенном в Пограничном районе 
Приморского края, сегодня таких очагов 
уже пять – два в Амурской области и три 
в Приморском крае. При этом ситуация 
осложняется наличием природного но-
сителя - диких кабанов.

Камчатский край имеет тесные связи 
с регионами ДФО, поэтому существует 
потенциальная угроза заноса заболе-
вания, а значит, необходимо принять 
исчерпывающие меры против заноса 
и распространения АЧС на территории 
нашего края. Обеспечить работу свино-
водческих предприятий в режиме пред-
приятий закрытого типа. Владельцам 
крестьянско-фермерских, личных под-
собных хозяйств необходимо создать 
условия по защите своих хозяйств от 
заноса инфекции. Самое главное: кор-

мить животных только хорошо про-
варенными пищевыми отходами и 
другими кормами. Не пускать в хозяй-
ство посторонних людей и транспорт, 
Элементарно коврики с дезинфици-
рующими средствами должны лежать 
у входа на ферму, в свинарник. Нужно 
обеспечить безвыгульное содержание 
свиней, вести борьбу с грызунами. И, 
конечно, своевременно предоставлять 
поголовье свиней для проводимых вет-
службой вакцинаций и других обрабо-
ток.  А в случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно информировать ве-
теринарную службу.

Самое главное сейчас, чтобы вла-
дельцы животных поняли ситуацию, 
учитывая, что из Приморья завозится и 
мясная  продукция и корма. Мы знаем 
прекрасно, что есть и недобросовестные 
перевозчики, могут привезти продукцию 
без документов, а в замороженном мясе, 
сале вирус хорошо сохраняется. Задача 
каждого фермера, владельца личного 
подсобного хозяйства - знать и соблю-
дать меры, которые должны быть приня-
ты для защиты своего личного хозяйства. 
Вся информация об этом доводится до 
сведения владельцев животных ветвра-
чами, выпускаются соответствующие 
информационные листовки. Каждый 
владелец животных в соответствие с за-
конодательством несёт ответственность 
за обеспечение должного содержания 
животных  защиту от заразных болез-
ней. И даже не с точки зрения законода-
тельства, а чисто житейски. Ты хозяин на 
своём дворе? Кто, если не ты, примет все 
меры, чтобы не допустить инфекцию?  
 На Камчатке есть и свои, природно-оча-
говые заболевания. К таковым относится 
лептоспироз. Он выявлялся на терри-
тории полуострова в 80-90х годах про-
шлого века, потом затих, а в 2015 году 
снова заставил нас о себе вспомнить. По 
правилам, 20% всего поголовья лоша-
дей, крупного и мелкого рогатого скота 
в обязательном порядке исследуются 
на лептоспироз. И до 2015 года он не 
выявлялся. 

Окончание на стр. 52-53
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Окончание. Начало на стр. 50-51
Сейчас мы получаем положитель-

ные результаты исследований. Но есть 
одна особенность, видимо, связан-
ная с нашим камчатским климатом. 
Заболевших животных с клиническими 
проявлениями болезни нет, но есть те, 
у которых в крови определяются анти-
тела к лептоспирам. Это говорит о том, 
что животные где-то в природе стал-
киваются с лептоспирой, например, 
на выпасах, в результате формируется 
иммунный ответ. На сегодняшний день 
у нас всё выпасаемое поголовье скота 
вакцинируется против лептоспироза. 
Это и лошади, и козы, и крупный ро-
гатый скот. Ситуация под контролем. 
Работа по лабораторному мониторингу 
и контролю, в том числе плановые ди-
агностические исследования, позволяет 
нам своевременно выявить заболева-
ние и принять меры, не допустить его 
распространения. Так что эпизооти-
ческая обстановка у нас на Камчатке 
благополучная. Кстати, невыполнение 
требований по плановой вакцинации 
животных, не предоставление живот-
ных для вакцинации – это нарушение 
требований ветеринарного законода-
тельства,  за которое владельцы несут 
административную ответственность.

- Расскажите об утилизации погибших 
животных и других биологических отхо-
дах. На территории Камчатского края 
есть с этим проблемы?

- У нас в Камчатском крае уже не-
сколько лет ведётся работа по созданию 
условий для утилизации биологических 
отходов. Построены и уже введены в 
эксплуатацию соответствующие уста-
новленным требованиям скотомогиль-
ники с биотермическими ямами. Первые 
скотомогильники были построены в 
Быстринском и Елизовском районах, а в 
прошлом году ввели в эксплуатацию ско-
томогильник с двумя биотермическими 
ямами в Петропавловске-Камчатском. 
Строились эти сооружения для того, 
чтобы была возможность утилизировать  
трупы животных и другие биологические  
отходы, которые образуются в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, личных 
подсобных хозяйствах и мелкотовар-
ных фермах. Крупные предприятия соз-
дают условия для утилизации отходов 
сами, у них, как правило,  для этого  есть 
крематоры, 

Биотермические ямы  - это самый эко-
номичный способ утилизации, вернее, 
размещения отходов, которые обезза-
раживаются за счет естественных про-
цессов. Конечно, владелец животного 
должен уведомить ветеринарного врача, 
который устанавливает причину падежа. 
В Мильково тоже планируется строи-

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕН

тельство скотомогильника с биотермиче-
скими ямами.

Считаю необходимым поговорить и об 
убойных пунктах. Ветеринарными нор-
мами установлены требования к убою 
сельскохозяйственных животных в целях 
реализации. Если убой производится для 
личного употребления, то это не регла-
ментируется ветеринарным законода-
тельством. А вот если идут поставки на 
реализацию на рынки или в магазины, 
если это промышленное предприятие, 
то, конечно, убой должен производить-
ся в установленном порядке на убойных 
пунктах под контролем ветеринарных 
специалистов, с соблюдением всех тех-
нологических процессов, определённых 
техническими регламентами и приказа-
ми Минсельхоза. 

Но у нас на Камчатке есть убойные 
пункты, которые могут принимать жи-
вотных от населения. Например, в ООО 
«Заречное» принимают животных на 
убой из хозяйств Елизовского района, из 
Петропавловска-Камчатского, и уже нала-
жен алгоритм действий по приёму живот-
ных, которых привозят из Мильковского и 
Быстринского районов. Такой пункт соз-
дан в сельскохозяйственной организации 
«Крутоберёговское» Усть-Камчатского 
района, предприятие имеет возможность 
поставлять продукцию, мясо охлаждён-
ное для питание населения для нужд 
любой закупающей организации.

Министерство сельского хозяйства 
Камчатского края предоставляет гран-
ты на создание модульных убойных 
пунктов. Так крестьянско-фермерское 
хозяйство Маркова в Мильково приоб-
рело модульный убойный пункт по гран-
ту, сейчас его готовят его к запуску. Там 
предусмотрен не только убой, но и пере-
работка – фасовка и возможность делать 
колбасы. Но для этого, разумеется, од-
ного приобретения модуля недостаточ-
но, нужны специалисты по технологии 
пищевой продукции, которые  могут на-

ладить производство. То есть существует 
и кадровая проблема, которую нужно 
решать.

 Если говорить о крестьянских фер-
мерских хозяйствах, то создать условия 
для убоя животных у себя в хозяйстве  
имеет право каждый. Они должны со-
ответствовать требованиям, установ-
ленным приказом Минсельхоза России. 
Ветеринарное служба проводит об-
следование такого убойного пункта,  
составляется акт, по результатам кото-
рого предприятие включается в реестр 
убойных пунктов. К примеру, недавно 
у нас получило регистрационное удо-
стоверение крестьянско-фермерское 
хозяйство Дегтярёва на территории 
Петропавловска-Камчатского ГО. Это 
одно из самых крупных фермерских хо-
зяйств на территории края. Теперь оно 
может производить убой своих живот-
ных на мясо у себя в хозяйстве.

Крупные же предприятия, такие как 
«Свинокомплекс  «Камчатский»  и 
«Елизовский свинокомплекс» имеют 
собственные убойные цеха, ООО 
«Агротек» в этом году завершает стро-
ительство нового  убойного пункта. То 
есть у нас существует достаточно развет-
влённая система убоя животных в целях 
реализации. 

Контролировать условия убоя живот-
ных – это уже задача ветеринарного 
врача, который должен находиться на 
предприятии в это время, проводить ос-
мотр животных до убоя, следить за со-
блюдением технологического процесса, 
и проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу  в соответствие с установлен-
ными требованиями. 

ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ ВКУСНЕЕ
- Вернёмся к молочной теме. Как на-

лажен на Камчатке контроль качества 
этой продукции от фермеров?

- Да,  переработка молока, полученно-
го в  мелкотоварных фермах, крестьян-

Важное и не только
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ских фермерских и личных подсобных 
хозяйствах – тоже очень важно. В соот-
ветствии с техническими регламентами 
поставка продукции для реализации 
населению, кроме рынков, возможна 
только, если производитель имеет соот-
ветствующие техническому регламенту 
условия, программу производственного 
контроля и так далее. Основная часть 
небольших хозяйств сдают молоко на 
переработку на Петропавловский мо-
локозавод. Но есть и такие, кто органи-
зовал свое производство. КФХ Маркова 
в Мильковском районе, сельхозпре-
даприятие Крутоберёговское  в Усть-
Камчатском районе, о которых мы уже 
говорили, также занимаются переработ-
кой молока. В МУП «Быстринское» также 
давно работает модуль по переработке 
молока. 

Цеха модульного типа небольшие, 
но у них есть условия соответствующие 
требованиям технического регламента, 
и они поставляют молочную продукцию: 
молоко пастеризованное, сметану, тво-
рог в розничную торговлю, предприятия  
социальной сферы и учреждения обра-
зования. Продукция небольших пред-
приятий пользуется достаточно большим 
спросом у населения.

- Существует мнение, что продукция 
малых предприятий лучше, экологичнее, 
потому что животные содержатся там 
в более естественных условиях. 

