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Аннотация
Объект. Пищевая промышленность как один из 

факторов обеспечения качества жизни населения. 
Предмет исследования. 
Теоретическая сторона предмета. 
Качество жизни населения зависит от 

рационального питания. Пищевая промышленность 
острее реагирует на условия рыночной экономики, 
больше страдает от либерализации цен, импорта 
дешевой продукции, от непродуктивных реформ. 
Пищевая промышленность тесно связана с 
сельским хозяйством, как поставщиком сырья, 
и с торговлей и несет от их неэффективности 
солидарный ущерб.

Эмпирическая сторона предмета. 
За последние 20 лет в округе снизилось 

производства продуктов. В аграрном секторе АПК 
ДФО резко ухудшилась обстановка. Сократилась 
площадь посевов, уменьшилось поголовье 
животных и производство сельскохозпродукции. 
Индекс промышленного производства в 
2010 г. составлял 134,3%, а в 2012 г. – 106,2% 
Неравномерность доли пищевой промышленности 
в общем объеме промпродукции по ДФО, в 2012 
г. она, в среднем, составляла 8%, но в Чукотском 
автономном округе – 57,6%, в Приморье и 
Приамурье – 7,4%. Основные фонды организаций 
пищевой промышленности округа характеризуется 
высоким уровнем износа. 

Производство пищевых продуктов. 
Число организаций пищевой промышленности: 

Приморский край – 594, Амурская область – 
205, Магаданская область – 94, а Еврейская АО и 
Чукотский АО – 59%.

Объем производства в млн руб: Дальний 
Восток – 135 684, Приморский край – 42 190, 
Камчатский – 37 795, Хабаровский край – 22 720, 
Магаданская область – 1 095, Еврейская АО и 
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Abstract
Object. Food industry as one of the factors of 

quality of life.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Quality of life depends on a balanced diet. Food 

industry highly sensitive to market conditions, suffered 
more from the liberalization of prices, imports of 
cheap products from non-productive reforms. Food 
industry is closely linked to agriculture as a supplier 
of raw materials, and trade and bears from their 
ineffectiveness solidarity damage.

Empirical side of the subject.
Over the past 20 years in the county decreased 

production. The agricultural sector has deteriorated 
dramatically APK DFO decor. Reduced acreage has 
decreased the number of animals and manufacture 
selskohozproduktsii. The index of industrial production 
in 2010 was 134.3%, and in 2012 – 106.2% Uneven 
share food industry in total promproduktsii by DFO 
in 2012, she, on average, was 8%, but in the Chukchi 
Autonomous District – 57.6%, in Primorye and the 
Amur region – 7.4%. Fixed assets food industry 
organizations district is characterized by a high level 
of wear.

Manufacture of food products.
The number of food industry organizations: 

Primorsky Krai – 594, Amur Oblast – 205, Magadan 
region – 94, and the Jewish Autonomous Region and 
the Chukotka Autonomous Area – 59%.

Production volume in RR: Far East – 135 684, 
Primorsky Krai – 42190, Kamchatka – 37795, 
Khabarovsk Krai – 22 720, Magadan region – 1095, 
and the Jewish Autonomous Region Chukotka 
Autonomous Area – 521. Particularly strong disparities 
for meat production ( in tonnes): Far East – 61333.9, 
Magadan region – 29.5 and Kamchatka Krai – 0.

Sectoral imbalance. Sugar industry develops 
only in Primorsky Krai. Production of vegetable oils 
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Чукотский АО – 521. Особо сильные диспропорции 
по производству мяса (в тоннах): Дальний Восток – 
61333,9, Магаданская область – 29,5, а Камчатский 
край – 0.

Отраслевая диспропорция. Сахарная 
промышленность развивается только в 
Приморском крае. Производство растительного 
масла только в Приамурье и Приморье. 
Уровень рентабельности предприятий пищевой 
промышленности около 10 %, а в Еврейской АО он 
отрицательный: от – 0,9% до 15,6 %.

Цель. Сформировать целостную 
социологическую и экономическую картину 
по стратегии развития в ДФО пищевой 
промышленности до 2025 г.

Общая направленность статьи.
В работе рассматривается развитие 

пищевой промышленности Дальнего Востока, 
обеспеченность населения основными видами 
продовольствия преимущественно за счет 
внутрирегионального производства в н/в, и в 
перспективе до 2025 г.

Ключевые слова: пищевая промышленность, 
продукты, потребление, Дальний Восток.

in the Amur and Primorye. The level of profitability 
of the food industry about 10%, and in the Jewish 
Autonomous Region is negative from – 0.9% to 15.6%.

Purpose. Formulate a comprehensive sociological 
and economic picture of the development strategy 
for the food industry in DFO 2025

The overall thrust of the article.
This paper considers the development of the food 

industry of the Far East, the security of the population 
of basic foodstuffs mainly due to intra-regional 
production in n / a, and in the run up to 2025

Keywords: food industry, products, consumption, 
Far East.

