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Лунеев Дмитрий Евгеньевич, долгие годы яв-

ляясь директором ООО «Каспийский научно-

исследовательский и аналитический центр рыбной 

промышленности «Каспрыбтестцентр», осуществлял 

руководство научно-исследовательскими разработка-

ми по созданию комплексных технологий переработ-

ки водных биологических ресурсов Волго-

Каспийского бассейна, направленных на безотходную 

переработку сырья, создание технологий производст-

ва продукции специального назначения для космо-

навтов и экипажей космических кораблей, разработке 

нормативной базы по технологическому нормирова-

нию производства, методов контроля показателей ка-

чества и безопасности гидробионтов и продукции, 

вырабатываемой из них, исследованию и мониторингу содержания токсичных элементов, 

тяжелых металлов, радионуклидов в сырье и рыбных продуктах, работами по сертифика-

ции рыбной продукции.  

Большим вкладом Д. Е. Лунеева следует считать сохранение рыбопромышленного на-

учно-технического потенциала рыбной отрасли в Волго-Каспийском регионе, поддержание 

ее материальной базы и эффективную организацию работы научно-технических подразделе-

ний ООО «Каспрыбтестцентр», что позволило обеспечить рыбоперерабатывающие предпри-

ятия отрасли всей необходимой нормативно-технической документацией для производства 

продукции. 

За время работы в отрасли Д. Е. Лунеев практически не прерывал связи с АГТУ, при-

нимал активное участие в подготовке профессиональных кадров для рыбопромышленных 

предприятий. Им были освоены дисциплины «Проектирование, монтаж и эксплуатация ус-

тановок автоматизации», «Электротехнические изделия и материалы» и «Измерительные 

преобразователи», вел курсовое и дипломное проектирование, являлся членом Государст-

венной экзаменационной комиссии АГТУ. Д. Е. Лунеев являлся соавтором учебного пособия 

«Основы автоматизации рыбообрабатывающих производств» для средних технических 

учебных заведений и автором учебника «Основы автоматики и автоматизация производства 

на предприятиях и судах рыбной промышленности» для высших учебных заведений. Автор 

многих научных статей, авторских свидетельств.  

В 2000 г. Д. Е. Лунееву Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации». 

 

1940-2017 гг. 
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ПРОТОКОЛ 

ХI Международной научно-практической 

конференции: «Производство рыбных продуктов: 

проблемы, новые технологии, качество» 
 
В г. Светлогорске Калининградской области в период с 05 по 08 сентября 2017 г. в со-

ответствии с решением Х Международной научно-практической конференции состоялась 
ХI Международная научно-практическая конференция «Производство рыбной продукции: 
проблемы, новые технологии, качество». 

Организацию и проведение конференции приняли на себя ФГБНУ «Атлантический на-
учно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и ФГБОУ ВО «Кали-
нинградский государственный технический университет». 

В работе конференции приняли участие 205 человек, представляющих Федеральное 
агентство по рыболовству, Западно-Балтийское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству, журнал «Fishnews», отраслевые научно-исследовательские инсти-
туты, проектно-конструкторские организации, высшие учебные заведения, а также специа-
листы рыбоперерабатывающих и смежных отраслей России, Беларуси, Латвии, Швеции, 
Норвегии, Казахстана, Грузии и Венгрии (всего 112 организаций и предприятий). 

В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых столов» были представлены 
30 докладов и сообщений. В прениях выступили специалисты промышленных предприятий, 
научных и торговых организаций, представители органов по сертификации и стандартиза-
ции, ведомственных надзорных органов. 

Вступление в силу Технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» позволит реализовать стратегию технического регулирования, будет 
способствовать межгосударственной политике кооперации бизнес-сообщества, повысит от-
ветственность изготовителя за результаты своей деятельности. Необходимо максимально 
эффективно использовать переходный период для решения наиболее острых проблем, свя-
занных с техническим регулированием пищевой рыбной продукции. 

Участники конференции отметили следующее. 
1. Рыбопереработка была и остается одной из ведущих отраслей рыбопромышленного 

комплекса России, поэтому вопросы качества и безопасности рыбной продукции, урегулиро-
вания их оценки на национальном и межгосударственном уровнях, обеспечения продоволь-
ственной независимости России, сбережения и эффективного использования сырьевых ре-
сурсов на базе современных технологий, формирования ответственности производителя за 
качество выпускаемой продукции являются важными государственными задачами. 

2. Государственное регулирование рыбохозяйственной отрасли недостаточно при про-
ведение научных исследований в направлениях обеспечения качества и безопасности про-
дукции из водных биоресурсов при ее производстве, хранении и реализации, а также защиты 
от загрязняющих факторов и разработки прогрессивных наукоемких технологий.  

3. Результаты деятельности отраслевой технологической науки могут быть более ак-
тивно востребованы промышленностью при условии создания эффективных рыночных ме-
ханизмов взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, от-
раслевых научно-исследовательских институтов, создающих передовые отечественные тех-
нологии рыбных продуктов и заинтересованных рыбоперерабатывающих предприятий. 

4. Сложившаяся в России система контроля и надзора за рыбоперерабатывающей от-
раслью на стадии производства и реализации, до сих пор носит избыточный характер и тре-
бует более четкой регламентации. Издаваемые надзорными органами нормативные докумен-
ты, не всегда способствуют обеспечению качества и безопасности производимой продукции 
из водных биоресурсов и защите интересов потребителей. 
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5. Технический регламент ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
в настоящей редакции не в полной мере может способствовать реализации стратегии техниче-
ского регулирования, межгосударственной кооперации и бизнес-сообщества. В ходе докладов, 
дискуссий, выявлены некоторые проблемные вопросы, связанные с неоднозначным пониманием 
основных понятий, формулировок, избыточностью отдельных требований, сложностью приме-
нения в документообороте, отсутствием методического обеспечения, с реализацией процессов 
изготовления и транспортирования, параметрами наименования, маркирования, трудности при 
идентификации пищевой рыбной продукции. Требуется более четкая и взвешенная регламента-
ция нормативных требований с возможностью их адекватного применения на практике при 
осуществлении надзорных функций со стороны государства, в связи с тем, что классификацион-
ная, терминологическая, нормативная и процедурная составляющие ТР ЕАЭС 040/2016 не по-
зволяют применять его на практике всеми участниками рынка. 

6. Участники совещания отметили актуальность и высокий уровень организации кон-
ференции, посвященной вопросам технического регулирования.  

Конференция приняла следующие решения. 
1. Необходимо на правительственном уровне принять решение о приоритетном направ-

лении развития рыбоперерабатывающей отрасли, в т. ч. касающемся обеспечения производ-
ства рыбной продукции глубокой переработки. Следует считать приоритетным на период до 
2022 г. и ближайшую перспективу инновационное развитие отечественной рыбопереработки, 
преимущественно направленное на обеспечение безопасности и качества реализуемой рыбы 
и рыбной продукции, в т. ч. на основе внедрения продуктов интеллектуальной собственности 
в производство и вввести рыбу и нерыбные объекты в Перечень стратегических сырьевых 
товаров Российской Федерации. 

2. Необходимо максимально эффективно использовать переходный период для реше-
ния наиболее острых проблем, связанных с вступлением в силу ТР ЕАЭС 040/2016, его со-
вершенствованием и выработкой единого подхода к применению.  

Для решения указанных проблем участники конференции считают необходимым: 
– создать инициативную группу с участием профильных специалистов отраслевых 

НИИ, представителей бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон для сбора (ак-
кумулирования) обоснованных предложений, информирования участников, проработки по-
зиции (отношения), обсуждения, принятия решения по вопросам практической реализации и 
актуализации положений ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; 

– обратиться в Федеральное агентство по рыболовству с просьбой поддержать возмож-
ность участия отраслевых НИИ в работе инициативной группы. 

3. Поддержать решение конференции, посвященной проблемным вопросам, связанным 
с вступлением в силу ТР ЕАЭС 040/2016 и введением обязательной электронной ветеринар-
ной сертификации (г. Южно-Сахалинск, 27 июля 2017 г.), указанные в разделе I «О вступле-
нии в силу Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». Рекомендовать Евразийской экономической комиссии рассмот-
реть следующие изменения в ТР ЕАЭС 040/2016: 

– Изложить пункт 19 раздела 5 «Требования безопасности пищевой рыбной 
продукции» Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в 
редакции: «19. Уловы водных биологических ресурсов и пищевая продукция аквакультуры 
животного происхождения должны быть исследованы на наличие паразитов (паразитарных 
поражений). Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков 
и продуктов их переработки установлены приложением № 3 к настоящему техническому 
регламенту. В случае обнаружения опасных для здоровья человека живых личинок паразитов 
уловы водных биологических ресурсов животного происхождения и пищевая продукция 
аквакультуры животного происхождения должны быть обезврежены соответствующими 
методами или способами обработки.  
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В случае обнаружения опасных для здоровья человека живых личинок паразитов в живой 
рыбе, живых водных беспозвоночных, рыбе-сырце (свежей), свежих водных млекопитающих, 
свежих водных беспозвоночных, охлажденной и подмороженной пищевой рыбной продукции 
животного происхождения, такая продукция до выпуска в обращение должна быть подвергнута 
замораживанию до температуры во всех частях продукта не выше минус 20 °C на срок не менее 
24 часов или не выше минус 35 °C на срок не менее 15 часов, а также другим методам 
обеззараживания, гарантирующим безопасность пищевой рыбной продукции». 