- Качество выпускаемой продукции 
зависит, прежде всего, от соблюдения 
правил ухода за животными. Если сель-
скохозяйственное животное содержится 
не как друг семьи, а в целях получения 
от него продукции, то и условия содер-
жания, и кормления, и получения этой 
продукции должны быть соответству-
ющими – например, дойка коровы или 
сбор яйца.

Есть зоотехнические нормативы и по 
площади, необходимой на содержание 
одного животного. Но здесь нужно раз-
делять понятия: промышленное живот-
новодство и мелкотоварное, в личных 
подсобных хозяйствах. Сейчас модно го-
ворить об органической продукции, есть 
соответствующий законопроект, в кото-
ром прописано, какую продукцию можно 
считать органической, каковы условия её 
получения. Например, животные должны 
содержаться в естественных условиях, 
гулять на травке и так далее. Часть на-
селения в силу каких-то причин хочет 
приобретать продукцию, полученную в 
крестьянских фермерских или личных 
подсобных хозяйствах. Но всё же кор-
мит большинство населения промыш-
ленное животноводство и птицеводство. 
Эта продукция тоже качественная, про-
веренная, безопасная, прошедшая ла-
бораторный контроль и выращенная в 
соответствии с ветеринарными требова-
ниями и нормами. 

Если же какие-то нормы содержания 
предприятием не соблюдаются, это сразу 
отражается на  продукции. Например, 
при излишней скученности птицы падает 
яйценоскость, другой важнейший пока-
затель на птицефабрике – обеспечение 
нормальной вентиляции, воздухооб-
мена. При несоблюдении норм содер-

жания животных страдает не только их 
здоровье, но и качество и количество 
выпускаемой продукции. Это попросту 
невыгодно.

- К вам поступают жалобы от 
населения?

- Конечно, правда не всегда по адре-
су. Например, часто поступают жало-
бы по выпасу скота  – коза или корова 
съела чью-то капусту, потоптала грядки. 
К сведению граждан: правила и порядок 
выпаса скота на территории поселения 
устанавливаются органами местного 
самоуправления в рамках благоустрой-
ства. Куда привязана коза – не наша 
компетенция. Поэтому подобные жало-
бы мы советуем направлять в местные 
администрации. 

Но бывают и другие случаи, когда 
при содержании животных нарушаются 
правила, установленные ветеринарным 
законодательством. Например, правила 
размещения навоза. Сегодня ветери-
нарными правилами установлено, каким 
образом должен складироваться навоз, 
какое расстояние должно быть до сосед-
него участка и так далее. Была такая си-

туация: к нам обратилась администрация 
Новолесновского сельского поселения  
Елизовского района с жалобой, что вла-
дельцем личного подсобного хозяйства 
не соблюдается правила размещения 
навоза на своём участке, в результате 
нечистоты вытекают на проезжую часть. 
Мы совместно с администрацией про-
вели  обследование хозяйства, состави-
ли протокол в отношении владельца, и 
возбудили дело об административном 
правонарушении. И хотя сумма штрафа, 
установленная для физических лиц, не 
такая большая – 10 тысяч, хозяин принял 
меры по устранению нарушения. 

Мы работаем в постоянном контакте с 
нашими подведомственными учрежде-
ниями, которые выявляют какие-то на-
рушения и уведомляют нас о проблемах. 
Можно сказать, что в наших камчатских 
хозяйствах с точки зрения ветеринарно-
го контроля всё обстоит благополучно. 
Ситуация с обеспечением безопасности 
сельхозпродукции камчатского животно-
водства под контролем.

С руководителем беседовала  
Татьяна Васильева

Важное и не только
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Таблица
калорийности
продуктов 

Наименование 
продукта

в алфавитном 
порядке 

 Количество 
калорий 

в 100 г продукта 

Фрукты и ягоды

Абрикосы 47

Авокадо 100

Айва 30

Алыча 38

Ананас 44

Апельсин 45

Арбуз 40

Бананы 90

Брусника 45

Виноград 70

Вишня 25

Грейпфрут 30

Груша 42

Дыня 45

Ежевика 32

Земляника 38

Киви 50

Кизил 41

Клюква 33

Крыжовник 48

Лимон 30

Малина 45

Мандарин 41

Персики 45

Слива 44

Смородина 43

Черешня 53

Черника 44

Яблоки 45

Овощи и зелень

Баклажаны 28

Зелёный горошек 75

Кабачки 18

Капуста 
белокочанная 

23

Капуста 
брюссельская 

12

Капуста квашеная 28

Капуста 
краснокочанная 

27

Капуста цветная 18

Картофель отварной 60

Лук зелёный 18

Лук репчатый 43

Морковь 33

Огурцы свежие 15

Перец зелёный 
сладкий 

19

Петрушка 23

Помидоры 20

Ревень 16

Редис 16

Редька 25

Репа 23

Салат 11

Свёкла 40

Тыква 20

Укроп 30

Хрен 49

Чеснок 60

Шпинат 16

Щавель 27

Грибы

Грибы белые 25

Грибы белые 
сушёные 

210

Грибы вареные 25

Грибы в сметане 230

Грибы жаренные 165

Опята 20

Подберезовики 30

Подосиновики 30

Орехи и семечки

Семечки 580

Орехи Грецкие 650

Орехи земляные 470

Орехи Кедровые 620

Миндаль 600

Фисташки 620

Фундук 670

Сушеные плоды

Изюм 270

Инжир 290

Кишмиш 310

Курага 290

Финики 290

Чернослив 220

Яблоки 210

Важное и не только
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Яйца

Яйцо куриное 1 шт. 65

Яичный порошок 540

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

Важное и не только
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Храмов Н.: Поскольку пиво на 93 % состоит из воды, 
именно она выступает основой производства. Вкусовые 
свойства пива в огромной степени зависят именно от ка-
чества воды. На Камчатке вода подходит для пивоварения, 
она мягкая, содержит мало примесей. Конечно, проходит 
простую очистку через песочный фильтр, угольный фильтр 
и, на всякий случай, обеззараживание под светом ультрафи-
олетовых ламп, но это больше для перестраховки. Потому 
что у завода своя скважина глубиной 160 метров, вода 
оттуда отличного качества. И серьезная водоподготовка не 
требуется. 

Второй элемент - солод - особым образом обработанное 
зерно, пророщенное и высушенное. В пивоварении ис-
пользуется солод из хлебного зерна, в основном ячменный. 
Поэтому пиво иногда называют «жидким хлебом». 

Храмов Н.: Солод мы покупаем российский, самый доро-
гой, соответствующий европейским стандартам качества. 
Это французский бренд, производимый в России с соблю-
дением всех необходимых требований. Солод из высоко-
качественного ячменя легко перерабатывается, отдает в 
сусло большое количество экстрактивных веществ. Пиво из 
такого солода пригодно для длительного хранения. Кроме 
того, в процессе производства для придания оттенков вкуса 
используются и специальные солода, в том числе и бель-
гийские. Согласно рецептуре солод мы засыпаем в приямок 
для отработки, где он проходит первичную механическую 
очистку. На линии стоят магниты, потому что ячмень с полей 
может содержать и металлический мусор. Далее в бараба-

не очистки вся пыль сдувается, отсеивается битое зерно, 
мелкие камушки, остаются только отборные зерна. Их мелем 
и смешиваем с водой. Так получается затор. Он выдержива-
ется, проходит несколько температурных пауз, затем пере-
качивается в фильтр-чан, где твердая часть отделяется от 
жидкой. Скорлупа самого солода формирует естественный 
фильтрационный слой, так называемый фильтрационный 
пирог, через который затор проходит, получается сусло и 
остается дробина – твёрдые частицы ядер и оболочки зерна. 
Дробина, кстати, является ценным кормовым продуктом для 
сельскохозяйственных животных. Её у нас забирают произ-
водители молока для повышения удоев.  

Третий основной компонент пива - хмель - однолетнее 
вьющееся растение, относящееся к семейству конопле-
вых. В пивоварении используются только неопыленные 
женские цветки - мягкие пушистые шишечки. Именно 
в них необходимые пиву вещества сконцентрированы 
в наибольшей степени. Хмель придает пиву приятную 
горечь и характерный аромат, увеличивает прозрачность, 
улучшает пенообразование. Кроме того, хмель - естествен-
ный антисептик и консервант, он подавляет деятельность 
бактерий и тем самым предотвращает скисание сусла и 
готового пива.

И, наконец, для приготовления пива, нужны дрожжи, бла-
годаря которым сусло оживает и начинает бродить. Раньше 
пивоварение зависело от воли случая, так как поведение 
«диких» дрожжей было непредсказуемо. Теперь этот про-
цесс сложен, но полностью управляем.  

Ý Л Е Ì Е Н Т О В

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ          НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Мягкая вода, хороший солод, свежий хмель, живые дрожжи и философия качества – 
вот слагаемые вкуса пива (бренда) «Авачинское», выпускаемого ООО «Камчатский пивоваренный 
завод». Главный пивовар предприятия Николай Храмов постигал азы мастерства и перенимал 
передовой опыт на пивоварнях и солодовнях Германии и Бельгии. И сегодня он раскроет для нас 
секреты производства популярного камчатского продукта.

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Производственная, 9

323-000, 343-000
+79638323000 для регионов

E-mail: info@kampivzavod.ru
www.kampivzavod.ru

АВАЧИНСКОЕ

«Кам÷атского пивоваренного çавода»
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ          НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Храмов Н.: В Германии в специальной лаборатории 
дрожжей мы купили чистый пивной штамм. В России они 
продаются, но зачастую не такие чистые. Чистую культуру 
поддерживать довольно тяжело, она очень требовательна. 
И теперь у нас современная дрожжевая ферма, мы их сами 
разводим.

Не очень много пивоварен способно работать на таких ус-
ловиях, но для камчатского пивоваренного завода - это важ-
нейший аспект, связанный с пятым элементом - философией 
качества. Собственно, с ним связаны и все предыдущие со-
ставляющие. В Германии существует давняя традиция, ранее 
возводимая в ранг закона - Баварская «Заповедь чистоты», 
которая гласила, что в пиво нельзя добавлять ничего кроме 
ячменя, хмеля и воды. Дрожжи не упоминались, поскольку о 
них тогда не было известно. Приготовленное сусло держали 
в открытом сосуде, дрожжевой грибок попадал в него из 
воздуха и происходило самоброжение. Позднее «закон о 
чистоте пива» был скорректирован и дрожжи вошли в пере-
чень допустимых ингредиентов. 