1. Пищевая промышленность – один из факторов 
обеспечения качества жизни населения

Качество жизни населения определяется, прежде всего, рациональным 
питанием, которое зависит от производства сельскохозяйственной и ры-
боловной продукции, а также от развития пищевой промышленности. На 
Дальнем Востоке в ней полностью завершен процесс приватизации, пред-
приятия адаптируются к условиям рыночной экономики. При этом пище-
вая промышленность в большей степени, чем другие отрасли, страдает 
от последствий либерализации цен. На производимые продовольствен-
ные товары тяжелым бременем отразилось резкое удорожание не толь-
ко сельскохозяйственного сырья, топлива, электроэнергии, повышение 
транспортных тарифов, но и высокие ставки за кредиты, которые должны 
брать предприятия для своего существования. Это привело к повышению 
стоимости производимой продукции, что наряду со значительным сниже-
нием покупательной способности населения и импортом более дешевой 
продукции, к значительному снижению производства продуктов в округе 
в 1990-е гг. и в первое десятилетие текущего столетия.

Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством, как по-
ставщиком сырья, и с торговлей. Успешное развитие сельского хозяйства 
создает условия для развития пищевой промышленности, а сокращение 
производства сельскохозяйственной продукции отрицательно сказыва-
ется на развитии пищевой промышленности. В 1960-1980 гг. на Дальнем 
Востоке с относительно успешным развитием сельского хозяйства росло 
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производство продукции пищевой промышленности. Валовая продукция 
сельского хозяйства в 1981-1985 гг. по сравнению с 1961-1965 гг. увели-
чилась в 1,7 раза [Тибекин, 1989, 1, с. 182], и валовая продукция пищевой 
промышленности в 1980 г. по сравнению с 1965 г. увеличилась в 2,1 раза 
[Нестеренко, 1983, 2, с. 147]. 

В 1990-е гг. с проведением ряда реформ в аграрном секторе обстанов-
ка в АПК ДФО резко ухудшилась. Сократилась площадь посевов сельско-
хозяйственных культур, уменьшилось поголовье сельскохозяйственных 
животных, резко уменьшилось производство сельскохозяйственной про-
дукции [Шелепа, 2006, 3, с. 30, 69, 79, 82]. Это отрицательно сказалось 
на развитии пищевой промышленности, ее объем по различным видам 
продукции сократился в 2-3 раза. С 2006 г. наблюдается тенденция роста 
сельскохозяйственного производства, что положительно сказывается и на 
увеличении продукции пищевой промышленности.

На Дальнем Востоке пищевая промышленность представлена много-
профильным комплексом предприятий, относящихся к рыбной, мясомо-
лочной, птицеводческой, ликероводочной, мукомольной, хлебопекарной, 
кондитерской, пивоваренной и плодоовощной отраслям. Число организа-
ций пищевой промышленности значительно изменяется по годам, но в 
целом сохраняется тенденция их увеличения. В 2012 г. по сравнению с 
2008 г. число организаций увеличилось на 28% и составило 2484, изме-
няясь от 58 в Еврейской автономной области до 594 в Приморском крае. 
Преобладают мелкие организации, число крупных – не превышает 500. 
Численность работающих в пищевой промышленности округа за послед-
ние пять лет изменилась незначительно и в 2012 г. превысила 65 тыс. че-
ловек. 

Объем производства пищевых продуктов как в целом по округу, так и 
по отдельным регионам с 2006 г. постепенно увеличивается. В текущих 
ценах в 2012 г. по сравнению с 2008 г. по ДФО он увеличился в 1,9 раза 
и составил 135684 млн руб., в том числе по переработке и консервиро-
ванию рыбо – и морепродуктов соответственно в 3,2 раза и 64375,6 млн 
руб. (табл. 1). В Камчатском крае и Сахалинской области явно преобладает 
рыбная продукция, а в Амурской и Еврейской автономной области – сель-
скохозяйственная продукция.

Индекс промышленного производства по отдельным регионам чаще 
всего был положительным, а в целом по округу он изменялся от 134,3 в 
2010 г. до 106,2% в 2012 г. в том числе по переработке и консервирова-
нию рыбо – и морепродуктов соответственно от 189,6 до 109,4%. Доля пи-
щевой промышленности в общем объеме промышленной продукции по 
ДФО в 2012 г. составляет 8%, изменяясь от 1,2% в Чукотском автономном 
округе до 57,6% в Камчатском крае. В регионах Приморья и Приамурья 
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этот показатель изменяется от 7,4% в Еврейской автономной области до 
19,2% в Приморском крае.

Таблица 1

Производство пищевых продуктов на Дальнем Востоке в 2008-2012 гг.

Территория 2008 2009 2010 2011 2012
Число организаций пищевой промышленности, единиц

Республика Саха (Якутия) 408 375 425 431 414

Камчатский край 196 228 310 306 314

Приморский край 467 593 583 553 594

Хабаровский край 161 310 302 365 389

Амурская область 201 209 196 209 205

Магаданская область 89 76 76 82 94

Сахалинская область 313 369 432 367 356

Еврейская автономная область 45 39 46 52 58

Чукотский автономный округ 60 46 64 73 60

Дальний Восток 1940 2245 2433 2438 2484

Производство пищевых продуктов, включая напитки, млн руб.
Республика Саха (Якутия) 2770,4 4498,1 4963,0 6007,7 5897,6

