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Окончание табл. 2 

Показатель 1980-
1990 гг. 

1 9 9 0 -
1995 гг. 

1 9 9 5 -
2000 гг. 

2 0 0 0 -
2005 гг. 

2 0 0 5 -
2007 гг. 

Масло животное, 
тыс. т 136,3 50,5 63,4 95,8 107 

Консервы, млн ус
ловных банок 136,7 29,6 132,7 291,8 130,3 

Мука, млн т 89,2 67,6 86,4 85,9 99 
Крупа, тыс. т 119,4 49,7 65,7 104,3 114,5 
Кондитерские изде
лия, тыс. т 137,6 47,8 118,6 148,6 113,2 

Хлеб и хлебобу
лочные изделия, 
млн т 

91,4 62 79,6 88,9 97,5 

Сахар-песок, тыс. т 125,5 83,9 192,6 92,15 109,1 
Макаронные изде
лия, тыс. т 113,3 58 116,7 141 102,1 

Алкогольные напит
ки (в абсолютном 
алкоголе), млн дкл 

57,5 77,1 122,4 129,9 114,7 

Безалкогольные на
питки, млн дкл 160,9 29 252,6 226,2 123,6 

В Орловской области за аналогичные периоды времени наблюдалась 
такая же тенденция, как в целом по России, но производство мяса и субпро
дуктов первой категории по темпам роста в 2 раза отстает от темпов роста по 
России (табл. 3). 

Таблица 3 

Темпы роста производства продуктов питания по Орловской области, % 

Показатель 1980-
1990 гг. 

1 9 9 0 -
1995 гг. 

1995-
2000 гг. 

2 0 0 0 -
2005 гг. 

2 0 0 5 -
2007 гг. 

Мясо и субпродукты 
I категории, тыс. т 161,2 24,8 58 182,6 66,7 

Масло животное, тыс. т 158,06 30,6 53,3 95,8 60,9 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия, тыс. т 83,2 62,5 98 73,9 90,9 

Кондитерские изделия, 
тыс. т 145,8 66,1 193,9 55,3- 96,6 

Сахар-песок, тыс. т 276,75 58,3 197,7 41,3 231,8 

Аналогичная тенденция наблюдается по маслу животному, что объяс
няется перепрофилированием производства, а также закрытием многих 
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предприятий по переработке мяса и молока. Лишь по производству сахара 
темпы роста превышают общероссийские, что объясняется восстановлением 
во многих районах Орловской области сахарной промышленности. 
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Обсуждаются пути увеличения производства форели при искусст
венном выращивании в Республике Карелии. В Карелии насчитывает
ся более 70 форелевых хозяйств, которые производят около 70% про
дукции форелеводства в России. Рассматриваются вопросы техноло
гии выращивания и переработки рыбы, финансирования, ассорти
мента и сбыта готовой продукции. 

Рыба и рыбные продукты являются ценными продовольственными то
варами, способными удовлетворить основные потребности людей в белках, 
жирах (липидах), углеводах, минеральных веществах. В тканях рыбы име
ются все известные витамины и высокоактивные ферменты. Около 4 0 % пи
тательных веществ, получаемых человеком из пищи животного происхожде
ния, приходится на эту группу товаров. Мясо рыбы обладает диетическими 
свойствами, в нем мало соединительных тканей. Белки полноценны, так как 
содержат полный набор незаменимых аминокислот, они легко усвояемы. 
Особенно ценны белки в икре рыб. Жиры рыб превосходят жиры наземных 
животных по содержанию ценных полифеновых жирных кислот, которые 
легко усваиваются, способствуют снижению холестерина в крови человека. 
Минеральные вещества разнообразнее, чем в мясе наземных животных. 

Несмотря на то, что на территории России находится огромное количе
ство морей, рек, озер и других внутренних водоемов, спрос населения страны 
на рыбные продукты является неудовлетворенным. С 1990 по 2009 гг. по
требление рыбных продуктов в России сократилось почти в 2,5 раза (с 20,3 
до 8,7 кг при норме 19 кг на душу населения в год). 

Одним из важнцх источников увеличения производства рыбной про
дукции может стать искусственное выращивание рыбы. В мире количество 
искусственно выращенной рыбы за 15 лет увеличилось в 15 раз - до 55 млн т. 
В нашей стране аквакультура развита совершенно недостаточно, выращива
ется лишь примерно 120 тыс. т. рыбы и морепродуктов. 
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Одним из наиболее перспективных направлений аквакультуры являет
ся искусственное выращивание форели - садковое форелеводство. Мясо фо
рели не только приятно на вкус, это еще и диетический продукт, который 
содержит все жизненно важные для организма витамины, некоторые мине
ралы. В ней отмечается высокое содержание жирных кислот Омега - 3, чрез
вычайно полезных для здоровья. 

Мировыми лидерами по объемам производства искусственной форели 
являются Норвегия и Чили, кроме того, форель экспортируется в нашу стра
ну из Дании, Финляндии, Франции. В России фермы по разведению форели 
расположены в Мурманской области, в Карелии. 