– Изложить пункт 20 раздела 5 «Требования безопасности пищевой рыбной 
продукции» Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в 
редакции: «20. В рыбе, ракообразных, моллюсках и продуктах их переработки не 
допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека». 

– В Приложении № 4 к Техническому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» для показателя «диоксины» сделать сноску: «определяются только в случае их 
обоснованного предположения о возможном их наличии в исходной продукции с учетом 
следующего: 

а) максимальный уровень диоксина не относится к продукции, содержащей менее 1 % 
жира; 

б) диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов 
(ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических 
эквивалентов (ТЭ) по шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)». 

– Ввести в Технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в 
Приложение № 4 в примечание – ракообразные, моллюски, водоросли и морские травы 
показатель «неорганический мышьяк» (допустимый уровень не более 0,5 мг/кг) и сделать 
сноску: «определяется только в случае обнаружения превышения допустимого уровня 
мышьяка (более 5 мг/кг), определяемого в соответствии с требованиями Технического 
регламента «О безопасности пищевой продукции» (Приложение № 3, пункт 3)». 

– Изложить пункт 63 раздела 8 «Требования к процессам хранения, перевозки, 
реализации и утилизации пищевой рыбной продукции» в следующей редакции: 
«Транспортные средства и контейнеры, предназначенные для перевозки пищевой рыбной 
продукции, должны быть обеспечены холодильно-обогревательным и контрольно-
измерительным оборудованием, позволяющем соблюдать контролировать и записывать в 
автоматическом режиме установленную в холодильной камере температуру в процессе 
транспортировки». 

4. Научно-исследовательским институтам отрасли обеспечить разработку методик, не-
обходимых для выполнения требований ТР ЕАЭС 040/2016 (определение фосфатов, мышья-
ка, ветпрепаратов, качественных показателей рыбного сырья и т. д.). 

5. Рекомендовать ФГБНУ «ВНИРО» подготовить материалы о порядке обращений в 
случаях необходимости актуализации в ОК 034 (ОКПД 2) и разместить их на своем офици-
альном веб-сайте. 

6. Ходатайствовать перед Федеральным агентством по рыболовству о содействии в 

разработке и изданию справочника по товарным наименованиям рыб океанических, морских 

и внутренних водоемов с целью исключения фальсификации водных биологических ресур-

сов и продукции из них при их маркировании.  

7. Рекомендовать отраслевым рыбохозяйственным ассоциациям разработать и предста-

вить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и внесе-

ния в Проект закона о государственном-частном партнерстве предложения о включении объ-

ектов рыбных технопарков и рыбных кластеров в Перечень стратегических и подлежащих 

приоритетному финансированию с использованием средств Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации. 
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8. Создать общественную организацию (например, ассоциацию), объединяющую оте-

чественных и иностранных производителей технологического оборудования с целью консо-

лидации усилий по созданию для российского производителя рыбной продукции современ-

ного, высокоэффективного и конкурентоспособного рыбоперерабатывающего оборудования 

и оказания содействия учебным заведениям в стажировке и подготовке молодых специали-

стов для квалифицированного обслуживания современного технологического оборудования. 

9. Рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству, совместно с профессио-

нальными ассоциациями, организовать с участием ФГБОУ ВО «КГТУ» центры сертифика-

ции персонала рыбной отрасли, а также разработать программы грантовой поддержки моло-

дых ученых, аспирантов, магистрантов с целью разработки инновационных технологий в об-

ласти переработки водных биологических ресурсов. 

Для повышения качества подготовки кадров для рыбоперерабатывающей отрасли и в 

связи с актуализацией Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС 3++) высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии», включающей ФГОС 19.03.01 (бака-

лавриат) и ФГОС 19.04.01 (магистратура) по направлению «Биотехнология» (профиль «Пи-

щевая биотехнология»), ФГОС 19.03.03 (бакалавриат) и ФГОС 19.04.03 (магистратура) по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (профиль «Продукты 

питания из рыбного и мясного сырья») привлечь представителей рыбоперерабатывающей 

промышленности (работодателей выпускников образовательных организаций) к обществен-

ному обсуждению проектов указанных ФГОС (опубликованы на сайте Минобрнауки 

http://fgosvo.ru/fgosvo/142/141/16). Привлечь к разработке Примерных основных образова-

тельных программ, сопутствующих ФГОС, по указанным направлениям подготовки высшего 

образования представителей рыбоперерабатывающих предприятий (в части формулирования 

профессиональных компетенций и индикаторов их измерения). 

10. Рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству восстановить систему обя-

зательного повышения квалификации для кадров рыбоперерабатывающих предприятий. 

Подготовить предложения по государственной поддержке привлечения в отраслевые науч-

ные организации, высшие учебные заведения и рыбоперерабатывающие предприятия моло-

дых специалистов, способных внести существенный вклад в создание инновационных тех-

нологий, имеющих правовую защиту, а также развитие рыбоперерабатывающих производств 

на их основе. 

11. Учитывая исключительную важность обсуждаемых вопросов провести в сентябре 

2019 г. очередную XII Международную научно-практическую конференцию «Производство 

рыбных продуктов: проблемы, новые технологии, качество». 

 
 
 

Председатель организационного комитета конференции,  
зам. директора ФГБНУ «АтлантНИРО», докт. техн. наук,  
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ                                                        М. П. Андреев 
 
 
Секретарь организационного комитета конференции, 
ст. науч. сотр. ФГБНУ «АтлантНИРО», канд. техн. наук                                    А. В. Андрюхин 
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Организации и предприятия – участники 
ХI Международной научно-практической конференции 

«Производство рыбной продукции: проблемы, 
новые технологии, качество» 

 

1. АО «Русское море» Московская обл. 
2. АО «Мир упаковки» Ленинградская обл. 
3. АО «Преображенский рыбокомбинат» Приморский край 
4. ЗАО «3М Россия» г. Москва 
5. ИООО «Продэксим» г. Витебск, Беларусь 
6. ИП Голофаев С. Н. г. Брянск 
7. ИП Данильченко А. В. Волгоградская обл. 
8. ИП Дороднов А. И. г. Курган 
9. ИП Иванов О. Н. г. Курган 

10. ИП Кабачинский Ю. Б. Приморский край 
11. ИП Лукашов Д. В. г. Владимир 
12. ИП Палтусов А. Н. г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 
13. ИП Пивиков В. И. г. Томск 
14. ИП Сушко А. М. г. Светлый, Калининградская обл. 
15. ИП Шустова С. Г. г. Барнаул, Алтайский край 
16. Калужский рыбоперерабатывающий 

завод ООО «Морепродукты» г. Калуга 

17. Норвежский университет 
естественных и технических наук г. Тронхейм, Норвегия 

18. ОАО «Белрыба» г. Минск, Беларусь 
19. ОАО «Калининградский тарный 

комбинат» г. Калининград 

20. ОАО «Конструкторское бюро 
автоматических линий 
им. Л. Н. Кошкина» 

г. Климовск, Московская обл. 