Камчатский край 8580,6 10273,3 33418,0 35480,5 37795,2

Приморский край 24788,0 32980,6 36944,4 39883,0 42190,2

Хабаровский край 13728,8 15291,2 15230,1 20318,3 22720,0

Амурская область 5981,4 8213,3 10006,1 9052,0 9846,8

Магаданская область 1478,1 1290,3 749,6 1127,2 1095,2

Сахалинская область 10904,2 14226,9 14994,5 15143,9 15093,7

Еврейская автономная область 318,0 298,0 589,6 296,8 521,7

Чукотский автономный округ 358,2 318,8 498,1 656,1 523,6

Дальний Восток 69908,0 87390,5 117393,4 127745,5 135684,0

в том числе переработка и консервирование рыбо – и морепродуктов, млн руб.
Республика Саха (Якутия) 193,2 295,2 205,3 241,4 212,7

Камчатский край 5948,2 7459,8 30181,0 32038,8 34364,2

Приморский край 4974,3 6889,0 7817,8 9222,8 10972,4

Хабаровский край –  – – 5465,1 7143,5

Амурская область 0,2 0,5 8,2 9,6 10,6

Магаданская область 1027,7 665,9 93,6 345,5 295,4

Сахалинская область 7819,5 10967,0 11340,0 11370,4 11125,2

Еврейская автономная область 28,9 50,5 51,3 59,4 122,6

Чукотский автономный округ 120,7 12,8 66,6 68,8 129,0

Дальний Восток 20112,7 26240,7 49763,8 58821,8 64375,6

Источник: [Стат. сб., 2013, 4, с. 5, 11] 
Основные фонды организаций пищевой промышленности округа пре-

высили 30 млрд руб., из них около 1/4 части приходится на Приморский 
край. Структуру основных фондов составляют: здания около 20%, соору-
жения – 5%, машины и оборудования – 60%, транспортные средства 12 
и другие объекты – 3%. Технологическое оборудование характеризуется 
высоким уровнем физического и морального износа. Уровень использо-
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вания мощностей предприятий по выпуску отдельных видов продукции 
значительно различается по регионам и видам продукции. Так, по Амур-
ской области производственные мощности по выпуску цельномолочной 
продукции используются на 70-80%, кондитерским и макаронным изде-
лиям – на 60-75%, колбасам – на 30-40%, а по производству пива менее 
чем на 10%. По Магаданской области мощности по производству мяса 
и субпродуктов используются более чем на 90%, мороженой рыбы – на 
85-95%, хлебобулочных изделий – на 25-35%, колбасных изделий – на 15-
30%, а цельномолочной продукции всего на 10%. Наблюдается низкая 
обеспеченность предприятий пищевой промышленности отечественным 
сырьем. Стремление покрыть этот недостаток сырьем за счет дорогосто-
ящего и не всегда качественного импортного сырья приводит к удорожа-
нию продукции, снижению ее качества и конкурентоспособности.

Производство основных видов пищевых продуктов по регионам ДФО 
показано в табл. 2. Особо сильные диспропорции по производству мяса

Таблица 2

Производство пищевых продуктов по видам на Дальнем Востоке в 2008-2012 гг.

Территория 2008 2009 2010 2011 2012
Производство мяса (включая продукты 1 категории), т 

Республика Саха (Якутия) 1166,0 2597,0 4401,7 4401,0 4589,1

Камчатский край 323,0 249,0 379,0 385,6 –

Приморский край 22881,6 23795,1 28272,6 29214,5 30618,0

Хабаровский край 7092,0 9913,0 7602,1 7968,2 7550,2

Амурская область 14110,3 17984,4 19314,4 21286,4 14544,4

Магаданская область 60,5 38,7 26,5 31,4 29,5

Сахалинская область 1157,8 1266,2 1172,5 1766,7 1746,0

Еврейская автономная область 546,9 469,2 632,0 621,6 507,8

Чукотский автономный округ 677,1 1472,8 1716,8 875,5 1748,9

Дальний Восток 48015,2 57785,4 63517,6 6655,9 61333,9

Колбасные изделия, т
Республика Саха (Якутия) 11713,0 12837,9 13320,9 14212,2 13235,5

Камчатский край 4855,0 4712,0 5382,0 5449,4 5787,7

Приморский край 41477,2 33090,7 42262,4 43861,3 43985,5

 Хабаровский край 9772,0 7649,0 7361,4 6463,3 6211,5

Амурская область 7180,2 3735,9 6159,2 5602,8 5872,5

Магаданская область 910,0 1116,3 1192,8 1183,2 617,4

Сахалинская область 682,4 1098,6 1321,2 1574,5 2008,3

Еврейская автономная область 1549,1 1735,6 1498,5 1484,5 1570,9

Чукотский автономный округ 76.1 – –- – 52,5

Дальний Восток 78215,0 65976,0 78498,4 79831,2 79341,8

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т
Республика Саха (Якутия) - 4692,1 5577,7 5725,1 6105,1

Камчатский край - 577137,5 596070,9 661647,9 719092,7

Приморский край - 475561,3 581923,2 653379,7 669368,6
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Хабаровский край - 157527,4 175695,6 182062,7 199902,9