Именно этого немецкого закона о чистоте пива при-
держиваются камчатские пивовары, не используя в своем 
производстве никаких примесей и добавок. Философия 
производства определяет направление развития пивовар-
ни: приоритет качества. Ведь завод работает для местного 
потребителя, поэтому оборот должен быть быстрым, а пиво 
натуральным и свежим. 

Фирменные киоски с узнаваемым знаком «Авачинское» 
известны камчатским ценителям хмельного пенного 
напитка. ООО «Камчатский пивоваренный завод» вы-
пускает четыре сорта лагерного пива под общим брен-
дом «Авачинское»: «Светлое», «Венское», «Янтарное», 
«Нефильтрованное». Все они соответствуют потреби-
тельскому запросу камчатцев: легкие, мягкие, прекрасно 
сочетаются с красной соленой рыбкой. Скоро к этому 
ассортименту добавится «Авачинское темное» с ярким, 
выраженным вкусом и красивым цветом. Кроме того, уже 
была выпущена пробная партия безалкогольного пива, 
также нашедшая свою нишу на рынке. В дальнейших про-
изводственных планах - выпуск и других безалкогольных 
напитков: кваса, лимонада. 

Проект «Камчатского пивоваренного завода» немец-
кий, и, соответственно, подход к производству и качеству 
тоже немецкий: основательный и вдумчивый. Оборудован 
завод самым современным топовым оборудованием, кото-
рое при грамотной эксплуатации прослужит десятилетия. 
Предприятие рентабельно, прочно укрепилось на рынке 
камчатских производителей и снискало заслуженный успех. 
Пивоварня работает на местном рынке три года. Это для 
нее еще детский возраст. Нужно окупиться, вернуть займы и 
выходить на перспективные проекты развития.

БЛИЦ-ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Возможно ли приготовление пива из порошкового 

концентрата? 
- В продаже есть сухой затор, и он используется для 

домашних пивоварен. Но варить из него в производствен-
ных объёмах нерентабельно. Плюс качество и состав такого 
продукта вызывает большое сомнение. Наша философия не 
позволяет нам использование подобного сырья. 

Почему бывает разный вкус одного и того же пива?
- Как под копирку оно не получается. Оно от партии к пар-

тии сырья может иметь расхождение во вкусе. Ячмень даже 
одного сорта может давать неодинаковый солод.  
Это зависит от месторасположения полей и колебаний 

погодных условий в течение года, показателей всхожести 
и созревания. Усреднять вкус можно искусственно, но мы 
принципиально этого не делаем. 

Количество пены - показатель качества? Пены должно 
быть много? 

- Вкусовые предпочтения в регионе оказались таковы, что 
люди любят пену. При выходе на рынок мы карбонизиро-
вали пиво классически, но получили обратную связь, что 
потребитель хочет газа побольше. Пошли навстречу. Вообще, 
пена, конечно, должна быть. Но здесь тоже много нюансов. 
Например, пиво отличное, а стакан грязный. Остатки мою-
щего средства сразу убьют пену. И когда при налитом пиве 
в стакане много пузырей на стенке, это говорит, что стакан 
был недостаточно чистым... 

Часто сравнивают, что в других торговых точках 
«Авачинское» бывает не такое вкусное, как в фирменных 
магазинах? С чем это может быть связано?

- Пиво можно испортить очень легко. Если заборочная 
головка, которая надевается на кегу, не очень чистая, то 
можно занести бактерии и в пиве появится мутность, взвеси, 
оно начнет кислить. Пиво чувствительно к динамическим 
нагрузкам, к температурному режиму, к чистоте торгового 
оборудования. Мы соблюдаем правила хранения в своих 
магазинах и гарантируем в них качество продукта.

Сколько хранится пиво? Какое пиво можно считать 
свежим?

- Есть много мифов о сроках хранения пива. На самом 
деле стабильность пива - это показатель его качества. 
Если фильтрованное пиво храниться очень недолго, пять 
дней или неделю, значит, оно плохо сварено. Пиво должно 
храниться как минимум месяц. Нефильтрованное, конеч-
но, гораздо меньше. При этом мы пиво не пастеризуем, не 
подвергаем его термической обработке, сохраняя первоз-
данный вкус.

Как правильно пить пиво? 
Общих правил употребления пива нет. Кто-то любит ле-

дяное, кто-то предпочитает, чтобы раскрылся аромат, более 
теплое раскрывается, как вино. Кому-то нравится очень 
газированное. Все субъективно, тут дело вкуса… Но главное, 
что нам за наш продукт не стыдно, мы им гордимся и гаран-
тируем качество.   

Пиво является игристым, освежающим напитком 
с характерным хмелевым ароматом и приятным 

горьковатым вкусом. Оно утоляет жажду, повышает 
общий тонус организма, способствует более 

правильному обмену веществ, так как содержит 
витамины В1, В2, B6, Н, PP, а также углеводы, 

белки и минеральные соли.
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1) в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, находящихся во владении, 
распоряжении и (или) пользовании:

- образовательных организаций;
- индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную дея-
тельность, и (или) организаций, осущест-
вляющих обучение;

- юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности меди-
цинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, а также юридических лиц 
независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих наряду с основной 
(уставной) деятельностью медицинскую 
деятельность на основании лицензии, вы-
данной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

- юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области 
культуры.

Запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания действует в 
отношении зданий, строений, сооружений 
и помещений, используемых для непо-
средственного осуществления соответ-
ствующих видов деятельности;

2) на спортивных сооружениях, кото-
рые являются объектами недвижимости 
и права, на которые зарегистрированы в 
установленном порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;
4) на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах его 
движения (в том числе на станциях метро-
политена), на автозаправочных станциях;

5) на боевых позициях войск, полигонах, 
узлах связи, в расположении воинских 
частей, на специальных технологических 
комплексах, в зданиях и сооружениях, 
предназначенных для управления вой-

сками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудо-
вания, испытания вооружения, а также в 
зданиях и сооружениях производственных 
и научно-исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований 
и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации;

6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников 

повышенной опасности, определяе-
мых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

8) в местах массового скопления граж-
дан в период проведения публичных ме-
роприятий, организуемых в соответствии 
с Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», и 
на прилегающих к таким местам террито-
риях, границы которых устанавливаются 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации при согласова-
нии проведения таких мероприятий;

9) в нестационарных торговых объектах;
10) на территориях, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении 
и (или) пользовании образовательных ор-
ганизаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организа-
ций дополнительного профессионального 
образования);

- к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении и 
(или) пользовании организаций, осущест-
вляющих обучение несовершеннолетних;

- к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении 
и (или) пользовании юридических лиц 
независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность 
наряду с основной (уставной) деятельно-
стью на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, за исключе-

Правила  
продажи  

алкогольной продукции
Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее - Закон №171-ФЗ) 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

нием видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации;

- к спортивным сооружениям, которые 
являются объектами недвижимости и 
права, на которые зарегистрированы в 
установленном порядке;

Запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции и розничную продажу ал-
когольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, распространяется 
на территории, прилегающие к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, в 
которых непосредственно осуществляются 
соответствующие виды деятельности;

11) несовершеннолетним. В случае 
возникновения у лица, непосредственно 
осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции (продавца), сомнения в до-
стижении покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, позволяющий уста-
новить возраст этого покупателя. Перечень 
соответствующих документов устанавли-
вается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

12) без соответствующей лицензии; 
13) без предоставления покупателю 

документа с наличием на нем штрихового 
кода, содержащего сведения по перечню, 
утвержденному федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, о факте фиксации информации о 
розничной продаже алкогольной продук-
ции в единой государственной автомати-
зированной информационной системе, за 
исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.1 статьи 8 Закона №171-ФЗ;

14) дистанционным способом;
15) в полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, 
полностью изготовленных из полиэтилена, 
полистирола, полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материала) объемом 
более 1500 миллилитров.

Запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции на оптовых и розничных 
рынках, а также на прилегающих к таким 
местам территориях и в нестационарных 
торговых объектах не распространяет-
ся на розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта не более чем 16,5 процента объ-
ема готовой продукции, осуществляемую 
организациями, и на розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании 
этими организациями и индивидуальными 
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предпринимателями услуг общественного 
питания.

Запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции в зданиях, помещениях, 
находящихся во владении юридических 
лиц независимо от организационно-пра-
вовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
в области культуры, на вокзалах, в аэро-
портах, в спортивных сооружениях не 
распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую 
организациями, и на розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании 
этими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного 
питания.

 В целях снижения объёмов потре-
бления алкогольной продукции насе-
лением Камчатского края, улучшения 
демографической ситуации, увеличения 
продолжительности жизни населения, 
сокращения уровня смертности, форми-
рования стимулов к здоровому и трезво-
му образу жизни принято постановление 
Правительства Камчатского края от 
28.03.2012 № 167-П «Об установлении 
дополнительных ограничений време-
ни, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
Камчатского края». Данное постановле-
ние устанавливает запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции на 
территории Камчатского края с 22.00 до 
10.00 часов, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива, и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания. 

Также постановление запрещает роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
в следующие праздничные дни: 

- 25 января - День студентов;

Продажа алкоголя
несовершеннолетним

ЗАПРЕЩЕНА!
ЭТО ЗАКОН!

- 1 июня - Международный день защиты 
детей;

- 27 июня - День молодежи России либо 
иной день, в который проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня молодежи, 
информация о дате проведения которых 
размещается на официальном сайте 
исполнительных органов государствен-
ной власти Камчатского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице Министерства 
спорта Камчатского края»;

- 1 сентября - День знаний либо иной 
день, в которые проводятся торжествен-
ные линейки в общеобразовательных 
организациях, посвященные началу 
учебного года, информация о дате про-
ведения которых размещается на офи-
циальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Камчатского 
края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на странице 
Министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края.