21. ОАО «РОК-1» г. Санкт-Петербург 
22. ОАО «Рыбообрабатывающий 

комбинат № 1» г. Санкт-Петербург 

23. ОАО «Рыбхоз Волма» Минская обл., Беларусь 
24. ОАО «Чукотрыбпромхоз» г. Анадырь, Чукотский АО 
25. ОАО НПО «Рыбтехцентр» г. Калининград 
26. ООО «Akhali Tevzi» Шида-Картли, Грузия 
27. ООО «VAN HEES RUS» Московская обл. 
28. ООО «Авистрон» г. Москва 
29. ООО «Агама Истра» Московская обл. 
30. ООО «АКО Системы водоотвода» г. Москва 
31. ООО «Алеут-ВЛК» г. Владивосток 
32. ООО «Альянс» г. Москва 
33. ООО «Амадей» г. Смоленск 
34. ООО «Антей» г. Владивосток 
35. ООО «Апрельское» пос. Суворово, Калининградская обл. 
36. ООО «АТЛ» г. Москва 
37. ООО «Баренцево» Минская обл., Беларусь 
38. ООО «Белвнешрыбторг» Минская обл., Беларусь 
39. ООО «Ваш технолог» г. Санкт-Петербург 
40. ООО «ВЕС» г. Астрахань 
41. ООО «Виктория» г. Москва 
42. ООО «Гиперглобус» г. Москва 
43. ООО «Группа Компаний ПТИ» г. Москва 
44. ООО «Дальпромрыба» г. Домодедово, Московская обл. 
45. ООО «Дивный берег» г. Казань, Татарстан 
46. ООО «Дуко Техник» г. Подольск, Московская обл. 
47. ООО «Западная рыбная компания» г. Калининград 
48. ООО «Издательский дом Сфера» г. Санкт-Петербург 
49. ООО «Камея-Альфа» г. Санкт-Петербург 
50. ООО «Керри» Московская обл. 
51. ООО «Компания Караван» г. Краснодар 
52. ООО «Курскрыбторг» г. Курск 
53. ООО «КФТЕХНО» г. Обнинск, Калужская обл. 



 14 

54. ООО «Лагуна» г. Омск 
55. ООО «Лунское море» г. Нижний Новгород 
56. ООО «Магистр» г. Москва 
57. ООО «Метатр» г. Королев, Московская обл. 
58. ООО «Молл» г. Челябинск 
59. ООО «Морские рыбопродукты» г. Орел 
60. ООО «Мурман Фиш» г. Мурманск 
61. ООО «Набережночелнинский 

хладокомбинат «Челны Холод» г. Набережные Челны, Татарстан 

62. ООО «Нева-ФудСервис» г. Санкт-Петербург 
63. ООО «Океан» Новгородская обл. 
64. ООО «Олива-Факел» г. Москва 
65. ООО «Омега-фуд технолоджис» г. Москва 
66. ООО «Партнер» г. Санкт-Петербург 
67. ООО «Перуза Рус» г. Тольятти 
68. ООО «Подольский рыбокомбинат» г. Подольск, Московская обл. 
69. ООО «Причал» г. Санкт-Петербург 
70. ООО «Продмаш ТехСервис» г. Симферополь, Крым 
71. ООО «Пятый причал» г. Ижевск, Удмуртия 
72. ООО «РАЙЮ 6» г. Казань, Татарстан 
73. ООО «РК Капитал» г. Хабаровск 
74. ООО «Роскон» г. Пионерский, Калининградская обл. 
75. ООО «Русская Рыбная Фактория» г. Москва 
76. ООО «Рыбный цех «Новгородский» г. Великий Новгород 
77. ООО «Рыбозавод «Байкал» с. Сотниково, Бурятия 
78. ООО «Рыбокомбинат «За Родину» пос. Взморье, Калининградская обл. 
79. ООО «Ряжская 

рыбоперерабатывающая компания» г. Ряжск, Рязанская обл. 

80. ООО «С золотой рыбкой» г. Нижний Новгород 
81. ООО «СИНТЕСТ» г. Москва 
82. ООО «Соврыбторг» г. Курск 
83. ООО «Созвездие» г. Омск 
84. ООО «Союз-Биллион» г. Лыткарино, Московская обл. 
85. ООО «Стейдтек» г. Москва 
86. ООО «Тесей» Московская обл. 
87. ООО «Технологическое оборудование» г. Владивосток 
88. ООО «Технотал» Московская обл. 
89. ООО «ТК «Тэкспро» г. Санкт-Петербург 
90. ООО «Фиш Импорт» г. Москва 
91. ООО «Фортеца Флэйворс» г. Москва 
92. ООО «Фроузен Мар» г. Дмитров, Московская обл. 
93. ООО «Хороший Вкус» г. Калининград 
94. ООО «Эдванта» г. Москва 
95. ООО «Эспо Маркет Инжиниринг» г. Москва 
96. ООО СП «Санта Бремор» г. Брест, Беларусь 
97. Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«Петротрал 2» 

г. Приморск, Ленинградская обл. 

98. СП «Леор Пластик» г. Новогрудок, Беларусь 
99. ТД «Балтийский берег» г. Санкт-Петербург 

100. ТД «Вкусное море» г. Ковров, Владимирская обл. 
101. ТОО «Green-Cool» г. Алматы, Казахстан 
102. УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» г. Минск, Беларусь 
103. ФГБНУ «АтлантНИРО» г. Калининград 
104. ФГБНУ «ВНИРО» г. Москва 
105. ФГБНУ ВНИИ радиологии и агроэкологии г. Обнинск, Калужская обл. 
106. ФГБОУ ВО «КГТУ» г. Калининград 
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109. HANA Instruments г. Москва (представительство) 
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Часть I 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Л. С. Абрамова 
(ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия) 

abramova@vniro.ru 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ 

РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР ЕАЭС 040/2016) 

 

18 октября 2016 г. Советом Евразийской экономической комиссии был принят техниче-

ский регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной про-

дукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (далее ТР ЕАЭС 040/2016), который вступает в силу с 1 сентября 

2017 г. Принятие ТР ЕАЭС 040/2016 стало долгожданным событием в отрасли, но требую-

щим большой подготовки для адаптации в новых условиях работы. 

Одним из приоритетных направлений развития рыбохозяйственного комплекса являет-

ся обеспечение продовольственной безопасности и увеличение потребления населением ка-

чественной рыбной продукции. Введение ТР ЕАЭС 040/2016, работа над которым велась с 

2011 г., позволит странам Евразийского экономического союза выполнить задачи по обеспе-

чению населения качественной, безопасной и конкурентоспособной рыбной продукцией. 

Сложность работы будет заключаться в том, что помимо технического регламента «О безо-

пасности рыбы и рыбной продукции» с 1 сентября 2017 г. на пищевую рыбную продукцию 

будет распространяться целый пакет регламентов, устанавливающих требования к марки-

ровке, упаковке, добавкам.  

Решение вопросов качества и безопасности должно способствовать достижению глав-

ных целей принятия технических регламентов, которыми является защита жизни и (или) 

здоровья человека; предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (по-

требителей); охрана окружающей среды. 

В связи с этим наиболее актуальные положения ТР ЕАЭС 040/2016, которые требуют 

обоснованных решений следующие: 

– основные понятия; 

– идентификация пищевой рыбной продукции; 

– правила обращения; 

– требования безопасности пищевой рыбной продукции; 

– особые требования к маркировке; 

– обеспечение соответствия продукции предъявляемым требованиям. 

Данные положения являются особенно важными, вызывают много замечаний, раз-

личных толкований и противоречий в понимании и возможности дальнейшего их испол-

нения.  
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Рассматривается вопрос о конкретизации понятия «Пищевая рыбная продукция», так 

как приведенное в регламенте определение не содержит каких-либо признаков, которые по-

зволяют разграничить пищевую рыбную продукцию от других, содержащих рыбные компо-

ненты – например, «оливки с анчоусами, хлебобулочные изделия с начинками из рыбы, кон-

дитерские изделия с водорослями». На мой взгляд ограничить область распространения 

ТР ЕАЭС 040/2016 пищевой продукцией, содержащей менее 5 % рыбного компонента 

(по аналогии с мясной продукцией) не решит проблему.  

В разделе «Основные понятия» отсутствует термин «морепродукты», однако в новом 

классификаторе ОКПД2 он остается. Требуется приведение в соответствие данных понятий. 

Производитель не может определиться с понятиями «рыбное кулинарное изделие» или 

«рыбный кулинарный полуфабрикат». Эти вопросы непосредственно связаны с вопросами 

идентификации и дальнейшего решения отнесения продукции к непереработанной или пере-

работанной.  

Требует осознания, что пельмени мороженые или панированные стейки будут кла-

сифицироваться как непереработанная продукция и сопровождаться ветеринарно-

сопроводительными документами. В этом отношении требуется проводить анализ произ-

водственного процесса, а также учитывать требования единого перечня продукции, под-

тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соот-

ветствии. 

В последнее время в торговле появился целый ряд полуфабрикатов, изготовленных их 

мороженого сырья, которые реализуются в охлажденном виде. Высказано предложение по 

внесению в ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» термина «раз-

мороженная рыба». Однако термин «размороженная рыба» как продукт не предусмотрен ни 

одним нормативным документом (коды деятельности, ТНВЭД, ГОСТ), поэтому его введение 

может привести к излишним барьерам в работе предприятий. Кроме того, не существует ме-

тодов контроля, определяющих показатели данного продукта. Для решения данной пробле-

мы необходимо обеспечить прослеживаемость продукции, осуществлять контроль соблюде-

ния технологии на производстве и особенно условий хранения при реализации. 