В Карелии имеются идеальные природные условия для садкового фо
релеводства. Множество озер, изрезанная береговая линия, удобные шхеры и 
заводи, закрытые от волн и ветров, нулевая минерализация воды, отсутствие 
техногенных загрязнений. Но главное - температура воды, оптимальная для 
нагуливания рыбной массы. Именно в Карелии оптимальный температурный 
режим держится самое большое количество дней в году. 

Садковое форелеводство является приоритетным направлением разви
тия сельского хозяйства республики. В 2007 году была разработана «Про
грамма развития форелеводства в Карелии на период до 2010 года» стоимо
стью 520,7 млн руб. 

В 2008 году в Карелии объемы выращивания товарной форели превыси
ли 12,2 тыс. т, на душу населения - около 15 кг. За последние одиннадцать лет 
объем выращиваемой рыбы увеличился в 10 раз. На долю Карелии приходится 
70% российской садковой форели. Это рост обусловлен высокой рентабельно
стью данного бизнеса и быстрой окупаемостью затрат (около 3-х лет). 

Товарное форелеводство обеспечивает самую высокую в продовольст
венном секторе экономики рентабельность - до 3 0 - 3 5 % . Проблем со сбытом 
готовой продукции у карельских форелеводов нет. Основные покупатели -
из Москвы и Санкт-Петербурга. При себестоимости производства карель
ской форели на уровне 8&-90 руб. за 1 кг отпускная цена может составлять 
100-160 руб. (в зависимости от размера, сезона вылова и рыночной конъ
юнктуры). 

В настоящее время в Карелии насчитывается более 70 форелевых хо
зяйств. 

По оценке экспертов, регион не исчерпал ещё и половины своего по
тенциала расширения садкового форелеводства. Пока совершенно не освое
ны Белое море и северные районы, где условия для аквакультуры тоже впол
не благоприятные. 

Процесс выращивания товарной рыбы в хозяйствах начинается с при
обретения качественного посадочного материала, размещения его в садках, 
выращивания товарной рыбы, обработки и реализации рыбы. Время получе
ния первой товарной продукции - 1,5-2 года. Весь технологический процесс 
выращивания товарной форели состоит из общего ухода за садками, кормле
ния, контроля за газовым и температурным режимом воды, контроля за рос-

том рыбы, удаления отходов из садков и сортировки рыбы по мере ее роста. 
Выращивание форели осуществляется в основном на искусственных кормах. 
В крупных хозяйствах используют автокормушки механического или ком
прессорного типа. 

На перерабатывающих предприятиях республики выпускаются пользую
щиеся повышенным спросом у населения следующие виды рыбопродукции: фо
рель охлажденная, мороженая, слабосоленая, подкопченная в различных видах 
упаковки; консервы и пресервы из форели; кулинарные изделия. 

Дальнейшее успешное развитие садкового форелеводства зависит от 
решения ряда проблем. Самые сложные из них - производство качественных 
рыбных кормов и выращивание посадочного материала (мальков). В на
стоящее время и то, и другое закупается в основном в других странах. Корма 
отечественного производства отличаются низким качеством. По приблизи
тельным оценкам переход на отечественные корма и посадочный материал 
может снизить себестоимость карельской форели процентов на десять. По
этому в Карелии предусматривается строительство совместно с зарубежны
ми фирмами завода по производству рыбных кормов стоимостью более 
3 млн долл. - эта сумма не превышает и половины тех расходов, которые еже
годно несут карельские рыбоводы, приобретая корма и мальков за рубежом. 

Решается и проблема собственного производства посадочного мате
риала форели. Весной 2009 года в поселке Куркиеки ЗАО «Кала - Ранта» по
строен и пущен в эксплуатацию современный комплекс по производству 
ежегодно 4,5 млн мальков радужной форели, аналогов которому нет ни в 
России, ни в соседней Финляндии. Предприятие позволит обеспечить форе-
леводческие хозяйства собственным посадочным материалом. Здесь исполь
зуются уникальные технологии. Все операции на заводе полностью автома
тизированы - от кормления мальков до отгрузки их покупателю в возрасте 
1,5 месяцев с массой 15-20 г. , 

Сейчас икра для заводского инкубатора в ЗАО «Кала - Ранта» завозит
ся из Великобритании, поэтому следующий этап развития хозяйства - выра
щивание собственного маточного стада и получение икры. В перспективе 
планируется строительство собственного завода по переработке рыбы, что 
может увеличить прибыль в 2-3 раза при тех же рисках. 

Для стабильного развития садкового форелеводства важно разработать 
систему компенсации и страхования рисков. В других странах этой проблеме 
уделяется серьезное внимание. В Финляндии и Норвегии, например, в случае 
болезни или мора рыбьего стада государство частично возмещает фермеру 
ущерб. 

Помимо насыщения продовольственного рынка рыбной продукцией, 
искусственное выращивание рыбы, в том числе форели, может стать опреде
ленным источником сырья для кожевенной промышленности. 