На территории Камчатского края не 
допускается розничная продажа слабоал-
когольных тонизирующих напитков и сла-
боалкогольных энергетических напитков.

Согласно Закону Камчатского края от 
08.06.2015 № 612 «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Камчатского края», не 
допускается на территории Камчатского 
края розничная продажа безалкогольных 
тонизирующих напитков: 

- несовершеннолетним; 
- в детских, образовательных и меди-

цинских организациях; 
- на объектах спорта.
Границы прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукци, определяются с 
учетом результатов общественных обсуж-
дений органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов.

Таким образом, каждый муниципаль-
ный район и городской округ опреде-
ляет границы прилегающий территорий 
индивидуально.

К примеру, постановлением 
Администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 
26.12.2013 № 3830 установлено мини-
мальное значение до границ прилегаю-
щих территорий 30 метров.

Постановлением Вилючинского го-
родского округа от 28.05.2014 № 659 
минимальное значение до границ приле-
гающих территорий 50 метров, к обра-
зовательным организациям и объектам 
спорта 65 метров.

Постановлением Елизовского город-
ского поселения от 20.06.2008 № 174-п 
минимальное значение до границ приле-
гающих территорий 45 метров.

Информация размещена на сайте 
Правительства Камчатского края (www.
kamgov.ru) на странице Министерства 
экономического развития и торговли 
Камчатского края в разделе «Бизнес», 
подразделе «Розничная продажа алко-
гольной продукции» - Решения органов 
местного самоуправления об определе-
нии границ прилегающих территорий, на 
которых запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции.

Ограничения торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями 
установлены статьей 19 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 
Регулирования требований по со-
блюдению норм закона осуществляет 
Управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю.

Информацию предоставило министер-
ство торговли и экономического развития 
Камчатского края.

Важное и не только
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Водка – алкогольный напиток, не име-
ющий цвета и с характерным спиртовым 
запахом. Это самый распространенный 
напиток в мире.

В большинстве стран водку используют 
как нейтральный алкоголь для создания 
коктейлей, в славянских же странах и на 
территории постсоветского пространства 
ее употребляют как самостоятельный 
напиток. 

Крепость в разных странах может ва-
рьироваться от 32 до 56 об., все зависит 
от государственных регламентирующих 
производство водки документов. 

Первооткрывателем водки считают 
персидского врача Ар-Рази, который жил 
в 10 в. и впервые получил спирт путем пе-
регонки. Слово «водка» вошло в русский 
язык в 14-15 вв. как настойка из корений, 
трав и ягод. 

Свое современное значение напи-
ток получил в 1936 г. после принятия 
ГОСТа. В соответствии с нормативными 
документами водкой считался раствор 
разведенного в воде чистого этанола до 
крепости 40 об. 

Таким образом, историю происхожде-
ния водки на территории бывшего СССР 
разделяют на два этапа: история самого 
слова и историю напитка с таким назва-
нием. Современное производство водки 
считается самым объемным среди произ-
водимых алкогольных напитков. 

Ежегодно заводы поставляют на ми-
ровой рынок более 4,7 млрд. л. Однако 
международный статистический комитет 
к водке относит и все другие алкоголь-

ные напитки, крепость которых пре-
вышает 40 об. (абсент, коньяк, бренди, 
текила, виски, ром и др.). Процесс изго-
товления водки состоит из нескольких 
этапов: 

1. Производство спирта путем перегон-
ки в вертикальных колонах зернового 
сусла. К зерновым компонентам относятся 
рожь, пшеница и небольшое количество 
ячменя, овса, проса, гречихи, кукурузы и 
гороха. 

2. Подготовка воды для разведения 
спирта путем фильтрации, отстаивания, 
аэрации. Для наилучшего вкуса использу-
ют максимально мягкую воду. 

3. Смешение воды и спирта и повторная 
фильтрация через активированный уголь.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Полезные свойства водки проявляются 

только при употреблении качественного 
продукта и в небольших дозах. Напиток 
используют в качестве дезинфицирую-
щего средства при порезах, ссадинах и 
царапинах, внешнего противовоспали-
тельного компресса при нарывах, фурун-
кулах. При первых проявлениях отита 
(простреливающая боль в ухе) водку, 
разведенную пополам с водой, использу-
ют для закапывания. 

Часто водка применяется для растира-
ния при высокой температуре или тепло-
вых ожогах. Это связано со способностью 
спирта быстро улетучиваться и создавать 
охлаждающий эффект. 

Умеренный прием водки благоприятно 
воздействует на работу сердечно-сосу-

дистой системы, ЖКТ, желчного пузыря и 
мочевыводящих путей. 

На основе водки в домашних условиях 
производится большое количество лекар-
ственных настоек. 

ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА
Водка, как представитель крепких 

алкогольных напитков, быстро всасыва-
ется слизистыми оболочками желудка 
и кишечника, приводя к опьяняющему 
эффекту, а при чрезмерном употреблении 
– к тяжелому токсическому отравлению. 

Некачественная водка, произведенная 
кустарным способом, зачастую имеет 
примеси тяжелых фракций, которые могут 
нанести в разы больший вред организму, 
вплоть до летального исхода. 

Единоразовый прием более 500 мл 
водки приводит к дезориентации в 
пространстве, нарушениям движения, 
как следствие сильнейшим травмам, 
мозговым кровоизлияниям, инфарктам, 
остановки сердца.

Систематическое употребление напит-
ка провоцирует возникновение тяжелой 
алкогольной зависимости, нарушение 
работы печени, почек, ЖКТ, а также к 
умственной заторможенности. У женщин, 
выпивавших во время беременности, 
рождаются больные дети, отстающие 
в умственном и физическом развитии, 
и имеющие ряд патологических откло-
нений в работе внутренних органов. 
Употребление водки детьми до 18 лет 
замедляет рост, снижает умственную 
активность.

Водка – алкогольный напиток, не име- ные напитки, крепость которых пре- дистой системы, ЖКТ, желчного пузыря и 

ВОÄКА: 
полезное 

и вредное
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Чаще всего недобросовестные про-
изводители фальсифицируют масло, 
говорит говорит руководитель организа-
ции «Общественный контроль» Всеволод 
Вишневецкий. «Здесь доля фальсификата 
достигает уже 50%. Как правило, жи-
вотный жир заменяют на растительный. 
Также поступают с молоком. Иногда моло-
ко просто разбавляют водой»,

По его словам, доля фальсифицирован-
ного молока колеблется в районе 20-
30%. Обращает эксперт внимание 
и на творог. «В основном 
фальсифицированным 
творогом оказывается не 
тот, что упакован заводским 
способом, а тот, который про-
дается на рынке», — говорит 
Вишневецкий.

Другим популярным фаль-
сификатом стали колбаса и 
сосиски. Чаще всего подде-
лывают популярную у россиян 
вареную колбасу — «Молочную» 
и «Докторскую», а также молоч- ные 
сосиски. «Для них используется либо мясо 
низкого качества, либо мясо птицы, кото-
рое запрещено ГОСТом. Кроме того, до-
бавляется много влаги, чтобы увеличить 
объем продукта. А для того, чтобы связать 
фарш с водой, употребляют соевые изоля-
ты, камедь», — говорит Вишневецкий.

ПОÄÄЕЛЬНЫЕ 
продукты

По данным органов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, основная доля фальсификата 
приходится на молочные продукты, такие как сыр, творог, сливочное масло, сметана, 
сгущенное молоко, мороженое, а также рыбу, икру, мясные и кондитерские изделия.

Остерегайтесь

подделок!

Под Новый год фальсифицировать 
начали деликатесы, говорит руково-
дитель экспертного департамента НП 
«Росконтроль» Максим Рудаков. «К ново-
годнему столу мы проверили икру и семгу 
и обнаружили фальсификат. Заявлено, что 
«семга», а лабораторные исследования 
показывают, что это радужная форель 
(пресноводная рыба, ее цена и вкус 
отличаются). Икра 
тоже 

небезопасна, и, если написано „икра 
нерки“, то по факту икра той же радужной 
форели», — отметил Рудаков.

В целом, по данным Росконтроля, 
в России небезопасен каждый пятый 
продукт. Фальсификат не несет момен-
тального вреда для здоровья. Однако его 
регулярное употребление приводит к 
болезням. «Потребитель недополучает ви-

тамины и аминокислоты, которые нужны 
для обмена веществ. То же пальмовое 
масло усваивается хуже, чем молочные 
жиры», — говорит Вишневецкий. При этом 
в последнее время производители стали 
отказываться даже от пальмового масла, 
используя трансжиры, которые усваива-
ются еще хуже. Регулярное употребление 

трансжиров приводит к тому, 
что люди из-за инфарктов не 
доживают до пенсии, говорит 
Рудаков.

В середине декабря 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова заявила, что число 
россиян, страдающих ожире-
нием, резко увеличилось. Это 
связано с широким распро-
странением фальсификата, 
считает Вишневецкий. «Мы 

стали потреблять много насы-
щенных жиров, сахара, соли. Они нака-
пливаются в организме, а это вредно. В 
итоге это приводит к росту ишемических 
болезней, атеросклерозу», — говорит он.

При этом тяжелей всего приходится 
россиянам, которые уже страдают от за-
болеваний. «Есть люди, которые выбирают 
продукты осознанно (у кого-то неперено-
симость лактозы, аллергия на соли), для 
них фальсификация несет повышенную 
опасность», — заключает Рудаков.

Важное и не только
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ПАЛЕОДИЕТА МЕГАН ФОКС
Суть диеты: нужно употреблять только те продукты, которые 

были доступны для пещерного человека. В те времена люди до-
бывали пищу охотой и собирательством, а значит, в рацион долж-
ны входить мясо, овощи и фрукты. Исключить стоит все молочные 
продукты, злаки и крупы, бобовые, сахар и алкоголь. Сама Меган 
главным врагом для стройной фигуры считает молочные продукты.