Серьезные вопросы возникают при обеспечении безопасности пищевой рыбной 

продукции, особенно уловов водных биоресурсов, в частности осуществление контроля 

уловов водных биоресурсов (вопрос актуален для морских условий) на наличие живых 

личинок паразитов. Механизмы выполнения данного контроля отсутствуют до настояще-

го времени. Но при осуществлении анализа уловов водных биоресурсов (возможно каж-

дой партии) могут возникнуть дополнительные барьеры с дальнейшей переработкой и 

реализацией продукции. 

Производители пищевой рыбной продукции высказывают замечания в части корректи-

ровки требований по указанию зоологического наименования видов рыб в разделе «состав» 

маркировки. В настоящее время появилось много товарных названий рыбного сырья, что 

приводит к недостоверной информации о происхождении конкретных видов рыб, особенно-

го о принадлежности к объектам морского промысла или аквакультуры. Указание зоологиче-

ского наименования вида водного биологического объекта или объекта аквакультуры внесет 

вклад в борьбе с фальсификацией пищевой рыбной продукции. В связи с этим, предложено 

на сайтах ВАРПЭ и ФГБНУ «ВНИРО» разместить перечень справочных, методических, 

нормативных и технических документов для использования предприятиями при определении 

зоологического наименования водного биоресурса или объекта аквакультуры. 
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Ставится вопрос об избыточности некоторых требований при маркировке пищевой рыб-

ной продукции, изготовленной из мороженой пищевой рыбной продукции, в т. ч. по «глазу-

ри». В ТР ЕАЭС 040/2016 приведены требования к содержания глазури для конкретных видов 

пищевой рыбной продукции: из разделанных или очищенных ракообразных и продуктов их 

переработки, для неразделанных ракообразных, и для прочей пищевой рыбной продукции. Эти 

требования позволяют не вводить в заблуждение потребителя и тем самым решить вопрос с 

фальсификацией продукции. Эти требования гарантируют потребителю качество приобретае-

мой продукции, что предусмотрено Стратегией повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 г. В ряде европейских стран в настоящее время разработаны 

требования к ограничению содержания глазури для пангасиуса из Вьетнама (регламентируется 

10 % глазури и 85 % воды в продукте).  

Поставленные вопросы, касающиеся терминологии, особенностей маркировки, обеспе-

чения безопасности пищевой рыбной продукции решаемы, так как ТР ЕАЭС 040/2016 сопро-

вождается перечнем стандартов и методик, которые являются необходимыми для его испол-

нения и в которых есть конкретные цифры, нормативы, рекомендации. В действующих 

ГОСТ, часть из которых уже гармонизирована с учетом современных международных требо-

ваний, прописаны конкретные требования к физическим, химическим показателям. Торго-

вым организациям надо формировать соответствующий запрос для производителей, и те бу-

дут давать более достоверную и подробную информацию.  

Конкретизировать все моменты и прописать в одном документе все невозможно, да и, 

наверное, не нужно. Документ должен помочь производителю выстроить систему, позво-

ляющую обеспечить потребителя доступной, широкого ассортимента, качественной и безо-

пасной продукцией, которая будет не только соответствовать стандарту, сопровождаться 

достоверной информацией, но и учитывать скрытые потребности покупателя. 

 

L. S. Abramova 

ACTUAL ISSUES OF THE TECHNICAL REGULATIONS 

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION «ON SAFETY OF FISH 

AND FISHERY PRODUCTS» (EAEU TR 040/2016) 

In this article the current issues of identification of fish and fishery products, ensuring higher 

quality of products, features of marking are considered. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

РЕШЕНИЯМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рыбопереработка – сложный технологический процесс, требующий наличия разнооб-

разного оборудования и соответствующего температурного режима. В связи с этим, проек-

тирование и строительство цехов для рыбопереработки требует серьезного инженерного 

подхода, поскольку включает в себя устройство систем электроснабжения, водоснабжения и 
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канализации, монтаж отопления, вентиляции. Причем, иногда, это требует еще и привязки 

всех этих систем к уже существующим коммуникациям. Поэтому для решения этих вопросов 

необходимо обращаться к специализированным и лицензированным организациям, которые 

осуществляют комплексное решение проблемы. 

Такой проектной организацией является отдел комплексного проектирования 

АО «Гипрорыбфлот», имеющий почти 80-летний опыт проектирования рыбоперерабаты-

вающих предприятий, как на территории России, так и в зарубежных странах. 

Процесс проектирования любого рыбоперерабатывающего предприятия – это создание 

индивидуальной концепции, поскольку главным лицом для проектировщика является заказ-

чик. Заказчик формирует в техническом задании на проектирование свои требования к тех-

нологиям, оборудованию и строительным конструкциям, но при осуществлении проектиро-

вания объектов необходимо также учитывать требования строительных норм, санитарных 

правил и требований противопожарной безопасности.  

Одним из главных подразделов проектной документации по техническому проектирова-

нию производства являются технологические решения, поскольку эффективность организации 

производственного процесса зависит, прежде всего, от выбранной технологической схемы, обо-

рудования и формы организации производства продукции на проектируемом предприятии. 

Главная задача технолога-проектировщика – принятие технологических решений по 

основным и вспомогательным производствам, которые позволяют производить продукцию 

согласно заданной программе, с учетом действующих нормативных санитарных и техниче-

ских требований, как на продукцию, так и на условия производства. 

Институтом разработаны Ведомственные строительные нормы ВСН-41902-2001 «Ры-

боперерабатывающие предприятия», утвержденные Госкомрыболовством РФ. Этот доку-

мент соответствует международным строительным требованиям (включая инженерные сети), 

международным санитарным, пожарным, экологическим требованиям, требованиям охраны 

труда и дает четкие указания по всем разделам проекта. 

При проектировании или реконструкции современного рыбоперерабатывающего пред-

приятия в основу планировочных решений и технологических схем закладываются следую-

щие факторы: 

– особенности площадки и габариты помещений, занимаемых под производство (часто 

производство требуется расположить в существующем здании); 

– производительность предприятия и ассортимент выпускаемой продукции (технологи-

ческие схемы подбираются таким образом, чтобы обеспечить производство продукции высо-

кого качества заданного ассортимента, учесть особенности производства каждого вида про-

дукции, а так же минимизировать количество пищевых отходов); 

– вид сырья (необходимо предусмотреть возможность переработки нескольких ви-

дов сырья с учетом перехода с одного вида сырья на другой, а также предусмотреть в 

технологии дополнительные операции по подготовке сырья и использование малоотход-

ных технологий); 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических и технологических требований, исклю-

чающих пересечение потоков сырья, готовой продукции и отходов как залог повышения ка-

чества продукции, что является одним из актуальных вопросов на современном этапе разви-

тия производства; 
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– максимальная блокировка производства с холодильными емкостями, бытовыми по-

мещениями и вспомогательными службами, что ведет к сокращению числа технологических 

операций (каждая операция, включенная в технологическую схему производства, требует 

определенных затрат труда, оборудования, энергии, поэтому, во-первых, каждая операция, 

включенная в технологическую линию, должна быть обоснована с точки зрения затрат на ее 

осуществление и, во-вторых, при проектировании производства нужно стремиться к совме-

щению нескольких операций в одну); 

– рациональный подбор технологического оборудования и уровень механизации произ-

водственных процессов (при прочих равных условиях технологическая схема должна преду-

сматривать наиболее эффективные и экономичные способы выполнения операций механизи-

рованным или ручным способом); 

– обеспечение противопожарных требований, норм санитарии и безопасности труда. 

Основные задачи выбора и совершенствования технологической схемы производства: 

обеспечение выпуска продукции установленного качества, запроектированной номенклатуры, 

подготовка условий для наиболее рационального использования рабочей силы, оборудования, 

производственных площадей, сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и прочих 

средств производства для достижения на этой основе высокой производительности труда, сни-

жения себестоимости продукции и обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 

Эти факторы находят отражение в технологических инструкциях, а также в нормах 

технологического проектирования. 

Однако, в связи с непрерывно развивающейся наукой и техникой, и в условиях рыноч-

ной экономики, соответственно изменяются действующие технологические инструкции и 

нормы технологического проектирования. Одни операции исключаются, другие вводятся, по 

третьим изменяется способ их выполнения. 