Амурская область - 330,6 696,1 566,0 696,8

Магаданская область - 78872,7 87111,3 92102,0 76605,4

Сахалинская область - 509596,6 412627,1 485052,2 475832,5

Еврейская автономная область - 503,2 718,9 623,2 783,4

Чукотский автономный округ - 23505,4 49451.4 46459,9 50454,1

Дальний Восток - 1827726,8 1909672,2 2127618,7 2198841,5

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т
Республика Саха (Якутия) 36159,0 39827,0 37599,0 40260,6 39283,0

Камчатский край 10369,0 9761,0 10488,0 10959,0 11217,0

Приморский край 57265,4 57230,9 59236,3 57926,8 55481,2

Хабаровский край 66824,0 66292,0 66301,0 63018,0 63078,0

Амурская область 56198,7 62716,4 85443,5 81055,2 100972,2

Магаданская область 3549,3 3845,0 4279,3 4336,3 4182,3

Сахалинская область 22771,5 25046,2 24729,2 25188,7 27690,7

Еврейская автономная область 3151,4 4230,8 4417,2 4005,0 4843,8

Чукотский автономный округ 1248,3 1035,3 1077,2 531,8 481,8

Дальний Восток 257546,6 269984,6 293570,7 387281,4 307230,0

Хлеб и хлебобулочные изделия, т
Республика Саха (Якутия) 47698,0 46261,0  45741,8 44566,5 43716,1

Камчатский край 20111,0 20061,0 19126,1 19476,9 19863,1

Приморский край 74846,0 63710,7 70608,3 70318,9 64129,2

Хабаровский край 77765,0 74578,0 71610,1 72073,0 69971,3

Амурская область  47053,5 47522,6 49382,1 49324,4 50522,4

Магаданская область 5823,4 5735,1 5691,0 5638,0 5576,0

Сахалинская область 23421,1 21728,7 22739,6 20961,6 15697,6

Еврейская автономная область 6790,0 6039,6 5585,0 6094,0 5762,7

Чукотский автономный округ 2661,9 2435,2 2984,9 2578,4 2103,8

Дальний Восток 306169,9 288071,9 293468,9 291031,7 277342,2

Кондитерские изделия, т
Республика Саха (Якутия) 2189,0 2076,6 2194,1 2653,1 2873,6

Камчатский край 1360,0 1462,0 1587,6 1668,4 1576,8

Приморский край 11781,7 8630,1 9906,2 10049,7 10269,1

Хабаровский край 5579,0 5923,4 5970,9 5979,3 5818,0

Амурская область 13097,8 14089,0 14777,9 18114,3 16719,0

Магаданская область 186,9 207.9 264,9 272,2 265,9

Сахалинская область 2182,9 2000,5 2272,4 2267,9 1700,5

Еврейская автономная область 2210,1 3005,1 2955,1 2116,5 2015,8

Чукотский автономный округ 114,9 84,7 100,6 66,8 95,6

Дальний Восток 38702,3 37479,3 41029,7 43188,2 41334,3

Минеральные воды и безалкогольные напитки, тыс. декалитров
Республика Саха (Якутия) 26237,0 27702,0 32442,0 44191,0 45310,0

Камчатский край 20541,0 20151,0 22592,0 21345,0 -

Приморский край 148569,9 126805,8 157955,0 203385,5 201047,7

Хабаровский край 103515,0 90978,0 113504,0 104084,0 97978,0

Амурская область 84555,4 77526,2 69065,0 67821,8 69086,8
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Магаданская область 360,9 78,2 95,1 145,2 120,0

Сахалинская область 67129,9 47670,0 52273,4 50588,5 48668,1

Еврейская автономная область 21775,1 31937,7 33991,5 33740,0 31186,3

Чукотский автономный округ 0,7 54,2 230,3 64,9 17,0

Дальний Восток 452684,9 422903,1 482148,3 525365,9 493413,9

Источник: [Стат. сб., 2013, 4, с. 29-30, 33-36, 39-41]. 

2. Развитие пищевой промышленности
В 2012 г. по сравнению с 2008 г. производство увеличилось: мяса на 

27,7%, колбасных изделий на 1,4 %, рыбы живой, свежей или охлажден-
ной на 21,0% (2012 г. к 2009 г.), рыбы и продуктов рыбных переработанных 
и консервированных на 20,3% (2012 г. к 2009 г.), цельномолочной продук-
ции на 19,3%, кондитерских изделий на 6,8%, минеральной воды и без-
алкогольных напитков на 9%. В то же время производство уменьшилось: 
хлеба и хлебобулочных изделий на 9,4%, пива на 14,7, макаронных изде-
лий на 18,6%, масла сливочного на 21,0%, и алкогольной продукции на 
52,2%. При этом в 2012 г. по сравнению с 2011 г. по девяти из 12 основ-
ных продуктов снижение производства произошло, вероятно, в том чис-
ле по причине открытия рынка товаров в связи с вступлением России в 
ВТО. Доля ДФО в общем производстве РФ в 2011 г. составляла: мяса 1,6%, 
колбасных изделий 3,2%, рыбы и рыбопродуктов 58,6%, цельномолоч-
ной продукции 2,7%, масла сливочного 2,0%, кондитерских изделий 1,4%, 
хлеба и хлебобулочных изделий 4,1%, макаронных изделий 0,8%, ликеро-
водочных изделий 2,6%, пива 3,5%, минеральной воды и безалкогольных 
напитков 0,4%.