Комментарий специалиста: с одной стороны, маложирное 
молоко и кисломолочные продукты относятся к здоровым, дие-
тическим продуктам. С другой стороны, именно молочная продук-
ция нередко становится причиной набора лишних килограммов, 
не дает возможности похудеть. Это связано с тем, что организм 
взрослого человека ни эволюционно, ни генетически не приспо-
соблен к перевариванию большого количества этих продук-
тов. С возрастом количество ферментов, способных 
расщеплять молочные белки, уменьшается. Из-за 
этого у трети людей после 21 года развивает-
ся пищевая непереносимость цельного мо-
лока и продуктов на его основе.

Пищевая непереносимость проявля-
ется в виде различных воспалитель-
ных процессов и отечности, что и 
становится причиной увеличения в 
объеме жировых клеток и, как след-
ствия, прибавки веса. А запускает 
все выше перечисленное белок 
казеин. Кстати, из-за этого у многих 
женщин выражен целлюлит.

СИСТЕМА 
5 FACTOR ЕВЫ МЕНДЕС
Суть диеты: это даже не диета, а 

система сбалансированного питания. 
Чтобы держать себя в форме, нужно сле-
довать пяти правилам:

1. Есть не менее пяти раз в день неболь-
шими порциями.

2. Составлять прием пищи из пяти компонентов: 
белков (мясо, творог), жиров (оливковое масло, грецкие 
орехи), углеводов (крупы, фрукты), клетчатки (овощи, отруби) и 
низкокалорийного напитка (смузи, зеленый чай).

3. Готовить простые блюда (максимальное количество ингреди-
ентов — пять).

4. Устраивать праздник живота. Лучшая страховка от срывов — 
порция любимого блюда раз в неделю.

5. Заниматься физкультурой.
6. Исключить из рациона белый хлеб, сдобу и макароны.
7. Выходить из-за стола чуть голодной.

Комментарий специалиста: сочетание в одном приеме пищи 
белков, полезных для организма жиров и сложных углеводов 
— основа рационального питания. Благодаря этому вы получите 
и достаточное количество энергии (жиры), и долгое чувство сы-
тости (сложные углеводы), и поддержите на хорошей скорости 
обмен веществ (белки). Особенно важно такое соотношение для 
завтрака.

Из жиров следует отдавать предпочтение рыбе, орехам, олив-
ковому маслу, из белков — постному мясу, рыбе, яйцам, молочным 
продуктам, из сложных углеводов — зелени, некрахмалистым 
овощам и несладким фруктам.

ДИЕТА АТКИНСА 
КИМ КАРДАШЬЯН

Суть диеты: необходимо увеличить в рационе коли-
чество потребляемого белка и сократить углеводы. 

Таким образом можно нарастить мышечную 
массу и избавиться от жира. В списке разре-

шенных продуктов питания: рыба и море-
продукты, мясо и птица, некоторые виды 

сыров, овощей и напитков, яйца, при-
правы (но не более одной столовой 
ложки). Под запретом: все фрукты и 
соки, крахмалистые овощи, злаки, 
крупы, сахар и его заменители, не-
натуральные жиры, макароны, хлеб 
и сдоба, кондитерские изделия, 
кофе и алкогольные напитки.

Диета разделена на четыре фазы, 
в процессе которых организм ме-
няет метаболическую модель из-за 

резкого ограничения углеводов: энер-
гию он начинает использовать из соб-

ственных запасов. Ким признается, что 
соблюдать диету очень трудно.
Комментарий специалиста: диета Аткинса 

— классический вариант диеты с преобладани-
ем в ней белковой пищи — мяса, рыбы, молочных 

продуктов. Что можно получить на выходе? Сначала вы 
можете худеть, причем достаточно быстро. Но важно понимать, 
что в процессе переработки белка образуется мочевая кислота. В 
данном случае ее будет образовываться с избытком. Это приведет 
к сильнейшему закислению внутренней среды и в итоге может 
закончиться подагрой. С мясом же мы получаем и насыщенный 
жир. В отсутствие достаточного количества овощей в рационе это 
может стать причиной повышения холестерина в крови. Для того 
чтобы такое питание было сбалансировано, на каждую порцию 
мяса должно приходиться около трех порций овощей.

Семь çвеçдных диет



ТОРТ И ВЫПЕЧКА

Если вы хотя бы раз пытались самосто-
ятельно сделать торт, вы в курсе, что это 
совсем недёшево. Мука и сахар — вполне 
доступные по цене продукты, но сливоч-
ное масло, сливки, ягоды, маскарпоне стоят 
дорого.

Когда десерт дешёвый, это насторажи-
вает. Не исключено, что натуральные слив-
ки заменены на растительные, а масло на 
маргарин. Всё это влияет на вкус и качество 
изделия.

В масле содержится 72,5–82,5% жира. 
Массовая доля жира в маргарине, соглас-
но Техническому регламенту Таможенного 
союза, составляет от 20%

Если производитель использует жирный 
маргарин, разницы практически не будет. 
Но и выгоды от этого никакой: качественный 
продукт обойдётся ненамного дешевле сли-
вочного масла.

ТВОРОГ

Это полезный продукт с высоким содер-
жанием белка. Однако производители в по-
пытках придать ему более привлекательную 
консистенцию или удешевить производство 

могут использовать посторонние добавки. 
Например, крахмал в составе творога уве-
личивает содержание в нём углеводов, о ко-
личестве которых беспокоится значительная 
часть потребителей этого продукта — посе-
тители тренажёрных залов. В баночке также 
может оказаться пальмовое масло.

Эти добавки бывают и в дорогом твороге, 
однако шансы найти их в дешёвом продукте 
гораздо выше. Вновь всё внимание стоит на-
править на этикетку и состав.

СЫРЫ

Для изготовления килограмма сыра тре-
буется в среднем 10 литров молока. Также 
производителю потребуется сычужный фер-
мент, закваска, соль. Поэтому хороший сыр 
по низкой цене не купишь.

В дешёвых аналогах содержатся расти-
тельные масла и крахмал. И это превращает 
сыр в сырный продукт, о чём добросовест-
ный производитель должен сообщить на 
этикетке. Он производится по той же тех-
нологии, что и сыр, только значительная 
часть молочных продуктов заменяется на 
растительные.

ШОКОЛАД

Горький шоколад полезен: он стимулиру-
ет выработку эндорфинов и повышает на-
строение, положительно влияет на здоровье 
кожи, предотвращает сердечно-сосудистые 
заболевания, помогает в борьбе с диабетом, 
укрепляет иммунитет. Но это справедливо 
только для качественного продукта с высо-
ким содержанием какао-бобов.

А вот дешёвую плитку из непонятной ко-
ричневой массы лучше оставить на полке в 
магазине. При её производстве масло какао 
заменяется на растительные жиры, а тёртое 
какао на какао-порошок — жмых, остающий-
ся после отжима масла из какао-бобов. Это 
лишает продукт практически всякой пользы. 

ПОЛУФАБРИКАТЫ

Считать все полуфабрикаты вредными 
было бы неправильно, ведь никто не вешает 
ярлык «опасно» на домашние пельмени, ле-
жащие в морозилке. Но низкая цена должна 
насторожить.

В составе дешёвых котлет популярной 
марки вы найдёте немало посторонних 
продуктов. Правда, дорогие полуфабрика-
ты тоже от дополнительных ингредиентов в 
составе не застрахованы. Поэтому смотреть 
надо не только на цену, но и на этикетку.

lifehacker.ru

5 продуктов, 
на которыõ 
не стоит 
экономитü

Остерегайтесь
подделок!
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Компания

Георгий Сергеевич Лебедев, генеральный 
директор, предлагает мне устроиться в 
кресле напротив. В небольшом кабинете 
минимум мебели, нет аксессуаров, выдаю-
щих интересы хозяина, -во всяком случае, 
заметных. Закрытый человек -приходит 
в голову.

- Кофе хотите? - строго спрашивает 
Георгий Сергеевич и я начинаю нервни-
чать. Конечно, тут медведи периодически 
по городу ходят (правда ходят, и без вся-
ких балалаек), снега выпадает столько, 
что местным приходится откапывать ма-
шины и дома, вулканы дымят - суровая 
местность, со всеми вытекающими.

Во время разговора первое впечат-
ление не подтверждается. Лидер обсто-
ятельно и увлеченно говорит о своем 
бизнесе, сетует на память: «Вы же с 
реликтом разговариваете», -и тут же 
вспоминает даты и имена, которые не 
назовешь «несущими». На комплименты 
о само-иронии не реагирует, свернув в 
сторону, разворачивается сам: «Я вас уже 
утомил. Вы меня останавливайте».

Предыстория компании «ИНКО» 
такая. В 70-е студент Георгий Лебедев 
увлекся информатикой. Изучал ее в 
Благовещенском сельскохозяйственном 
институте, потом в Высшей партийной 
школе. Карьера будущего руководителя 
началась в обкоме комсомола, продол-
жилась в ЦК - он занимался организа-
цией конференций, пленумов. Рабочим 
инструментом были перфокарты и пер-
вые огромные вычислительные машины, 
предвестники ПК.

В ЦК Георгий Сергеевич читал ленты 
ТАСС -из них узнал, что в США ком-
пьютеры уже появились в обычных 
семьях. «Тогда я понял, не сегодня-зав-
тра, это начнется и у нас», - говорит мой 
собеседник.

В 1990-м Георгий Лебедев открыл ком-
пьютерную школу «ИНКО» - расшифровы-
вается как «Информационно-культурный 

обучающий центр». В школе обучали ра-
боте на компьютерах - первые набран-
ные классы занимались на арендованных 
ЭВМ 1841 с памятью 40 Мб.

На Камчатке персональных компью-
теров практически не было, только в 
специализированных организациях - они 
поначалу и обеспечивали спрос.

За 28 лет в Компьютерной школе было 
обучено различным ИТ - специальностям 
и прошли специализацию около 32 000 
человек. Выпускники школы работают по 
всей Камчатке.