Последние действующие нормы проектирования (3066-ТХР.1, 3066-ТХР.2 «Оптимиза-

ция технических решений основных нормативных показателей при проектировании и эксплуа-

тации рыбообрабатывающих производств», Гипрорыбхоз, г. Москва) были разработаны в 

1993 г. Конечно они устарели и, главным образом, в части норм расхода энергоносителей на 

единицу готовой продукции, поэтому при расчете энергетических расходов на технологиче-

ские нужды, мы опираемся на свой опыт при проектировании аналогичных объектов или рас-

считываем каждую технологическую операцию. 

Так же за 20 лет качественно изменились виды упаковки готовой продукции и соответ-

ственно сроки, и режимы ее хранения. Разрабатываются новые виды оборудования и ком-

плексные линии, старое оборудование находится в постоянном процессе модернизации. 

В соответствии с Программой импортозамещения, многие компании осуществляют пе-

реход на преимущественное использование отечественного оборудования, технологий, мате-

риалов и систем. Благодаря изменившемуся курсу валют, отечественное оборудование стало 

более выгодным по цене, а по надежности, техническим и потребительским характеристикам 

не уступает импортному. Также при выборе продукции отечественного производства потре-

битель получает преимущество благодаря налаженному сервисному обслуживанию и опера-

тивной технической поддержке. 

Поэтому проектом предлагается, в основном, оборудование отечественного производи-

теля или иностранного производителя, осуществляющего производство в России.  
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mines the volume-planning, functional-planning and architec-planning solutions. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ МУКИ 

 
С ростом народонаселения в мире растет и дефицит животного белка. Если промыш-

ленно развитые страны обеспечивают достаточное количество белка на душу населения, 

примерно 90 г, то в развивающихся странах оно составляет только половину. Особые надеж-

ды врачи-гигиенисты связывают с белковым продуктом из рыбы и морепродуктов, в которых 

кроме протеина содержится целый ряд эссенциальных микроэлементов, входящих в состав 

ферментных систем человека. Дефицит животного белка можно снизить за счет направления 

на переработку в рыбную муку низкосортную и маломерную рыбу. 

Теоретическое обоснование технологии комплексной переработки рыбного сырья при-

водится в хорошо аргументированных работах [Андреев, 2002; Биотехнология морепродук-

тов, 2006; Каклюгин, 2014а]. Существующие технологии переработки малоценного рыбного 

сырья и вторичных рыбных ресурсов направлены, в основном, на получение кормовых про-

дуктов для животных и птиц [Каклюгин, 2014б; Способ получения …, 2003]. Разработаны 

технологии получения белковых препаратов из дальневосточных моллюсков [Киселев, Ку-

пина, 2005; Лихачева, 2010]. Важным технологическим приемом производства рыбной муки 

является обезвоживание [Алексанян, Буйнов, 2004; Каклюгин, 2014а; Петрова, 2017]. Иссле-

дованиями ряда авторов доказана целесообразность направления маломерных гидробионтов 

и вторичного сырья на получение пищевого белка, хлопьев и муки. Особый интерес пред-

ставляет разработанный под руководством профессора Ю. А. Фатыхова способ кислотной 

обработки рыбных костей, с получением минеральной пищевой добавки [Фатыхов, Мажа-

ров, Соловьев, 2009]. 

В настоящее время российский рынок рыбной муки представлен экспортоориентиро-

ванной моделью, где около 70 % муки поставляется за рубеж. В маркетинговом исследова-

нии компании «Tebiz Group» проанализирован сценарий негативного, инерционного и инно-

вационного развития отечественного рынка рыбной муки до 2021 г. [Рынок рыбной муки …, 

2017]. В 2016 г. наибольший объем поставок рыбной муки по импорту достигнут в Марокко 

(фирма Delta Ocean) и в Китае (фирма Marine Trump International CO., LTD). При производ-

стве 1 т рыбной муки необходимо переработать от 4 до 5 т свежей рыбы – анчоусов, корюш-

ки, сардины, сельди и др.  
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Основными производителями рыбной муки являются Дания, Исландия, Китай, Норве-

гия, Перу, США, Таиланд, Чили, Япония. Но их вклад в объемы производства рыбной муки в 

мире неоднозначен. Например, небольшая страна Перу производит третью часть этого объе-

ма. Обеспечение спроса на рыбную муку характеризуется структурой импорта (рис. 1). На 

рис. 2 приведена диаграмма импорта рыбной муки по регионам России. 

Мавритания

21,1 %
Перу

2,6 %

Прочие

1,0 %
Франция

1,0 %
Дания

1,8 %

Марокко

70,9 %

Германия

1,5 %

 
Рис. 1. Структура импорта рыбной муки по странам 
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Рис. 2. Импорт рыбной муки по регионам России 

 

На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» разработана технология получения пищевой рыбной муки из малоценной ры-

бы. Предварительно вымытая, очищенная, разделанная и обезглавленная рыба подается в 

измельчитель (1) для получения рыбного фарша. Затем фарш поступает в герметичный ва-

рильник (2), где масса рыбы проваривается под избыточным давлением диоксида углерода 

(СО2). Этот технологический прием позволяет снизить величину рН в кислую сторону за 

счет образования угольной кислоты. Проваренная масса подается на вход (6) трикантера (7), 

который разделяет фарш на три фракции (8, 9). Выделенная из фарша белковая часть подает-

ся в сушилку (4) (рис. 3).  
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Рис. 3. Структурная схема производства 
пищевой рыбной муки 

1 – измельчитель; 2 – варильник; 3 – емкость для белковой 
массы из трикантера; 4 – сушильная многоярусная установ-
ка; 5 – лоток сушильной установки; 6 – загрузка измельчен-
ной рыбы; 7 – трикантер; 8 – емкость для костной массы; 9 – 
емкость для жировой фракции 

 

На рис. 4 показано детальное устройство горизонтальной шнековой центрифуги – три-
кантера. 

 

 

Рис. 4. Устройство горизонтальной 
шнековой центрифуги – трикантера 

 

Для сушки рыбного фарша использовали многоэтажную сушильную установку, с ис-

пользованием в качестве теплоагента диоксида углерода (рис. 5). Спроектированная сушилка 

отличается от известных устройств оригинальной системой подачи нагретого углекислого 

газа в лотки с сырьем. 
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Рис. 5. Устройство сушильной 
установки для фарша  

1 – полость для СО2; 2 – лотки для рыбного фарша; 3 – стен-
ки лотков сушилки; 4 – выпускные клапаны для газа; 5 – вы-
тяжной зонд; 6 – конденсатор; 7 – патрубок для СО2; 8 – 
патрубок для слива воды; 9, 12 – вентили; 10, 11 – фильтры; 
13 – баллон с СО2; 14 – нагнетающий коллектор; 15 – плат-
форма; 16 – насос; 17 – электронагреватель 

 

Высушенная и измельченная пищевая мука имеет влажность 10 %, содержит 1 % жира, 

72 % белка и 17 % минеральных веществ. С целью удаления рыбного запаха и части жира 

можно использовать способ СО2-экстракции, освоенный в ООО «Компания Караван» 

(г. Краснодар, пос. Белозерный).  
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FEATURES AND PROSPECTS 

OF FOOD PRODUCTION FISH FLOUR 

The article analyzes the possibility of directing low-value fish species to the production of 

food fish meal. A new technology for the production of fishmeal with the use of a tricantre, CO2-

drying plant and CO2-extraction is described. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА СУДАХ ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА 

 

В настоящее время особым спросом у потребителей рыбной продукции пользуется ох-

лажденная, а не замороженная рыба. Для увеличения объемов производства охлажденной 

рыбопродукции необходимо развитие прибрежного рыболовства с использованием соответ-

ствующих типов судов и новых технологий. 

Специалистами АО «Гипрорыбфлот» был разработан концептуальный проект малого 

добывающего судна для Северного бассейна, предназначенного для промысла донных видов 

рыб, с максимальной вместимостью трюма до 70 т, ориентированного на среднесуточный 

улов 8 т. 
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Для обеспечения улучшения качества рыбопродукции, увеличения сроков ее хранения, 

а также снижения трудозатрат в проекте предусмотрены прогрессивные технологии. 

Для рыбопромысловых судов, вырабатывающих охлажденную рыбопродукцию, важ-

ное значение имеет срок ее хранения. Применение традиционных способов охлаждения ры-

бы (в охлажденной морской воде, охлаждение чешуйчатым или кусковым льдом и др.) не 

всегда отвечает возросшим требованиям судовладельцев и потенциальных покупателей про-

дукции.  

В настоящее время все более широкое применение на судах находит относительно но-

вая технология охлаждения посредством льдо-водо-солевой суспензии (жидкий лед). 