В производстве мяса (включая субпродукты 1 категории) в ДФО преоб-
ладает мясо домашней птицы, и его доля растет, если в 2009 г. она состав-
ляла 84,4%, то в 2012 г. достигла 94,3 %. Только в Республике Саха (Якутия) 
доля мяса птицы значительно ниже, но и она также растет и составляла в 
2009 г. 62,1%, а в 2012 г. 78,1%. При производстве мяса и колбасных изде-
лий (кроме мяса птицы) используется преимущественно импортное и за-
везенное сырье из других регионов России. Наряду с продукцией из мяса 
крупного рогатого скота, свинины и птицы, в северных регионах округа 
производится продукция из мяса северного оленя, которая пользуется 
повышенным спросом. В 2012 г. «Пищевой комплекс» «Полярный» Чу-
котского автономного округа участвовал в работе 19-й Международной 
выставки «ПродЭкспо-2012», где варено-копченая колбаса «Полярная» 
и «Оленина сырокопченая» были награждены серебренными медалями. 
Кроме того, в Республике Саха (Якутия) используется мясо лошадей, кото-
рые пасутся на естественных пастбищах.

В ДФО развито производство рыбных консервов, в 2011 г. произведе-
но более чем 192 млн условных банок, из них на долю Приморского края 
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пришлось 69,9%, Сахалинскую область – 26,0 %, Камчатский край – 3,5 % и 
Хабаровский край – 0,6%. Здесь производят консервы рыбные натураль-
ные, в масле и в томатном соку, в доле соответственно 80,8%, 18,2% и 1,0%. 
Производство рыбных пресервов небольшое, максимально их было про-
изведено в 2010 г. 9,2 млн условных банок, из их на долю Приморского 
края пришлось 76,2 %, Хабаровский край – 14,3%, Сахалинскую область 
– 3,7%, Камчатский край – 2,5%, Магаданскую область – 1,5%, Еврейскую 
автономную область и Республику Саха (Якутия) – 1,8 %. В 2010 г. было 
произведено наибольшее количество консервов и пресервов их рако-
образных, моллюсков и прочих морепродуктов – 5,6 млн условных банок, 
из них на долю Приморского края пришлось 96,9%, Камчатский край – 1,8 
и Сахалинскую область – 1,3%.

 До недавнего времени в ДФО развивалась мукомольная промышлен-
ность. В 2008 г. здесь было получено 73,7 тыс. т муки, из них на долю Хаба-
ровского края – приходилось 58,8%, Приморского края – 21,0%, Амурской 
области – 18,0% и Республики Саха (Якутия) – 2,2%. Затем это производство 
резко сократилось и в 2012 г. было получено всего 253 т муки. Дальнево-
сточные мукомолы не выдержали конкуренции с алтайскими производи-
телями, где выращивается пшеница твердых сортов, наиболее пригодная 
для хлебопечения и производства макаронных изделий. 

Рис. 1. Структура затрат на производство пищевых продуктов в Амурской области в 2008-2012 гг., %. 

Рисунок построен по Источнику: [Стат. сб. 2013, 5, с. 63].

В настоящее время сахарная промышленность развивается только в 
Приморском крае, где в год производится до 154 тыс. т (2008 г.) сахара-пе-
ска, который поступает во все регионы ДФО. Производство растительного 
масла производится в регионах Приамурья и Приморья преимуществен-
но из сои в объеме до 35 тыс. т в год. В округе в последние годы произво-
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дится до 2,2 млн декалитров водки, 100 тыс. декалитров коньяка, 38 млн 
декалитров пива, 493 млн декалитров минеральной воды и безалкоголь-
ных напитков, а также свыше 300 тыс. т комбикормов.

Структура затрат на производство пищевых продуктов по регионам 
ДФО однотипна, хотя значительно изменяется по годам, что видно на при-
мере Амурской области (рис. 1).

3. Экономика пищевой промышленности
Большинство предприятий пищевой промышленности округа рен-

табельны. Доля убыточных организаций по регионам в отдельные годы 
изменяется от 20 до 40 %, кроме предприятий Еврейской автономной об-
ласти, где все они убыточны. Размер убытков в последние пять лет изме-
няется в пределах от 1,2 до 28,2 млн руб. Наибольшую прибыль получают 
предприятия регионов, где хорошо развито рыболовство – это Камчат-
ский и Приморский края, а также Сахалинская область, у которых в 2012 г. 
была получена прибыль в размерах соответственно 2742,6 млн руб., 752,4 
млн руб. и 970,0 млн руб. 

Уровень рентабельности предприятий пищевой промышленности 
обычно не превышает 10 %, в Камчатском крае он изменяется от 8,4 до 
20,5 %, в Сахалинской области – от 12,4 до 21,4 %, а в Еврейской автоном-
ной области в последние пять лет он отрицательный в пределах от 0,9 до 
15,6 %. В предприятиях пищевой промышленности Дальнего Востока кре-
диторская задолжность, как правило, превышает дебиторскую.