Компьютерная школа «ИНКО» - самая 
крупная на Дальнем Востоке. Ежегодно 
в ней обучается около 1000 детей и 
взрослых по самым разнообразным 
программам: от изучения основ компью-
терной грамотности до сложных высоко-
технологичных курсов администраторов 
локальных сетей или компьютерной гра-
фики. Причем, помимо прочных знаний, 
«ИНКО» дает и отличную профессиональ-
ную подготовку.

Сегодня в компьютерной школе ИНКО 
11 основных специальностей и разраба-
тываются новые. 

Кроме информационных технологий, 
в школе «ИНКО» можно изучить разго-
ворный английский язык и научиться вы-
полнять творческие работы по русскому 
языку, подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
информатике и английскому языку.

Обучаться можно очно и заочно, в том 
числе и дистанционно, не выходя из 
дома, индивидуально и в группах.

Ежегодно наши ребята принимают 
участие в муниципальных конкурсах   и 
занимают призовые места. Стало тради-
цией посвящать новых учеников школы 
в юные информатики, проводить кон-

курс ученических web-сайтов, конкурсы 
профессионального мастерства среди 
старшекурсников. 

Компьютерная школа «ИНКО» - самое 
подходящее место для изучения ком-
пьютерных дисциплин. Профессионалы 
в области информационных технологий 
сейчас востребованы везде: в научных и 
исследовательских лабораториях и ин-
ститутах, в экономике, в образовании, ме-
дицине и других областях человеческой 
деятельности. 

Следующий этап в развитии бизнеса 
- справочные правовые системы. Это на-
правление отделилось в 1994 г. - появился 
Региональный Информационный центр 
КонсультантПлюс № 350 (РИЦ 350).

- Георгий Сергеевич, почему 
Консультант Плюс?

- Ключевой момент - технология 
Консультант-Плюс предусматривала ра-
боту с центрами по всем рептонам РФ. 
Конкуренты такого предложить не могли. 
Время показало, что бизнес-модель 
Консультанта сильнее, но это я С самого 
начала понимал.

КонсультантПлюс - это эффективный 
инструмент и надежный помощник для 
специалиста, имеющего дело с законода-
тельством. Самая полная база правовой 
информации, фирменные обновляемые 
разъяснения, удобный и быстрый поиск, 
видеосеминары, дружественный интер-
фейс и современные программные тех-
нологии. Широко используется юристами, 
бухгалтерами, кадровыми специалистами, 
руководителями организаций, специали-
стами госорганов, учёными, студентами и 
преподавателями юридических и эконо-
мических вузов.

Важное и не только
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Компьютерная школа «ИНКО» - 
старейшее на Дальнем Востоке 
образовательное учреждение, 
предоставляющее образовательные 
услуги в сфере информационных 
технологий. 

Компьютерная школа в составе компании «ИНКО» была 
создана в 29 декабря 1990 года. Основателем компании 
«ИНКО» и бессменным руководителем является Лебедев 
Георгий Сергеевич. 

За 28 лет в Компьютерной школе было обучено различ-
ным ИТ - специальностям и прошли специализацию около 
40 000 человек. Выпускники школы работают по всей 
Камчатке. 

Компьютерная школа «ИНКО» - самая крупная на 
Дальнем Востоке. Ежегодно в ней обучается около 1000 
детей и взрослых по самым разнообразным программам: 
от изучения основ компьютерной грамотности до сложных 
высокотехнологичных курсов администраторов локальных 
сетей или компьютерной графики. Причем, помимо проч-
ных знаний, «ИНКО» дает и отличную профессиональную 
подготовку. 

Сегодня в компьютерной школе ИНКО 11 основных 
специальностей и разрабатываются новые. Кроме инфор-
мационных технологий, в школе «ИНКО» можно изучить 
ментальную арифметику, ознакомиться с азами каллигра-
фии и скорочтения, подготовить к школе малышей, подго-
товиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике. 

Обучаться можно очно и заочно, в том числе и дистанци-
онно, не выходя из дома, индивидуально и в группах. 

Ежегодно наши ребята принимают участие в муниципаль-
ных конкурсах и занимают призовые места. Стало традици-
ей посвящать новых учеников школы в юные информатики, 
проводить конкурс ученических web-сайтов, конкурсы про-
фессионального мастерства среди старшекурсников. 

Компьютерная школа «ИНКО» - самое подходящее место 
для изучения компьютерных дисциплин. Профессионалы в 
области информационных технологий сейчас востребова-
ны везде: в научных и исследовательских лабораториях и 
институтах, в экономике, в образовании, медицине и дру-
гих областях человеческой деятельности. 

УЧИТЕСЬ В «ИНКО» 
И ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ!

Начинается набор детей и взрослых на курсы компью-
терной школы 

Компьютерная школа «Начальная компьютерная подго-
товка» для учащихся с 1 по 8 кл. 

Для каждой возрастной группы разработана программа 
обучения с соответствующим программным обеспечени-
ем, учитывающим возрастные особенности школьников. 
«Профессиональная подготовка» для учащихся 9-11 кл., 
студентов и взрослых слушателей: 

«Оператор ЭВМ»
«Настройка и обслуживание ПК»
«Программирование»
«Компьютерная графика»
«Полиграфический дизайн»
«Администратор ЛВС»

CИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — 
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СПРАВОЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
(ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЦИОМ 2017 г.)
159 миллионов документов в системе 
КонсультантПлюс — самая полная база правовой ин-
формации среди коммерческих справочных правовых 
систем в России. Количество документов в системе 
постоянно растет.

Крупнейшая в России сервисная сеть КонсультантПлюс 
состоит из 300 региональных информационных 
центров в крупных городах и более 400 сервисных 
подразделений в небольших населенных пунктах.

Система КонсультантПлюс сертифицирована Microsoft 
на совместимость со всеми версиями Windows.

Около 300 тысяч экземпляров — тираж ежемесячного 
издания «Бюллетень КонсультантПлюс». Бюллетень 
бесплатно распространяется среди пользователей 
системы.

3 миллиона сертификатов о прохождении обучения 
работе с системой КонсультантПлюс выдано пользова-
телям с 2001 г.

Около 9 миллионов экземпляров диска 
«КонсультантПлюс: Высшая школа» распространено 
бесплатно среди студентов и преподавателей финан-
сово-экономических и юридических вузов России с 
2004 г.

25 тысяч экземпляров тираж — журнала «Главная 
книга», предлагающего актуальную информацию для 
бухгалтеров. Тираж сертифицирован «Бюро Тиражного 
Аудита — ABC». В 2012 г. «Главная книга» стала лау-
реатом премии «Лучший тираж» по динамике роста 
тиража в номинации «Специализированный журнал 
по бухгалтерскому учету и налогообложению».

Контактная информация:
Адрес: 683024, 

г. Петропавловск-Камчатский,  
пр. 50 лет Октября, д.4

Телефон: 34-10-03. 
Факс: +7(4152) 20-15-45

E-mail: inko@inko.ru

ИНформационно-Культурный 
и Образовательный центр
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- Как вы пришли к мысли о тепличном 
бизнесе?

- В 1993 году я построил теплицу для себя 
- маленькую, скромную, чтобы можно было 
овощи «с грядки» кушать, а потом настали 
тяжёлые времена. По образованию я буро-
вик, работал в экспедициях. Через какое-то 
время одна экспедиция закрылась, другая... 
Очень тяжело было найти работу. Кем я толь-
ко не работал в то время: и сторожем, и глав-
ным инженером в Николаевском карьере. В 
общем, за всякую работу брался. Вот тогда и 
пришла мысль, что нужно ещё несколько те-
плиц построить и заняться этим делом, чтобы 
и себя прокормить и семью. 

- Сложно ли вам было начинать с нуля?
- Строить и растить не сложно. Проблема, 

как и у других людей во всех отраслях, 
это сбыт. Мы начинали работать на рынке 
«Силуэт» на ул. Тушканова, затем работали на 
рынке на КП, сдавали овощи оптом. Потом я 
начал работать и на рынок стало не хватать 
времени, да и исключено это было, потому 
что на рынке нужно стоять целый день. А 
потом работу решил оставить, построил еще 

2 теплицы, создал сначала крестьянское фер-
мерское хозяйство, а позже общество с огра-
ниченной ответственностью. В марте 2012 
года в «Камчатском выставочно-инвестици-
онном центре» получил торговое место, на 
котором реализуем сейчас свою продукцию. 
Сейчас у нас уже три точки на «Ярмарках 
Камчатских производителей». Также сложно 
было найти продавцов, потому что всякие 
люди попадались. Нашли всё-таки, перебра-
ли кучу народа, пока не нашли добросовест-
ных и хороших людей. Плюс ко всему нам 
не хватало территории, поэтому мы решили 
выкупать землю у соседей. В среднем один 
участок, который переходил к нам в соб-
ственность, был 100 кв.м. Потом построили 
на этих участках теплицы и начали выращи-
вать сначала овощи, потом всё остальное.

- А есть ли какая-то специальная техноло-
гия по выращиванию огурцов, помидоров?

- Конечно есть. В чем отличие наших те-
плиц от остальных? Дело в том, что мы ис-
пользуем термальную воду. Отопление в 
теплицах полностью на термальной воде, 
кроме регистров батарей вдоль стенок. Под 

Тепли÷ный 
биçнес

Ощущали ли вы когда-нибудь, идя по рынку, аромат 
домашних овощей? Он так и манит, так и дразнит нас. 
И мы даже не обращаем внимание на цену, потому что это 
тепличные, «домашние» овощи, выращенные под руководством 
опытных дачников. Порой сложно найти на рынке такие 
овощи, ведь они в несколько раз лучше и, конечно же, дороже, 
чем привозные. Покупатель, который ищет именно такую про-
дукцию, может найти ее на «Ярмарке камчатских 
производителей». О том, откуда возник замысел выращивания 
овощей, почему домашние овощи такие дорогие и насколько 
выгоден тепличный бизнес поговорим с владельцем 
ООО «Эко Овощи Камчатки» - Виктором Гончаровым.