Бинарный лед применяется в морском рыболовстве для быстрого охлаждения рыбы и 

морепродуктов иммерсионным способом. Процесс охлаждения происходит при непосредст-

венном контакте бинарного льда с охлаждаемым продуктом. Отделяющийся из бинарной 

смеси рассол, не оказывает существенного влияния на охлажденный продукт, вследствие ма-

лого времени контакта с ним. Использование бинарного льда для быстрого охлаждения рыбы 

и морепродуктов наиболее актуально на судах в промысловых условиях, поскольку бинарная 

смесь в данном случае изготавливается из забортной морской воды, которая имеет достаточ-

ную соленость – 30-35 ‰ (3-3,5 %). 

Наибольшее развитие технологии охлаждения рыбы с помощью бинарного льда полу-

чили в Исландии, Японии и Норвегии. В настоящее время данная технология активно вне-

дряется и в России, в частности в Северном и Дальневосточном бассейнах, где осуществля-

ется прибрежный лов рыбы.  

Охлаждение рыбы бинарным льдом имеет ряд преимуществ: 

– малый размер кристаллов льда обеспечивает большую поверхность контакта льда с 

рыбой и более высокую скорость ее охлаждения по сравнению с чешуйчатым льдом; 

– бинарный лед не вызывает механических повреждений рыбы и сохраняет ее внешний 

вид в отличие от технологии охлаждения чешуйчатым льдом, использование которого может 

привести к термическим ожогам на теле рыб; 

– бинарная смесь легко транспортируется внутри судна по трубопроводам с помощью 

обыкновенных водяных насосов и может подаваться к местам потребления в любой части судна; 

– заливка льдом не зависит от укладки рыбы. 

Рыба насыпается валом в перфорированные полимерные ящики, после чего с помощью 

жестких насадок на шлангах установки бинарная смесь вводится внутрь тары. 

Суспензия содержит от 10 до 50 % льда, с размерами кристаллов не более 0,1 мм и кон-

центрацию соли не более 3 %. Данная технология имеет ряд преимуществ, по сравнению с 

традиционными способами, основным из которых является увеличение сроков хранения ох-

лажденной продукции. 

На основе результатов опытов было предложено два различных понятия: «бинарный 

лед» и «бинарная смесь» (льдоводосолевая система). Бинарный лед представляет собой суб-

станцию, состоящую из кристаллов водного льда (не более 40 %) и части рассола, связанного 

с ними силой поверхностного натяжения. Бинарная смесь – это взвесь бинарного льда в об-

разующем его рассоле. Концентрация кристаллов льда в бинарной смеси может принимать 

любые значения, но не превышающие его концентрации в бинарном льде. 
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Области применения, где бинарный лед может быть более эффективен, чем однофаз-

ный хладоноситель, охватывают многие холодильно-технологические системы с промежу-

точным хладоносителем. Аккумулирующая способность бинарного льда значительно выше, 

чем у ледяной воды, благодаря возможности использования теплоты плавления кристаллов 

льда. 

При использовании жидкого льда практически достижима температура в теле рыбы, 

близкая к криоскопической температуре тканевого сока или даже равная ей. 

По данным из разработанных ФГБНУ «ВНИРО» технических условий на рыбу, охлаж-

денную жидким льдом, срок хранения значительно увеличивается. 

Льдогенераторы, производящие жидкий лед, имеют небольшие габаритные размеры, 

могут иметь различную производительность, для обеспечения непрерывности производства 

могут оснащаться накопителями льда. Выпускаются серийно, как отечественными, так и за-

рубежными фирмами, имеют относительно невысокую стоимость. 

Для увеличения объемов производства охлажденной продукции на рыбопромысловых 

судах (с одновременным улучшением качества продукции, а также снижения трудо- и энер-

гозатрат) актуальна разработка технологий с использованием антибиотиков, особенно био-

мицина, имеющего широкий антибактериальный спектр действия. Небольшие дозы биоми-

цина задерживают развитие большинства видов бактерий, вызывающих порчу рыбы. 

Биомицин применяют при производстве льда. 

При производстве блочного или чешуйчатого льда готовят растворы биомицина и КМЦ 

(карбоксиметилцеллюлоза) в определенном соотношении в зависимости от видового состава 

рыбы.  

В процессе хранения и транспортирования охлажденной рыбы тщательно следят за 

температурой в трюме. Возможные сроки хранения охлажденной рыбы в биомициновом 

льду до доставки в порт представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Срок хранения охлажденной рыбы в биомициновом льду 

Длительность хранения, сутки, не более 
Вид рыбы 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Треска:     

крупная 14 15 11 14 
мелкая 11 10 9 11 

Морской окунь:     
крупный 14 13 11 14 

мелкий 11 10 9 12 
Пикша 12 13 10 12 

 

Содержание биомицина в мясе доставленной в порт рыбы не должно превышать 

0,25 мг/кг. 

Из большого числа известных антибиотиков выделяют антибиотики из группы тетра-

циклинов: хлортетрациклин (ауреомицин или биомицин) (СТС) и окситетрациклин (терра-

мицин) (ОТС). Оказалось, что очень малые дозы СТС задерживают развитие большинства 

видов бактерий, способствующих порче рыбы и мяса. 
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Исследования позволили установить, что из ряда испытанных антибиотиков СТС и 

ОТС наиболее сильно тормозят развитие микрофлоры, поэтому обработка свежей рыбы ан-

тибиотиками представляется весьма перспективной. 

По экспериментов, выполненных у нас и за рубежом, разработаны следующие основ-

ные способы обработки свежей рыбы антибиотиками:  

– кратковременное погружение рыбы в раствор антибиотика перед укладкой в измель-

ченный лед;  

– введение антибиотика в лед, используемый для охлаждения рыбы на судне или на бе-

регу;  

– перевозка рыбы в охлажденной морской воде, содержащей антибиотик. 

Действие антибиотиков особенно эффективно, когда оно сочетается с действием холо-

да, поэтому применение льда и охлажденной морской воды с антибиотиком получило наи-

большее признание. 

Опыты, поставленные на Торийской станции в г. Абердине (Англия), показали, что лед, 

содержащий от 3 до 5 мг СТС на 1 кг льда продлевает, по сравнению с контролем, срок хра-

нения трески, пикши и камбалы на 7-10 дней. 

Использование СТС для обработки свежей рыбы экономически выгодно. Применение 

антибиотического льда для хранения рыбы в условиях Мурманского бассейна позволит уве-

личить количество рыбы, доставляемой в свеже-охлажденном виде. 

В некоторых странах официально разрешено применять антибиотики (в частности 

хлортетрациклин – ауреомицин) для обработки птицы, рыбы (Канада, Япония), мяса и дру-

гих продуктов. В других странах (Россия, Франция, Англия) вопрос о разрешении использо-

вания антибиотиков в качестве консервантов продуктов питания в настоящее время тща-

тельно изучается. 

Однако вопрос о применении антибиотиков, в т. ч. хлортетрациклина в производствен-

ной практике не может быть решен до выяснения безопасности для человека употребления в 

пищу рыбы, обработанной этим антибиотиком. 

Наряду с антибиотиками эффективным оказалось использование химических реаген-

тов. Это подтверждено исследованиями ученых ФГБНУ «ПИНРО» (г. Мурманск), предло-

жившими использование перекиси водорода. Также известно внесение хлорной извести в 

морскую воду при приготовлении жидкого льда. 

Альтернативой химических реагентов является применение электрохимически активи-

рованных водных растворов, получаемых непосредственно на судне из морской воды на ти-

повом оборудовании – электролизерах.  

Преимущества электрохимически получаемых растворов подтверждены их широким 

практическим использованием: 

– при обработке сырья и оборудования на пищевых перерабатывающих заводах; 

– при применении на рыболовных судах для увеличения срока сохранности рыбы и мо-

репродуктов (в т. ч. в форме льда с антибактериальными свойствами); 

– для улучшения качества рыбного сырья и увеличения сроков годности готовой про-

дукции. 
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Таким образом, принято участие в разработке Концептуального Проекта малого рыбо-

ловного траулера рефрижераторного (МРТР) для Северного региона России, обеспечиваю-

щего производство охлажденной рыбопродукции с увеличенным сроком хранения, что по-

зволит при соблюдении температурных условий транспортировки и хранения доставить до 

потребителя качественную продукцию. 