В настоящее время пищевая промышленность ДФО выпускает прак-
тически все основные виды пищевой продукции. Только в Хабаров-
ском крае их ассортимент насчитывает более 1600 наименований. Одних 
только колбас и полуфабрикатов более 700, молочной продукции – 160, 
кондитерских изделий 250 видов. В 2012 г. здесь было 389 организаций 
пищевой промышленности, в том числе мясоперерабатывающих 27, мо-
локоперерабатывающих 9, безалкогольных 17, пивоварных 5, алкоголь-
ных 2, зерноперерабатывающих и макаронного производства 3, частных 
хлебопекарен 220 и масса кондитерских. Самообеспеченность края соста-
вила: по картофелю 96 %, яйцу – 90, рыбе и рыбопродуктам – 83, овощам 
– 37, мясу и мясопродуктам – 21, молоку и молокопродуктам – 18, рас-
тительному маслу – 3 %. При этом в общем объеме оборота продоволь-
ственных товаров доля завозной продукции в последние годы остается 
высокой – 75-80 %.

В Амурской области внутриобластной рынок продовольственных това-
ров значительно выше, в 2010 г. – 42 % (в 1990 г. достигал 92 %), в том 
числе: ресурсов мяса и птицы – на 39%, колбасных изделий – около 45%, 
масла растительного – на 51%, масла животного – на 14%, сыров – на 16%, 
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молока – на 95% и рыбной продукции – на 4%. Показатели баланса продо-
вольственных ресурсов свидетельствуют о наличии большой зависимости 
округа от импорта мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а 
также от плодоовощной продукции. В округе и даже в Амурской области, 
где наиболее развито сельское хозяйство практически по всем ресурсам 
основных продуктов питания доля собственного производства ниже по-
роговых значений (по стране). Исключения составляют картофель (для ре-
гионов Приамурья и Приморья), и рыба для большинства регионов ДФО, 
по которым потребности в данных продуктах покрываются на 80-90 % и 
более. 

Современная структура и объем производства различных видов про-
дуктов на одного жителя по регионам Дальнего Востока весьма различны. 
Наибольший показатель по производству на одного жителя в ДФО при-
ходится на рыбу. Однако при среднем показателе 351 кг в ДФО, он изме-
няется по регионам от 1 кг в Амурской области до 2247 кг в Камчатском 
крае. Рыбная продукция перераспределяется по регионам внутри ДФО, но 
преобладающая ее часть реализуется за границу и в другие регионы Рос-
сии. Наиболее равномерное производство в регионах ДФО наблюдается 
по хлебу и хлебобулочным изделиям, при среднем показателе по ДФО 
44 кг, он изменяется от 32 в Сахалинской области до 62 кг в Камчатском 
крае и Амурской области. При этом очевидно, что не вся продукция малых 
предприятий учтена, так как потребность в хлебе по всем регионам окру-
га полностью удовлетворяется. Очень низкие показатели по производству 
мяса, колбасы, молоку и кондитерским изделиям. При среднем показателе 
производства мяса (включая субпродукты 1 категории) на 1 жителя Даль-
него Востока в 10 кг, он изменяется от 1 кг в Камчатском крае до 18 кг в 
Амурской области и 34 кг в Чукотском автономном округе. Только в этом 
округе потребность в мясе уже почти на 50 % покрывается за счет раз-
вития оленеводства. Кроме того, в округе ежегодно добываются морские 
млекопитающие общим весом более 2 тыс. т, что отвечает реальным по-
требностям коренного населения прибрежных сел в традиционной пище. 
Производство колбасы при среднем показателе по ДФО в 13 кг, изменя-
ется от 1 кг в Чукотском автономном округе до 23 кг в Приморском крае. 
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко при 
среднем показатели на 1 жителя Дальнего Востока в 49 кг, он изменяется 
по регионам от 9 кг в Чукотском автономном округе до 123 кг в Амурской 
области. Производство кондитерских изделий изменяется по регионам от 
2 кг в Магаданской области до 20 кг в Амурской, при среднем показателе 
по ДФО в 7 кг. Средний показатель по производству макарон в регионах 
Дальнего Востока не достигает и 1 кг на жителя. 
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4. Стратегия развития пищевой промышленности на Дальнем 
Востоке

Несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии пищевой 
промышленности ДФО, ее состояние не может удовлетворить местное на-
селение. Уровень самообеспечения округа продуктами питания остается 
на низком уровне, особенно по мясомолочной продукции (табл. 3). Это 
отрицательно сказывается на качестве питания и уровне жизни дальнево-
сточников. 

Таблица 3 

Обеспеченность населения Дальнего Востока основными видами продовольствия за счет внутри-
регионального производства в 2008-2012 гг.

