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* «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания».. 

кг/ человека в год 
в соответствии 

* Согласно опросу Центру изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. 

Покупатели стараются на продукты питания 

и товары первой необходимости* : 

переключение на товары по 

переключение на 

, которые 

ранее приобретались регулярно 

кг/ человека в год 
в соответствии 
с 
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Роскачество совместно с Рыбным союзом.

для разработки стратегии развития
российского рынка рыбной продукции



Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) не позволяет гражданам 

обеспечить себя нормой потребления 

рыбной продукции. Наибольшая 

недоступность рыбной продукции

по цене (в расчете от МРОТ) наблюдается 

в 

и Дальневосточном федеральном округе, 

в регионах –

.
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Уровня средней заработной платы хватает 

для покупки нормы рыбной продукции для 

жителя всех субъектов РФ. Регионы 

лидеры по доступности (в расчете 

от средней заработной платы) –

.

В расчете от среднедушевого дохода уровень 

доступности рыбной продукции также 

высокий практически во всех регионах 

страны. Лидерами по доступности здесь 

являются 

.
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РОСКАЧЕСТВО НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ИЗУЧАЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ МНЕНИЕ –

СТАБИЛЬНО ВХОДИТ В 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

*Согласно результатам опроса ЦИПП Роскачества среди читателей 

портала в 2021 г. 

К качеству  каких продуктов питания на российском 
рынке присутствуют вопросы?

имеют предубеждения 
и 

рыбы и морепродуктов* входят в , 
к качеству которых у потребителей 
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товаров в категориях: 

консервы рыбные

рыба мороженая

икра 

креветки

консервы из лососевых рыб

консервы из сайры натуральные и в масле 

печень трески натуральная

шпроты в масле 

килька обжаренная в томатном соусе 

регионов страны совокупно
охватили исследования «рыбных» 
категорий Роскачества 
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1. Производитель может дорогой вид рыбы 
(фальсификация);

2. Рыбная продукция может быть , в ней может быть 
повышенное содержание патогенных микроорганизмов,                               
а также тяжелые металлы;

3. Покупатели имеют предубеждения в отношении 
в рыбной продукции;

4. Присутствует мнение, что , 
а все остальное идет на российский рынок;

5. Полезные рыбы могут быть ;

6. В консервах может быть и мало рыбы;

7. При производстве может 
использоваться ;

8. При изготовлении консервов производитель 
может использовать 
(прихвостовые части и т.д.);

9. Потребители отмечают 
по части ;

10.Производитель может использовать 
, в т.ч. консерванты;

11.Информация на 
фактической, недостаточно 

информации на упаковке. 
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ЦЕЛЬ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОСПЕЦИФИЧНОЙ ДНК. 

рынка охвачено 
исследованием 
Роскачества дальневосточная 

сардина (иваси) 

КАТЕГОРИЕЙ ПО ИТОГАМ ИСПЫТАНИЙ 

РОСКАЧЕСТВА 

тихоокеанская
сельдь
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*Согласно опросу Центру изучения потребительского 

поведения (ЦИПП) Роскачества

В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 ГОДА НАБЛЮДАЕТСЯ 

20% 0%

0% 13%

15% 39%

10% 0%

В КОНСЕРВОВ ВЫЯВЛЕНО 

(БОЛЕЕ 0,5 МГ/КГ) 

— КОНСЕРВЫ ИЗ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ (2022 г.)

— ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ 

— ШПРОТЫ В МАСЛЕ 

— КОНСЕРВЫ ИЗ САЙРЫ В МАСЛЕ (2021 г.)

— КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 

потребителей отдает 
предпочтение горбуше* 
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Во всех категориях рыбных консервов 
(вкус, запах, консистенция, наличие чешуи, прихвостовых 

частей и т.д.).



ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ 

, 

ГДЕ БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА 

ПРОДУКЦИЯ 
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Торговые сети, в которых 
осуществлялась закупка, сообщили  
о 

Подавляющее 

(изменение рецептуры, состава 
продукта и маркировки) 
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Работа над 
для российского 

потребителя, применение мер 
по приведению цен в соответствие 
с возможностями населения;

Формирование 
, просветительская работа 

с потребителем;

–
проведение веерных исследований 
в тех категориях рыбной продукции, 
качество которых интересует 
потребителя в большей степени;

:

оптимизация процессов через аудит 
бизнес-процессов ППК;

программы обучения Академии Роскачества;

Российский знак качества – как индикатор 
качественной продукции и инструмент 
продвижения лучших товаров на российском 
рынке.




