
Проверка д/з

• Какие направления скотоводства вы знаете?

• В какой природной зоне основным видом животноводства является 
оленеводство?

• Как природные условия влияют на специализацию животноводства?

• Каких животных относят к мелкому рогатому скоту?



- Что является сырьем 

для пищевой 

промышленности?

- К какому сектору 

экономики будут 

относиться её 

предприятия?
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Особенности

• Создаёт на основе переработки с/х сырья (зерна, картофеля, сахарной 
свёклы, масличных культур, мяча, молока и др.) пищевые продукты

• Обеспечивает население государства продуктами питания

• Размещение предприятий определяется сырьевым и потребительским 
факторами





Молочная промышленность

• При размещении ориентируется одновременно на сырьё и потребителя

• Производит, молоко, кисломолочные продукты, сыры, масло

• Большая часть продукции изготавливается в Центральной России и 
Поволжье

• Лидером отрасли считается Вологодская область

• Крупнейшие компании: Вимм-Билль-Данн, Ростагроэкспорт, Данон-Россия



В своём размещении ориентируется 
на сырьё. Заводы размещены на юге 
Европейской России и в Предкавказье

- Из какого сырья в России 

получают в основном сахар?

- Почему при размещении 

заводов сахарной 

промышленности не так 

важен потребительский 

фактор?

- Почему потребительский 

фактор важен при 

размещении молочной 

промышленности?



Консервная промышленность

• Размещается в районах, где имеется большое количество сырья

• Сырьё (фрукты, овощи, рыбы, мясо) трудно сохранить в свежем виде, 
и его перерабатывают в консервы

• Консервы же хранятся долго и могут быть перевезены потребителю в 
любой уголок страны



Производство макарон ориентирована 
на потребителя и размещается в тех 
районах, где его много.
Хоть макароны и не быстро портятся, 
однако, перевозить их на большие 
расстояния невыгодно: при 
небольшом весе они занимают 
большой объём

- Какие отечественные 

компании, производящие 

макаронную продукцию вы 

знаете?



Хлебопекарная 
промышленность

• Размещается в районах, где большое количество потребителей

• Продукты этой промышленности являются скоропортящимися

• К крупным городам свозится зерно, где оно хранится и постепенно 
перерабатывается в хлеб и изделия из него

• Предприятия хлебопекарной промышленности есть в каждом городе



В своём размещении также зависит от 
наличия потребителя.
Продукция кондитерской 
промышленности, как правило, 
недолго хранится, а потому должна 
быть максимально быстро 
реализована

- Приведите пример 

продукции кондитерской 

промышленности, 

которая может долго 

хранится

- Назовите известные 

вам предприятия 

кондитерской 

промышленности РФ



Рыбная промышленность

• Объединяет в себе две отрасли промышленности:

• Главным источником рыбы и морепродуктов являются моря Тихого 
океана (Охотское, Японское, Берингово) и Баренцево море

• Рыбопереработка размещается в портовых городах, где выловленную 
рыбу сразу должны образом перерабатывают

РЫБОЛОВСТВО РЫБОПЕРЕРАБОТКА



Домашнее задание

• Параграф 30

• Вопросы 1, 2 (простые вопросы)

• Вопросы 1, 3 (сложные вопросы)



I
1. Что является сырьём для 

пищевой промышленности?
2. Приведите пример предприятия 

пищевой промышленности, при 
размещении которого 
ключевым будет сырьевой 
фактор

3. Назовите крупнейшие в РФ 
молочные компании

4. Почему для хлебопекарной 
промышленности важен 
потребительский фактор

5. Чем отличается рыболовство от 
рыбоводства?

II1. Приведите пример предприятия 
пищевой промышленности, при 
размещении которого 
ключевым будет 
потребительский фактор

2. Какие регионы РФ являются
лидерами молочной 
промышленности?

3. На какие две отрасли в РФ делят 
рыбную промышленность?

4. Почему для консервной 
промышленности важен 
сырьевой фактор?

5. Какая из изученных отраслей 
пищевой промышленности не 
относится к с/х?