 

E. E. Cuprina, E. I. Lobova, Y. V. Soloviev, V. S. Bobylev, 

E. E. Slepova, A. N. Accola 

CURRENT TRENDS IN TECHNOLOGIES FOR INCREASING 

THE SHELF-LIFE OF CHILLED PRODUCTS ON COASTAL VESSELS 

 

To increase the production of chilled fish products, it is necessary to develop coastal fishing 

using the appropriate types of vessels and new technologies. Concept of small fish refrigerator 

trauler (MPTR) for the Northern region Russian refrigerator vessel is developed. 
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Часть II 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ – 

ЗАЛОГ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Производители рыбной продукции на территории России, согласно действующему за-

конодательству [ТР ЕАЭС 040/2016] обязаны выпускать безопасные для потребителя про-

дукты по микробиологическим, химическим и радиологическим показателям. Внедрение на 

пищевых предприятиях Систем качества, основанных на принципах ХАССП в соответствии 

с ГОСТ [ГОСТ Р 51705.1-2001] являются очень хорошим рабочим инструментом, обеспечи-

вающим гарантированный выпуск безопасного продукта. 

Программы санитарно-гигиенического контроля – неотъемлемая часть Системы качества 

каждого пищевого предприятия. На российском рынке представлены различные чистящие и де-

зинфицирующие средства, а также средства контроля, позволяющие оценить качество очистки и 

дезинфекции производственного оборудования, помещений, рук персонала.  

АТФ-мониторинг (контроль количества аденозинтрифосфорной кислоты) самый быст-

рый не сегодняшний день метод, позволяющий проверить насколько хорошо была проведена 

очистка любого оборудования.  

В Англии в октябре 2015 г. объявили результаты двух научных исследований [Оценка 

временной зависимости …, 2015; Оценка повторяемости систем …, 2015], проведенных на 

кафедре биомедицинских и биологических наук государственного университета г. Кардифф 

(Уэльс, Великобритания). Семь систем АТФ-мониторинга от шести производителей были 

оценены на точность и воспроизводимость результатов. Тесты были проведены для того, 

чтобы помочь производителям принять оперативное решение о выборе АТФ-системы и 

обеспечить уверенное управление рисками. В исследованиях подчеркивается, что все систе-

мы имеют свои особенности, поэтому крайне важно выбирать и использовать те системы, 

которые систематически показывают точные и надежные результаты. 

Первое исследование по оценке воспроизводимости результатов гигиенического АТФ-

тестирования поверхностей при разных температурах окружающей среды было направлено 

на определение надежности измерительных приборов для точного и последовательного об-

наружения определенного количества АТФ. Поскольку производство продуктов питания вы-

полняется в широком диапазоне температур, тесты проводили при четырех различных уста-

новках температуры. Работу систем оценивали при температуре 5, 10, 20 и 35 °C.  

Чтобы проверить воспроизводимость результатов, измеряли известное количество АТФ. 

Коэффициент вариации (CV) отражает изменчивость показателей системы: чем больше процент 

CV, тем выше риск получения неточных и ненадежных результатов. Коэффициент вариации, 

превышающий 20 %, рассматривался как недопустимый. В данном исследовании система кон-
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троля гигиены 3M™ Clean-Trace™ обеспечила получение наиболее последовательных и вос-

производимых показаний. Это единственная система контроля гигиены производства, чей коэф-

фициент вариации составил менее 20 % при всех температурных условиях. Напротив, три дру-

гих системы продемонстрировали неудовлетворительные результаты при всех температурных 

условиях, а результаты остальных трех были непоследовательны (табл. 1). 

Таблица 1 
Воспроизводимость (коэффициент вариации – CV) 

Температура окружающей среды Система АТФ-мониторинга 
гигиены производства 5 °C 10 °C 20 °C 35 °C 

3M™ Clean-Trace® 18,01 % 19,87 % 11,33 % 12,58 % 
BioControl™ LIGHTNING MVP ICON™ 49,19 % 31,69 % 34,02 % 47,08 % 
Charm® novaLUM® 20,58 % 25,52 % 31,33 % 32,78 % 
Hygiena™ Ensure™ SuperSnap™ 24,96 % 27,76 % 16,91 % 20,27 % 
Hygiena™ Ensure™ Ultra Snap™ 50,92 % 47,53 % 19,66 % 21,24 % 
Kikkoman® (система оперативного 
контроля гигиены) 

28,72 % 32,93 % 36,40 % 19,35 % 

Neogen® AccuPoint® 86,44 % 83,90 % 61,53 % 49,90 % 
 допустимо 

(CV менее 20 %) 
недопустимо 

(CV более 20 %) 
 

Второе исследование по оценке временной зависимости получения результатов для 

АТФ-систем при разных температурах окружающей среды позволило провести расширен-

ный анализ работы систем. Время, необходимое для проведения мониторинга одной и той же 

поверхности, может варьироваться каждый день или даже каждую смену, в связи с останов-

ками в процессе тестирования или с разными навыками работы специалистов. Данное иссле-

дование позволило оценить влияние времени проведения тестов на стабильность и точность 

результатов семи систем контроля гигиены производства. 

Чтобы проверить точность результатов и определить насколько они варьируют, систе-

мы измеряли известное количество АТФ с 20-секундными интервалами в течение 2 минут. 

Коэффициент уменьшения уровня сигнала за минуту отражает изменчивость показателей 

системы. Коэффициент уменьшения уровня сигнала, превышающий 10 %, рассматривался 

как недопустимый. Как и раньше, тестирование работы АТФ-систем проводилось при тем-

пературах 5, 10, 20 и 35 °C. В данном исследовании три системы продемонстрировали не-

удовлетворительные результаты во всех испытаниях, а результаты трех других были непо-

следовательными. Только система контроля гигиены 3M™ Clean-Trace® показала допусти-

мые результаты при всех установках температуры (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициент уменьшения уровня сигнала за минуту 

Температура окружающей среды Система АТФ-мониторинга 
гигиены производства 5 °C 10 °C 20 °C 35 °C 

3M™ Clean-Trace® +5,66 % –1,44 % –5,63 % –7,11 % 
BioControl™ LIGHTNING MVP ICON™ +9,82 % +19,24 % –3,21 % –38,25 % 
Charm® novaLUM® –29,80 % –24,30 % –19,29 % –98,54 % 
Hygiena™ Ensure™ SuperSnap™ –41,33 % –50,16 % –47,50 % –64,18 % 
Hygiena™ Ensure™ Ultra Snap™ +98,08 % +63,52 % +3,74 % –24,06 % 
Kikkoman® (система оперативного 
контроля гигиены) 

–15,00 % –5,16 % –0,98 % –11,54 % 

Neogen® AccuPoint® –65,93 % –55,29 % –81,40 % –94,22 % 
 допустимо 

(менее 10 % изменения 
уровня сигнала) 

недопустимо 
(более 10 % изменения 

уровня сигнала) 
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Данные исследования показали, что все системы контроля гигиены обеспечивают различ-

ное качество результатов. В свою очередь система 3M™ Clean-Trace® продемонстрировала ста-

бильные и воспроизводимые результаты при оценке влияния факторов времени и температур-

ных условий на точность работы систем АТФ-мониторинга. Все другие системы продемонстри-

ровали неудовлетворительные результаты в одном или обоих тестах. 

В своих выводах ученые университета г. Кардифф предупредили, что использование АТФ-

систем, «точность работы которых в значительной степени зависит от времени или температу-

ры, а также демонстрирующих неудовлетворительную воспроизводимость результатов, может 

привести к неточным и ненадежным результатам». Они также заявили, что «возможность систе-

мы контроля гигиены предоставлять воспроизводимые показатели имеет первостепенное значе-

ние для обеспечения последовательности измерений и точности результатов» [Оценка времен-

ной зависимости …, 2015; Оценка повторяемости систем …, 2015]. 
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L. G. Belous 

MONITORING OF CLEANLINESS OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT 

IS DIRECTLY LINKED TO QUALITY AND SAFETY OF FISH PRODUCTS 

ATP hygiene monitoring systems can help manage critical risks in food production. 

A scientific study had been to gain a better understanding of the variations in results produced by 

different ATP systems. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОНТАМИНАЦИИ ФОРЕЛИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ ШТАММАМИ Staphylococcus aureus 

 
Гигиенические условия по переработке рыбы являются определяющим фактором в произ-

водстве безопасных для потребителя рыбных пищевых продуктов. Форель холодного копчения 

– готовый продукт для употребления в пищу, который не подвергается дальнейшей термической 

обработке и, в связи с этим, представляет риск для здоровья потребителя. 
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Основные цели представленного исследования – это установление путей загрязнения гото-

вого продукта штаммами условно-патогенного вида St. aureus в процессе производства форели 

холодного копчения, изучение влияния экологических (производственных) факторов на безо-

пасность готового продукта, оценка эффективности биоцидов относительно штаммов вида 

St. aureus, загрязняющих рабочие поверхности и оборудование в производственных условиях.  