Вид продуктов 2008 2009 2010 2011 2012
Производство на душу населения, кг в год

Мясо и мясопродукты 17 19 20 20 21

Молоко и молокопродукты 92 94 94 93 91

Яйцо, шт. 175 178 189 186 189

Картофель 207 203 204 205 211

Овощи и бахчевые культуры 62 61 64 69 72

Внутрирегиональная обеспеченность фактического потребления, %
Мясо и мясопродукты 24,3 26,8 27,8 26,7 26,9

Молоко и молокопродукты 48,7 49,5 49,5 48,7 47,4

Яйцо, шт. 77,7 76,8 78,9 77,1 77,5

Картофель 168,4 166,0 167,3 166,7 168,5

Овощи и бахчевые культуры 57,9 57,5 60,4 63,3 66,1

Источник: Расчеты Дальневосточного НИИ экономики, организации и 
планирования АПК РАСХН

Существующая пищевая промышленность, которая в большей степе-
ни использует сырье, привозимое из других регионов страны и импор-
та, слабо обеспечивает продовольственную безопасность округа. Основу 
самообеспечения картофелем и овощами формируют главным образом 
личные подсобные хозяйства и садоводство. Так, например, в Амурской 
области по производству хлеба и хлебобулочных изделий, муки, майоне-
зов, колбасных изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков, 
основная доля принадлежит малому бизнесу (малым предприятиям и ин-
дивидуальным предпринимателям) – соответственно 89,2%, 96,9%, 81,5 %, 
83,9%, 96,9%. 

Дальнейшее развитие пищевой промышленности Дальнего Востока 
определено «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 
г. № 559-р. Она призвана создать не только необходимые условия для 
модернизации промышленности, формирования нового технологическо-
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го уклада, решения финансово-экономических и социальных проблем, но 
и содействовать реализации целей социально-экономического развития 
ДФО до 2020 г.

ДФО обладает большими ресурсами для наращивания производства ос-
новных продуктов питания, основу чего составляют земельные и водные 
ресурсы. Стратегическая цель пищевой промышленности заключается в 
обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения окру-
га безопасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достиже-
ния является стабильность внутренних источников продовольственных и 
сырьевых ресурсов. При этом предусматривается более полная, комплекс-
ная и глубокая переработка сельскохозяйственного сырья (растительно-
го и животного), выращиваемого и производимого в округе. Повышение 
удельного веса продуктов собственного производства в продовольствен-
ном балансе округа одна из стратегических задач, стоящих перед регио-
нами Дальнего Востока. Основным механизмом решения задачи являются 
региональные целевые программы всех субъектов Федерации ДФО. 

Перед отраслью стоит задача повышения эффективности работы орга-
низаций, увеличения объема и ассортимента выпуска продукции в соот-
ветствии с потребностями рынка, повышения ее конкурентоспособности. 
Для этого необходимы значительные средства, расширения деловых кон-
тактов с отечественными и зарубежными партнерами, внедрение пере-
довых, новейших технологий производства, модернизация и техническое 
оснащение предприятий, обновление физически изношенного и мораль-
но устаревшего оборудования.

В настоящее время преобладают малые предприятия с большой до-
лей ручного труда. Но даже среди малого бизнеса имеются выдающиеся 
предприниматели. Так, индивидуальный предприниматель Т.Ю. Романова 
(г. Свободный, Амурской области) производством колбасных изделий за-
нимается уже 10 лет. Первая колбаса на прилавках магазинов появилась в 
апреле 2003 г. Вначале своей деятельности готовили всего 15 видов про-
дукции, а в настоящее время ее ассортимент превысил 300 наименований. 
Это и вареные, полукопченые, сырокопченые, варенокопченые колбасы, 
мясные деликатесы из свинины и говядины, полуфабрикаты (пельмени, 
вареники, манты, хинкали, котлеты, тефтели, фрикадельки, блинчики). На 
базе предприятия работает собственная бойня, используется сырье с част-
ных подворий соседних районов и даже с других регионов страны (Алтай-
ский край). География реализации произведенной продукции фактически 
охватывает всю территорию Амурской области.

Однако для более эффективного развития пищевой промышленности в 
ДФО необходимы крупные динамично развивающиеся предприятия, и они 
уже появляются. Так, «Амурский бройлер» является крупнейшим произво-
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дителем куриного мяса на Дальнем Востоке, рынком сбыта его продукции 
является не только Амурская область, но и Республика Саха (Якутия), Хаба-
ровский и Приморский края. Доля мяса и субпродуктов пищевых домаш-
ней птицы в общем объеме производства мяса области превышает 90 %. 
Кроме мяса птицы предприятие выпускает свыше 20 наименований кол-
басных изделий, широкий ассортимент мясных полуфабрикатов, с 2005 г. 
реализует охлажденную продукцию, не подвергающуюся заморозке.

Благовещенский молочный комбинат – самое инновационно-активное 
предприятие в пищевой промышленности области, которое осуществляет 
продуктовые, технологические и маркетинговые инновации. Именно здесь 
впервые начали упаковывать продукцию в «тетрапак», «термоусадочную 
пленку», которые значительно улучшают качество и срок хранения про-
дукции. Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой 
продукции, в ассортименте появились биойогурты в пластиковых бутыл-
ках «Айран» и «Тан», в последние годы на комбинате выпускаемой про-
дукции, – более 60 наименований.

Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» – современное предпри-
ятие, оснащенное новейшим оборудованием, входящее в состав холдинга 
ООО «Объединенные кондитеры». Продукция фабрики, ассортимент кото-
рой включает около 200 наименований (конфеты, пастило-мармеладные 
изделия, драже, ирис, вафли, печенье, галеты, крекеры), знают и любят во 
многих регионах Дальнего Востока.