грядками лежат полипропиленовые шланги, 
которые греют почву. Не сильно, но греют, что 
дает свой плюс. Во-первых, растения меньше 
болеют, так как находятся в лучших услови-
ях. Во-вторых, растения не так зависят от пе-
репадов температур, поэтому раньше зреет 
урожай. Также всегда нужно обращать вни-
мание на появление пасынков, то есть боко-
вых побегов, которые отрастают и на огурцах 
и на помидорах. Их удаляют, потому что они 
не столько дают урожая, сколько забирают 
силу со ствола и со всего растения. 

- А вы только помидоры и огурцы 
выращиваете? 

- Почему же? Мы выращиваем большой 
спектр растений: от овощей и зелени  до ви-
нограда. Пробовали даже вырастить арбузы 
и дыни, но они вырастают очень маленькими, 
не сравнить с теми, которые растут, к приме-
ру, в Астрахани. Отопление есть, но этого не-
достаточно. Наш климат не позволяет здесь 
выращивать арбузы и дыни больших разме-
ров именно из-за того, что этим растениям 
недостаточно солнца. Также мы занимаемся 
дикоросами: солим парпоротник и делаем из 
него салаты, собираем и сушим кипрей и т.д.

- Я знаю, что существует несколько систем 
полива растений. Какую используете вы?

- Для помидоров мы используем систе-
му капельного полива. Шланги лежат вдоль 
грядок у корней растений, с них капает вода 
прямо на землю. Капельный полив дает боль-
шой плюс, потому что влажность в теплице 
ниже, чем при обычном поливе из шланга, 
допустим. Следовательно, растения меньше 
болеют. И если огурцы не боятся влаги, то 
помидорам, наоборот, нужна влажная земля 
и сухие листья, чтобы они не болели и не 
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гнили. Еще капельный полив предотвращает гниение «ранки», когда 
обрезают пасынки с растений. Кстати, при капельном поливе расте-
ния никогда не испытывают ни дефицита, ни переизбытка удобрений.

- Раз уж вы заговорили об удобрениях, поделитесь, пожалуйста, 
какие подкормки вы используете для своих растений.

- Моя жена занимается выращиванием вместе со мной, и она ис-
пользует минимум удобрений. Мы стараемся использовать органику, 
то есть навоз, особенно конский. Он чище и лучше во много раз, чем, 
например, химические или минеральные удобрения. На навозе рас-
тения растут лучше, а всё из-за того, что там есть все необходимые 
микроэлементы. Хотя, внекорневые подкормки, то есть обрызгивания, 
делаем, потому что растения очень сильные, высокорослые, и им не 
хватает того, что в земле. Мы просто вынуждены использовать их, но 
по-минимуму. Моя жена - противник всего этого, она очень щепетиль-
но относится к растениям. 

- Сейчас будет вопрос, который волнует многих. Почему же 
«домашние» огурцы и помидоры в несколько раз дороже, чем 
привозные?

- Знаете, многие люди в Петропавловске-Камчатском задают во-
просы по типу: «А почему у вас так дорого? У вас же вода дармо-
вая». Не знают люди, что вода не бесплатная (смеется). Основное: 
трудозатраты и отопление. У нас вода хоть и термальная, но все 
равно платная. С каждым годом плата за горячую воду повышается. 
За последние 7 лет плата подорожала примерно в 20 раз. Если лет 7 
назад отопление 1 кв. м. теплицы стоило 5.50 рублей, то сейчас около 
100 рублей на 1 кв. м. Отопление дается по сезону: летом три меся-
ца дешевле, а в остальное время - дороже. Это во-первых. Во-вторых, 
сюда же включаются трудозатраты на «содержание» теплиц.  Мы ста-
раемся выращивать ранние овощи, которые собираем уже в конце 
марта, хотя за теплицей еще 2 метра снега. Постоянно нужно очищать 
территорию возле теплиц, чтобы их не задавило снегом. И стараемся 
также выращивать поздние овощи. Плюс ко всему прочему в высокую 
стоимость продукта входит цена семян. Мы покупаем голландские се-
мена, а они дороже, чем наши. Почему голландские? Не потому, что 
они заграничные, а потому, что они более устойчивы к основным бо-
лезням. Овощи, выращенные из отечественных семян, больше болеют. 
Ну и третье - это аренда торговых площадей, которая постоянно по-
вышается. В сумме все это и делает наши овощи дороже. Привозные 
же выращивают, так скажем, конвейерным способом. Огромные пло-
щади и минимум затрат. И еще качество. Сравните наши овощи и ки-
тайские. Тут и говорить нечего.

- Вы уже вышли на высокий уровень. Собираетесь ли вы и дальше 
развивать свое хозяйство?

- Естественно. Площадь теплиц в общей сложности пока 500 кв. 
м. Не потому, что мы ленивые и не хотим расширяться, просто у 
нас нет места. Сейчас я являюсь резидентом ТОР-а (Территория 
Опережающего Развития) Корпорации развития Дальнего Востока. 
В районе Зеленовских озерков выделили бывшие поля совхоза 
Раздольного для таких, как я, где люди могут заниматься сельским 
хозяйством. Там мы взяли в аренду пока 5 гектаров земли. На этом 
участке планируется тепличный комплекс, ягодники, так как с ягода-
ми у нас тоже проблемы - просто так не купишь. И планируем сделать 
цех первичной переработки овощей и дикоросов. Для этого куплены 
аппарат шоковой заморозки и дегидратор (аппарат для сушки ово-
щей). Дегидратор уже работает, а вот аппарат шоковой заморозки - 
нет, потому что пока нет ягод в таком большом количестве. 

- На сколько же выгоден тепличный бизнес?
- Прибыль не сильно большая, как по-началу кажется. Затрат очень 

много, и работы очень много. Работа в теплице очень тяжелая, так как 
у растений нет выходных. В среднем, прибыль покрывает расходы на 
30%, не более. Наш бизнес окупается как раз за счет того, что у нас 
термальная вода, с помощью которой можно обогревать грядки, как 
я уже говорил, за счет ранних и поздних овощей и за счет цены. В ав-
густе люди уже сажают рассаду на зиму, а в ноябре-декабре у расте-
ний уже будет плодоношение. Это делается для того, чтобы продавать 
овощи зимой. А, как всем известно, зимой домашние овощи дорожа-
ют, причем прилично. То же самое с огурцами. Летом с нашей водой 
и оплатой нам нет резона тратить деньги. Теплицы отдыхают месяца 
два. В это время мы делаем ремонт, облагораживаем землю.

- Настолько много затрат?
- Да, но все же они покрываются. У меня 2 куста на 1 кв. м,  хотя 

норма 2.5 куста на 1 кв. м. Садим реже, чтобы лучше была освещен-
ность, но солнца всё равно не хватает. Из-за того, что наша климати-
ческая зона бедна по солнечному свету, особенно весной и осенью, я 
приобрел специальные натриевые лампы высокого давления. Одна 
лампа потребляет 400 ватт, норма размещения - 1 лампа на 4 кв. м. 

Вот посчитай: 10 ламп - это 4 кватт в час, за сутки 96 квт ( 1 ватт стоит 
5 руб.), следовательно, за месяц уходит примерно 5000 руб. только 
для досветки. Опять же, почему я это сказал. Огуцы растут 2 месяца. 
Пока кусты не начнут плодоносить, ни одного огурца не снимаешь. 
Помидоры созревают 5 месяцев до первого плодоношения. 5 меся-
цев у нас только затраты, прибыли никакой. 

- Сколько урожая вы получаете за сезон?
- В среднем мы собираем 5 кг с куста, что с огурцов что с помидоров. 
- То есть у вас 2 куста на 1 кв.м., а у вас 500 квадратов, получается 

1000 кустов, следовательно 5000 кг.
- Да, правильно.
- А сколько вы берете за 1 кг?
- В зависимости от сезона. Если это происходит в апреле, то прода-

ем дороже, если сейчас, то цена, естественно, меньше, так как сейчас 
урожай есть у всех дачников. Сейчас 1 килограмм помидоров стоит 
400 рублей, огурцов - 230 рублей. Мы начинаем продавать огурцы в 
апреле с 600 рублей, помидоры - чуть дороже.

- И в заключение, какие бы вы дали советы тем, кто решил занять-
ся тепличным бизнесом?

- В первую очередь, конечно, составить бизнес-план. Затем об-
ратиться в Министерство сельского хозяйства и узнать о тех мерах 
поддержки, которые они предоставляют. Сразу хочу сказать, что шанс 
получить поддержку от них очень маленький, потому что, по большей 
части, помощь предоставляется крестьянско-фермерским хозяйствам. 

Также нужно понимание того, что кроме тебя никто этим занимать-
ся не будет. Наемные работники - это очень тяжелый вариант, потому 
что нужно рассмотреть кандидатуры 20-ти человек, чтобы найти ко-
го-то одного, который будет выполнять работу добросовестно и пони-
мать, что растения тоже живые и у них есть свой язык. 

Еще нужно подобрать хорошую, хотя бы полупрофессиональную 
литературу, чтобы знать изнутри то, чем ты собираешься заняться. Я 
по глупости как-то взялся изучить агрономию за 2 месяца, в то время 
как настоящих агрономов учат 5 лет. Конечно, ничего у меня не полу-
чилось. (смеётся)

Если есть возможность, то обязательно нужно привлечь опытных 
товарищей или бабушек с дедушками, чтобы они помогали хотя бы 
советами. Наши бабушки и дедушки ведь много знают, на самом деле. 
Особенно много знают народных средств, таких простых, не мудре-
ных. Они то, как раз, еще как-то работают. Сейчас очень много средств 
защиты продается, но 70% из них бесполезны. В этом я убедился на 
своем опыте. Чем красочнее описаны на этикетке их свойства, тем, 
лично у меня, меньше веры. Все это приходит с опытом, но опыт, ко-
нечно, печальный. Ты хотел помочь растению, побрызгал, но оно все 
так же болеет. А в теплице, как известно, болезней и вредителей на-
капливается в 3 раза больше, чем на открытых грядках, и никуда от 
этого не денешься.