В последние годы на отечественных рыбоперерабатывающих предпри
ятиях наметилась тенденция к производству обесшкуренного филе рыб. При 
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этом кожи гидробионтов попадают в отходы, в лучшем случае идут на про
изводство кормовой муки. В то же время анализ мирового и отечественного 
опыта свидетельствует об эффективном использовании рыбных шкур в каче
стве ценного кожевенного сырья, к преимуществам которого относятся его 
интересная фактура, легкость в окрашивании и, что немаловажно, стабильно 
высокая рыночная стоимость. 

Анализ показывает, что внедрение технологии рыбьих кож позволит 
увеличить коэффициент использования рыбных ресурсов на 5 - 7 % , снизить 
себестоимость выпускаемой продукции. На одну тонну обесшкуренной 
рыбной продукции можно получить до 500 кв. дм кожи. Это особенно акту
ально, т.к. несколько лет подряд в российской кожевенной промышленно
сти наблюдается кризис. В настоящее время в России действует 50 коже
венных предприятий с суммарной производственной мощностью в объеме 
4,6 млрд кв. дм кож. Но их хватает на изготовление всего лишь 160 млн пар 
обуви в год, то есть на каждого российского жителя приходится чуть более 
одной пары. Между тем, по европейским стандартам, в год на одного чело
века должны производить четыре пары. Однако кожевенная промышлен
ность может возродиться, в том числе за счет привлечения новых видов сы
рья, в том числе шкур радужной форели и других видов рыб. На производст
во единицы площади рыбьей кожи затрачивается значительно меньше обо
ротных средств (в 3-5 раз), чем на производство такого же количества кожи 
из шкур крупного рогатого скота. Кожа лосося прочнее и долговечнее кожи 
других рыб, поэтому из неё можно производить не только обувь, но и кожга-
лантерейные изделия. 
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Проведены исследования косметических кремов с целью выявления 
фальсификации. Показана важность проведения таких исследований 
для торгового предприятия. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. затронул и российский 
парфюмерно-косметический рынок. С сентября 2008 г. началось резкое сни
жение биржевой стоимости крупнейших парфюмерно-косметических кон
цернов и катастрофический спад потребления на европейских, американских 

и азиатских рынках. Аналитики предполагают, что к концу 2009 г. объем 
продаж может сократиться на 10-20%. Однако, несмотря на все это, косме
тические товары остаются неотъемлемой частью жизни любого человека. По 
данным исследования компании ACNielsen, в 2008 г. Россия находится на 
шестом месте в мире по потреблению косметики. Основными потребителями 
косметических товаров в России являются женщины. В общей структуре 
расходов российских женщин, расходы на косметику занимают порядка 12%, 
что в 1,5-2 раза больше аналогичных показателей жительниц США или ЕС. 

Косметические товары, являясь практически товаром первой необхо
димости, являются фактором риска для здоровья населения, так как среди 
нее достаточно часто встречается фальсифицированная продукция. Речь идет 
о «параллельном» импорте, некачественных имитациях продукции извест
ных марок и откровенных подделках, в основном зарубежных производите
лей. Сложно оценить количество «серого» и «черного» импорта, объемы ко
торого в разных сегментах, по мнению специалистов, могут доходить от 40 
до 80 %. Некачественную и опасную для потребителей продукцию можно 
купить на прилавках большинства магазинов. Основной причиной поступле
ния и оборота на рынке фальсифицированных товаров является ограничен
ная покупательная способность граждан и связанные с этим ценовые пре
имущества товаров, а не их потребительские свойства. 

Качество косметических товаров оценивается рядом показателей, как 
объективных, так и субъективных, основанных на оценке органов чувств. Но
менклатура показателей качества косметических товаров определяется общи
ми требованиями (маркировка, упаковка, микробиологические показатели, 
водородный показатель (pH), токсикологические, микробиологические пока
затели безопасности, клинико-лабораторные показатели, содержание тяжелых 
металлов) и специфическими, зависящими от группы, назначения, особенно
сти средства. Косметические товары, кроме определения соответствия показа
телей требованиям стандарта, подвергаются испытаниям на пробантах (ув
лажнение кожи, впитываемость, устойчивость цвета, смываемость и др.). 

Косметическая продукция подлежит обязательной сертификации, так как 
является потенциально опасной для здоровья населения. Подтверждение соот
ветствия товаров осуществляют на основе Постановления Госстандарта РФ 
«Об утверждении и введении в действие Правил по проведению сертифика
ции парфюмерно-косметической продукции» от 2 февраля 2001 г. № 1 1 , в со
ответствии с СанПиН 1.2.681-97, СанПиН 1.2.676-97 и нормативными доку
ментами на продукцию, в которых установлены обязательные требования к 
продукции и производству. Только продукция, успешно выдержавшая все 
вышеназванные тесты, может быть сертифицирована в соответствии с зако
нодательными нормами Российской Федерации. 

С целью выявления на потребительском рынке фальсифицированной 
продукции нами проводится оценка качества товаров отечественного и им
портного производства, пользующихся повседневном спросом в магазинах 