ООО «Амурагроцентр» с введением в эксплуатацию в 2004 г. маслоэкс-
тракционного цеха мощностью 300 т сои в смену стал основным произ-
водителем соевого масла в области и одним из крупнейших на Дальнем 
Востоке. Цех оснащен высокоэффективным оборудованием, налажен вы-
пуск рафинированного, дезодорированного соевого масла и шрота сое-
вого кормового, который является очень ценным белковым сырьем для 
комбикормов. «Амурагроцентр» – одно из крупнейших производителей 
комбикормов на Дальнем Востоке. Комбикорма для разных животных 
и под торговой маркой «КормАвит» изготовляются по технологиям ми-
ровых производителей. Потребителями данной продукции являются не 
только птицефабрики и свиноводческие комплексы Амурской области, но 
и животноводческие хозяйства Сахалинской области, Хабаровского края, 
Республики Саха (Якутия).

В ОАО «Племптицезавод «Хабаровский» производит большое впечат-
ление новейшее импортное оборудование. В многоярусных клетках на-
ходится 63 тыс. голов птицы. Кормление, водопой, сбор и сортировку 
яйца, уборку, температуру, вентиляцию отслеживает компьютер, которым 
управляет один человек. Сортировочная машина яйца укладывает по весу, 
цвету, чистоте и даже внутреннему содержанию желтка; штампует, отбра-
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ковывает. Особенностью производства на племптицезаводе являются ре-
сурсосберегающие технологии, эксплуатирующие обновленные корпуса 
по европейским стандартам. С помощью энергосберегающих лампочек 
здесь снизили энергопотребление в 5 раз. Зимой птица обогревает себя 
сама. Кур кормят по специальному рациону, а яйца обогащают йодом, се-
леном, каротином. Яйца от молодок более мелкие, но они богаче вита-
минами и вкуснее. Сейчас за смену завод выпускает более 400 тыс. яиц. 
Планируется увеличить производство яиц до 200 млн в год.

В Некрасовском свиноводческом комплексе ОАО «СК «Агроэнерго» со-
держится более 43 тыс. свиней, в год производится более 6 тыс. т мяса, 
а после его реконструкции планируется получать 9,9 тыс. т. Подобные 
крупные современные животноводческие комплексы имеются и в других 
регионах ДФО, и они создают надежную базу для ускоренного развития 
пищевой промышленности на местном сырье.

Для улучшения питания, повышения уровня жизни населения, ДФО раз-
вивает сотрудничество в области АПК с Китаем, Республикой Корея и Япо-
нией. В частности, Китай в Приамурье, а Республика Корея в Приморье 
занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Японская кор-
порация JGC намерена в Хабаровске построить крупный тепличный ком-
плекс для круглогодичного выращивания овощей.

Однако пока на Дальнем Востоке темпы производства сельскохозяй-
ственной продукции, особенно животноводческой, не отвечают потреб-
ностям пищевой промышленности и не способствуют насыщению рынков 
многими видами продуктов, что отрицательно сказывается на благососто-
янии дальневосточников.

 В связи со вступлением России в ВТО возрастает возможность ДФО ис-
пользовать современные достижения научно-технического прогресса в 
индустриально развитых зарубежных странах, особенно в странах АТР. Не-
обходимо внедрить новые технологии в отрасли пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в т.ч. био – и нанотехнологии, позволяющие 
значительно расширить выработку продуктов нового поколения с задан-
ными качественными характеристиками.

Динамика развития отраслей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности на период до 2025 г. будет формироваться под воздействием 
различных факторов: роста спроса на отдельные виды продовольствия 
со стороны различных социальных групп населения и роста их доходов, 
вхождение России в ВТО и повышения конкурентности со стороны миро-
вого рынка продовольствия.

К 2025 г. производство пищевых продуктов необходимо увеличить при-
мерно в 1,6 раза по сравнению с 2012 г. При этом предполагаются более 
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высокие темпы прироста мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-
тов, а менее всего – алкогольной продукции и пива (рис. 2). Коэффициент 
использования производственных мощностей должен достигнуть 85 %. 

Рис. 2. Рост производства основных видов продукции пищевой промышленности Дальнего Востока 
к 2020 и 2025 гг. (2012 г. =100%), %

Кроме того, в ряде районов, особенно северных, целесообразно разви-
вать охотничье и природное плодово-ягодное хозяйства. Даже при слабом 
освоении территории в 1980-е годы на Дальнем Востоке среднегодовой 
сбор продукции дикорастущих растений превышал 90 тыс. т, объем заго-
товок мяса диких животных достигал 3,7 тыс. т, боровой дичи – 79,9 тыс. 
штук и березового сока – 4,1 тыс. т [Сухомиров, 2007, 6, с. 258, 303]. При 
должной организации производства эти показатели могут быть увеличе-
ны в 2-3 раза, что значительно улучшит питание и качество жизни мест-
ного населения.

Прогнозируемые объемы производства пищевых продуктов по боль-
шинству их видов позволят (с учетом завоза муки из СФО, допустимого 
импорта овощей и фруктов, а также с увеличением производства таежной 
продукции), приблизиться к показателям питания населения округа в со-
ответствии с рациональными нормами их потребления, что положительно 
скажется на уровне жизни дальневосточников.
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