Также хочу посоветовать пользоваться качественным семенным 
сортовым материалом, потому что гибриды хуже по качеству. Даже 
пословица есть: «Какое семя - такое племя», то есть то, что ты посеял, 
то и пожнешь. Не нужно здесь жалеть денег, лучше купить действи-
тельно качественные семена.

Общение с такими же, как и ты, тоже иногда помогает. С такими 
людьми можно обмениваться советами и опытом. Например, семе-
на у кого-то не взросли, и ты поостережешься их покупать, возьмешь 
другие.

В общем, это дело, как и другие, состоит из кучи мелочей, без ко-
торых никуда. И если ко всему подходить правильно и разумно, то 
можно ждать результата. Но скажу, что сразу больших прибылей 
ждать не стоит, чтобы потом не разочароваться.

Беседовала Дарья Крывая
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о продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных органи-
зациях, поголовье скота в хозяйствах всех категорий, посевных 
площадях сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате-
горий, валовом сборе овощей открытого грунта по видам культур 
всех категорий хозяйств, а также о производстве основных видов 
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств по Кам-
чатскому краю:

2017 2018
Продуктивность скота и птицы в сельскохо-
зяйственных организациях
средний годовой надой молока от одной 
коровы, кг

4421 4699

среднегодовая яйценоскость кур-несушек, 
штук

325 310

продукция выращивания скота в расчете на 
одну голову, имевшуюся на начало года, кг
крупного рогатого скота 109 111
свиней 224 269
овец и коз 18 16
Поголовье скота в хозяйствах всех катего-
рий, на конец года, голов
крупный рогатый скот 9999 9460
из него коров! 4196 4187
свиньи 17951 25005
олени 46460 41998
лошади 1136 1394
овцы и козы 2998 2961
Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех категорий, 
гектаров
зерновые культуры 141 49
картофель 2036 2028
овощи 573 560
кормовые культуры 17962 17578
Валовой сбор овощей открытого грунта по 
видам культур всех категорий хозяйств, тонн

12022 8822

из них:
капуста 5735 5048
свекла столовая 2059 1135

2017 2018
Производство основных видов сельско-
хозяйственной продукции по категориям 
хозяйств
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в живом весе) 4644 5290
Молоко 10734 12026
Яйца, в процентах ко всем категориям 
хозяйств

99,8 91,5

Картофель 6620 7194
Овощи 4935 3614
Хозяйства населения
Скот и птица на убой (в живом весе) 1164 1239
Молоко 5366 6368
Яйца, в процентах ко всем категориям 
хозяйств

7,5 7,6

Картофель 20208 20331
Овощи 6074 5520
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Скот и птица на убой (в живом весе) 339 348
Молоко 2394 2483
Яйца, в процентах ко всем категориям 
хозяйств

0,7 09

Картофель 9558 8055
Овощи 3326 1997

Временно исполняющий обязанности руководителя Г. Ф. Дворка

Территориальный орган Федеральной службы  
государственной статистики по Камчатскому краю

морковь столовая 2851 2180
лук репчатый 254 104
чеснок 128 76
помидоры 63 4310
огурцы 16 10
прочие 916 226

Производство пищевых продуктов
тонн

2016 2017 2018
Изделия хлебобулочные недлительного хранения 19482,9 19236,4 18204,6
Продукты кисломолочные, кроме сметаны 2488,5 2639,1 2625,2
Молоко, кроме сырого 4158,7 4607,7 4491,6
Филе рыбное мороженное 38321,3 29872,7 41189,3
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 1837,4 2626,3 2801,2

Информацию предоставила Федеральная служба государственной статистики

Важное и не только
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Регистра-
ционный 

номер
разрешения 

на право 
организации 
розничного 

рынка

Наименование, 
организационно– 
правовая форма 

управляющей 
компании, место его 

нахождения

Государственный 
регистрационный 

номер;
идентификацион-
ный номер управ-
ляющей рынком 

компании

Тип рынка, ме-
сторасположение 

рынка и его общая 
площадь

 в т.ч. торговая 
площадь
(кв. м.)

Количество торго-
вых мест, в т.ч. 
для продажи 

продовольственных 
и непродоволь-

ственных товаров; 
отведенных 
для продажи 

сельхозпродукции
(шт)

Номер, дата 
выдачи и срок 

действия разре-
шения на право 

организации роз-
ничного рынка

Основание
приоста-

новления или 
возобновления 
разрешения на 
право организа-
ции розничного 

рынка

Основание, дата 
продления или 

переоформления 
разрешения на 

право организа-
ции розничного 

рынка

Основание
и дата анну-
лирования и 
прекращения 

действия разре-
шения на право 

организации 
розничного 

рынка

Ф.И.О.
руководителя рынка, 
контактныйтелефон, 

факс, адрес электрон-
ной почты.

1. ЕГП. 17. 29. ООО «Дельта» 
684000 Российская 

Федерация, 
Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Завойко, 
д. 4.

ОГРН 
1024101222430;

ИНН
41050219

82;
КПП

410501001

Универсальный
684000 Российская 

Федерация, 
Камчатский край, 

г. Елизово, ул. 
Завойко, д. 4

Общая площадь – 
7044,1 кв.м, в т.ч. 

торговая – 3615,13 
кв.м

Торговых мест-176, 
в т. ч.

для продоволь-
ственных товаров 

– 89 мест, непродо-
вольственных – 87 

мест.
Торговых мест для 
товаропроизводи-
телей и граждан, 
ведущих КХ, ЛПХ, 
огородничество и 
животноводство – 

33 места

Разрешение № 5 
от 10.01.2008 до 

01.08.2012
Продлено до 
01.08.2017

Продлено до 
26.06.2022

Постановление 
администрации 

Елизовского 
городского 

поселения от 
29.08.2012 
№ 409-п 

«О продлении 
срока действия 
разрешения на 

право организа-
ции рознич-
ного рынка, 

выданного ООО 
«Дельта».

Постановление 
администрации 

Елизовского 
городского 

поселения  от 
26.06.2017 
№ 599-п 

«О продлении 
срока действия 
разрешения на 

право организа-
ции рознич-
ного рынка, 

выданного ООО 
«Дельта».

Генеральный дирек-
тор ООО «Дельта» 

Цыганова Екатерина 
Сенденовна

8 (41531)
2-00-17

1.ПГО.17.30 ООО 
Оптовая база 

«Камчатпромтовары»
683024 Камчатский 

край,
г. Петропавловск-

Камчатский,
пр. 50 лет Октября, 16

ОГРН 
1144101005234;

ИНН 
4101166465

КПП 
410101001

Универсальный
683024 

Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский,
пр. 50 лет Октября, 

16
Общая площадь – 

9026,2  кв.м
в т.ч. 

торговая – 8831,6 
кв.м

Торговых мест 
всего – 257, в 

т.ч. для продажи 
продовольственных 

товаров – 192 
мест, непродоволь-
ственных товаров 

– 65 мест,  из них в 
крытых помещени-

ях -  257 мест.
Торговых мест для 
товаропроизводи-
телей и граждан, 
ведущих КХ, ЛПХ, 
огородничество и 
животноводство 

– 29 

Разрешение № 
01-06-01/1527/17

от 27.06.2017
Срок действия 
разрешения с 
27.06.2017 до 

23.07.2022

Генеральный 
директор Сакнаев 

Андрей Анатольевич 
(приказ от 20.05.2016 

№ 58-к). Тел./факс: 
8(4152)300-073,               
адрес эл. почты: 

kamchatpromtovary@
bk.ru

1.ПГО.18.31 ООО «Траст-М»

683023 Камчатский 
край,

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 2

ОГРН 
1024101028280;

ИНН 41000125 29; 
КПП 410101001

Универсальный

683002 
Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский
проспект Таранца 

А.И., д. 4.
Общая площадь   

4158,3 кв. 
м., в т.ч. торговая - 

4158,3 кв. м.

Торговых мест всего 
– 24, в т.ч. для про-
дажи продоволь-
ственных товаров 
– 24 мест, из них в 
крытых помещени-

ях -  24 мест.
Торговых мест для 
товаропроизводи-
телей и граждан, 
ведущих КХ, ЛПХ, 
огородничество и 
животноводство 

–  3

Разрешение № 
01-06-01/844/18

19.04.2018
Срок действия 
разрешения с 
23.04.2018 до 

24.04.2023

Директор Мусаев 
Физули Имамалы 
оглы (приказ от 

09.01.2018 № 1/1).
Тел. 8914998 8007,

факс.           
8(4152)257949, 

адрес электронной 
почты: trast-m@

mail.ru

РЕЕСТР
действующих розничных рынков на территории Камчатского края

Важное и не только
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А
«Авачинское», ООО, 60
Агентство по ветеринарии 50
«Алфавит вкуса», ООО, 41
«Альфа Упаковка», ООО, 69
«Алней Ичинский», родовая община, 46

Б
«Бетон  19 км», 1

Е
«Еврокерамика», ООО, 70-71

З
«Заречное», АО, 20-21

И
ИП Волчков А.Н., 31
ИП Степанов, 56
ИП Киселёв, 32
«Инко», ООО, 74-75

К
«Корякморепродукт», ООО, 26-27
«Кактус», кафе, 40
«Круг», ООО, 44-45
«КМП Холод», ЛТД, 66
«Камхолод», ООО, 67

Л
«Лео», кондитерский цех, 45

Н
«Надежда», КФХ, 13

П
«Пионерское», ООО, 16-17
«Петропавловский хлебокомбинат», ООО, 
18-19
«Парадокс Плюс», ООО, 66

Р
«Рыболовецкий колхоз им. Ленина», 28-29

«Ролл Экспресс», кафе, 54-55

С
«Столовая N 5», 47
«Сейфы», магазин, 1

Т
«Торговая техника», ООО, 68
«ТехЛесПром», ООО, 45

Х
«Холкам Агро», ООО, 12
«Хладокомбинат», ООО, 67

Ш
«Шафран», лавка, 57
«Шамса», ООО, 8-9

Э
«Элком», ООО, 84
«Эко Овощи Камчатки», ООО, 76-77






