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implemented in many countries. The list of indicators for monitoring the quality and safety of food, health, nutritional 
indices are missing. The necessity of scientifi c studies and the development of approaches to the construction of 
modern nutrition surveillance at the population level. Diagnostic information that results from the operation of 
these systems to provide an evidence-based foundation for the development of disease prevention programs with 
nutritional factors of risk. To develop nutrition surveillance systems, the population should be used epidemiological 
approach to solving medical problems. Effective nutrition surveillance program should be regionally oriented.
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В статье приведены результаты мониторинга розничных продаж лекарственных препаратов и 
биологически активных веществ в Республике Армения в денежном и натуральном выражении, а 
также изложены данные мониторинга рекламы лекарственных препаратов в СМИ. Снижение объ-
емов аптечной реализации в конце первого полугодия 2013 и 3 квартале 2013 годов серьезно уско-
рило процессы консолидации в аптечном сегменте. Сегмент БАД в Армении характеризуется значи-
тельными темпами роста, порядка 12 % в денежном и натуральном выражении за второе полугодие 
2013 года. До 2015 года интеграционный эффект в аптечном бизнесе приходится оценивать только 
по рынку БАД, которые свободно торгуются на территории ТС. Так, начиная с 2010 года, доля БАД 
армянского производства на российском рынке неуклонно снижается в денежном и натуральном 
выражении, а доля российских БАД на армянском рынке прирастает в основном в натуральном вы-
ражении за счет наиболее дешевых позиций. На основе исследований сделан прогноз на 2014 год.
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The article contains results of monitoring of retail sales of medicines and biologically active substances in 
the Republic of Armenia in cash and in kind, and also sets out data monitoring the advertising of medicines in 
mass media. Decrease in volumes of sales of at the end of the fi rst half of 2013 and 3 quarter of 2013 seriously 
accelerated the processes of consolidation in the pharmacy segment. Segment BAD in Armenia is characterized 
by signifi cant growth of about 12 % in monetary and physical terms for the second half of 2013. Until 2015 the 
integration effect in the pharmacy business has assessed only on the market of dietary SUPPLEMENTS, which are 
freely traded on the territory of the customs Union. So starting in 2010, the share of BAD Armenian production on 
the Russian market steadily decreases in cash and in kind, and the share of Russian BAD in the Armenian market 
grows basically in real terms by most cheap items. On the basis of the research made the forecast for the year 2014.
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Картофелеводство занимает важное место в структуре продукции сельского хозяйства. Це-
лью данной статьи является выявление возможностей превращения картофелеводства в иннова-
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ционное, инвестиционно привлекательное направление АПК и повышения доли экспорта карто-
феля с помощью использования современных сортов, инновационных технологий возделывания 
и уборки картофеля, систем и методов защиты культуры от болезней и вредителей, правильного 
хранения полученного урожая. В статье сделан вывод, что только системные меры позволят 
превратить его не только в привлекательное направление АПК, обеспечивающее не только про-
довольственную безопасность, но и устойчивые объемы экспорта. В статье содержится пример 
реализации инновационного проекта по выращиванию картофеля и строительству современ-
ного овощехранилища для хранения полученной продукции в Липецкой области. Результаты 
данного исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего анализа картофеле-
водства и АПК в целом.
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Potato growing occupies an important place in the structure of agricultural production. The aim of 
this article is to identify the possibility of transformation potato growing into an innovative, attractive 
investment destination and increase the share of agribusiness exports of potatoes through the use of 
modern varieties, innovative technologies of cultivation and harvesting potatoes, systems and methods 
for protecting crops against pests and diseases, proper storage of the resulting crop. The article concludes 
that only systematic measures can make potato growing not only a promising line in agriculture that 
provides not only food security but also stable exports. The article provides an example of an innovative 
project of potato growing and building the modern vegetable storage for products obtained in the Lipetsk 
region. The results of this study can be used in the further analysis of potato growing and agribusiness 
in general.
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Во всех объектах биосферы (воде, земле, растениях) высокогорных районов Кабардино-Бал-
карской республики выявлено пониженное содержание йода. Образ жизни современного чело-
века, характеризующийся резким снижением физической активности, недостаток витаминов и 
микроэлементов в рационе питания, снижение потребления йода с пищей и водой стали причиной 
хронической йодной недостаточности и массовых нарушений функции щитовидной железы на-
селения Кабардино-Балкарской республики. Дефицит йода в питании человека приводит к сни-
жению интеллектуального потенциала вследствие задержки умственного и физического развития, 
заболеванию зобом. В последние годы наметилась устойчивая тенденция по использованию пита-
ния для профилактики и лечения йододефицитных заболеваний. Предложены направления профи-
лактики йододефицита с помощью продуктов, в которых йод накапливается естественным путем 
(ламинария, морепродукты, морская капуста, фасоль, чеснок, свекла, помидоры, соя, виноград, 
редис, зеленый салат, морковь, картофель, зеленый горошек, крупы и др.) и продуктов питания, 
обогащенных йодом (поваренная соль, хлеб, молочные продукты). Рассмотрены йодсодержащие 
добавки (йодаты или йодиды калия, кальция и натрия) и наиболее часто применяемые способы 
обогащения йодом продуктов питания, их достоинства и недостатки. Определены мероприятия 
для профилактики йододефицита.