Оценку микробиологического состояния рабочих поверхностей и оборудования прово-

дили методом взятия мазков, с использованием следующих транспортных сред М651 и 

М1062 (HiMedia Lab.), в соответствии с методом (EN 13697:2001). 

Выделение и идентификацию штаммов St. aureus проводили с использованием следую-

щих селективных, хромогенных питательных сред (M118; M1674), с последующим биохими-

ческим тестированием и использованием быстрых систем идентификации (KB 004; API E25). 

Оценку активности биоцидов относительно штаммов St. aureus проводили в соответст-

вии с методами EN 650:2008 и NCLLS:2012. 

Получены результаты по динамике роста St. aureus на всех стадиях производства форе-

ли холодного копчения. Изучено влияние стадии посола и сушки филе радужной форели на 

выживаемость патогенных штаммов St. aureus. Особое внимание обращено на присутствие 

метицилин-устойчивых штаммов. Показана высокая чувствительность патогенных штаммов 

St. aureus к соединениям перекиси водорода, используемого в качестве биоцида. 

Установлено, что основным источником контаминации производственной окружающей 

среды, включая рабочие поверхности и оборудование, является рыба-сырец. Стадия посола и 

сушки филе радужной форели также являются важными критическими точками, которые 

должны регулярно контролироваться на присутствие условно-патогенных и патогенных 

штаммов St. aureus.  

 
K. M. Grigoryan, M. P. Sargsyan, V. V. Hovsepyan 

IDENTIFICATION OF SOURCES OF MICROBIOLOGICAL 

CONTAMINATION OF COLD SMOKING TROUT BY OPPORTUNISTIC 

STRAINS OF Staphylococcus aureus 

Our studies have shown that, main contamination source of the industrial environment, in-

cluding working surfaces and equipment were raw fish. The salting and drying phases of rainbow 

trout fillets are important critical points that should be regularly monitored for the presence of op-

portunistic-pathogenic strains of St. aureus. 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИКРЫ 

ЛОСОСЕВОЙ ЗЕРНИСТОЙ 

 
Обеспечение качества пищевой продукции является важной задачей при ее производст-

ве и реализации. В соответствии с действующими нормативными документами за качество 

пищевой продукции отвечает производитель, а потребитель сам решает, продукцию какого 

производителя он предпочтет. 
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Согласно стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации 

до 2030 г., утвержденной Правительством РФ 29 июня 2016 г. № 1364-р [Стратегия повыше-

ния качества …, 2016], предусмотрено совершенствовать методологическую базу для оценки 

соответствия показателей качества, разработать методы оценки показателей качества пище-

вой продукции с точки зрения их соответствия целям приобретения и заявленным потреби-

тельским свойствам. 

Наиболее актуальна проблема оценки и разработки методических подходов при определе-

нии качественных показателей икры лососевой зернистой. Исследование органолептических по-

казателей – внешний вид, консистенция, запах и вкус является одними из основных при оценке 

качества икры зернистой лососевых видов рыб. Показатель внешний вид характеризуется видом 

рыбы, из которой была изготовлена продукция, количеством оболочек икры-лопанца и отстоя 

(или джуса), оценка которого осуществляется визуальным методом и в большей степени зависит 

от квалификации и профессионального опыта эксперта. 

Причинами увеличения количества отстоя и лопанца в икре лососевой в процессе ее 

хранения является ослабление оболочек икринок вследствие механического воздействия 

друг на друга, а также ряд биохимических и микробиологических процессов, протекаемых в 

продукте. Кроме того, хранение продукции при температуре близкой к 0 °С активизируют 

данные процессы, что может привести к существенному сокращению срока хранения икры 

[Добренкова, Абрамова, Вафина, 2017].  

Разработка количественных методов оценки таких показателей, как содержание отстоя 

и икры-лопанца в икре лососевой зернистой и нормативных требований к ним, является ак-

туальной, поскольку позволят экспертам делать более объективные заключения о качестве 

лососевой икры.  

В связи с этим, целью работы являлась разработка методики определения массовой до-

ли отстоя в зернистой икре лососевых рыб, основанной на взвешивании фильтрата, выде-

лившегося из навески продукта в процессе термостатирования при оптимальном режиме.  

При разработке оптимального режима термостатирования навески продукта основными 

параметрами являлись – масса навески, температура и время термостатирования. В ходе про-

веденных исследований было установлено, что для получения достоверных результатов 

(Р=0,95) температура образца перед началом испытаний должна составлять не менее плюс 

20 °С; масса навески – не менее 20,0 г с абсолютной погрешностью 0,01 г; температура тер-

мостатирования – плюс 30(±1) °С; время термостатирования – 120 мин. 

Данная методика была апробирована в рамках совместной работы с АНО «Российская 

система качества», основной задачей которой являлось исследование образцов икры лососе-

вой зернистой, упакованных в потребительскую упаковку, по ряду показателей качества и 

безопасности. Регламентированных и научно-обоснованных требований содержания массо-

вой доли отстоя в соленой икре лососевых рыб на сегодняшний день нет, поэтому оценку 

полученных результатов проводили в соответствии с требованиями ТУ 9264-001-45709977-

97 «Икра лососевых рыб фасованная. ТУ», которые регламентируют значение этого показа-

теля не более 10 %. 

Обработка результатов исследований показала, что 28 % из всех исследуемых образцов 

не соответствовали вышеуказанным требованиям (табл. 1). 
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Таблица 1 

Вариационные ряды распределения образцов икры лососевой зернистой 
по показателю массовая доля отстоя 

Наименование ряда 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 
Значение показателя, % 0-3,2 3,3-6,5 6,6-9,8 9,9-13,1 13,2-16,4 16,5-19,7 
Количество образцов, % 35 13 24 13 7,5 7,5 

 

В настоящее время собирается статистика по содержанию массовой доли отстоя в со-

леной икре, которая будет использована для научного обоснования критериев количествен-

ных значений данного показателя, которые планируется внести в ГОСТ 1629-2015 «Икра ло-

сосевая зернистая в транспортной упаковке. ТУ».  

Кроме того, проводятся научные исследования по модификации количественного ме-

тода Ф. А. Литвиновой по определению массовой доли икры-лопанца в икре зернистой лосо-

севых рыб [Литвинова, 1951]. 
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AN OBJECTIVE MEASURE OF THE QUALITY 

OF CAVIAR SALMON GRANULAR 

A quantitative method has been developed for determining the mass fraction of juice in caviar 

of granular salmon fishes. The method allows experts to make more objective conclusions about the 

quality of caviar grains. 
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ТР ЕАЭС 040/2016 «О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ»: МАРКИРОВКА СВЕДЕНИЙ О ЗООЛОГИЧЕСКОМ 

НАИМЕНОВАНИИ ВИДА ВОДНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

 
Техническим регламентом «О безопасности рыбы и рыбной продукции» установлены 

обязательные для применения и исполнения на территории Евразийского экономического 

союза требования к безопасности пищевой рыбной продукции, к процессам ее производства, 

хранения, перевозки, реализации [ТР ЕАЭС 040/2016]. Отдельным разделом в регламенте 

выделены требования к маркировке пищевой рыбной продукции, являющиеся дополнитель-

ными к Техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 [ТР ТС 022/2011]. 
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В ТР ЕАЭС 040/2016 указано, что наименование рыбной продукции должно содержать 

сведения о зоологическом наименовании вида водного биологического ресурса или объекта 

аквакультуры. 

В соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры [Междуна-

родный кодекс зоологической номенклатуры, 2004], зоологическое название – научное на-

звание таксона в биноминальной номенклатуре. Название в ранге вида представляет сочета-

ние названия рода и названия вида, изложенное на латинском языке или латинизированное. 

Следует отметить, что в обиходе научными названиями иногда считаются названия таксонов 

на национальном языке [Алексеев, Губанов, Тихомиров, 1989]. В ТР ЕАЭС 040/2016 в каче-

стве примера зоологического наименования приведено наименование на русском языке – 

«палтус черный гренландский». 

Действующий в настоящее время Перечень видов водных биоресурсов, в отношении 

которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство [Приказ Минсельхоза 

России № 548, 2012], не может использоваться изготовителем продукции при маркировании, 

как справочное руководство, поскольку в нем для многих объектов промысла указаны только 

родовые (не видовые) названия (табл. 1). 

Таблица 1 

Пример названий объектов промысла из Перечня видов водных биоресурсов 
[Приказ Минсельхоза России № 548, 2012] 

Название объекта промысла 
русское латинское 

Акулы р. Somniosus, Lamna, Prionace, Squalus 
Ставриды р. Trachurus 
Трубачи р. Buccinum, Ancistrolepis, Clinopegma, Volutopsius, Pyrulofusus, Neptunea, Lussivolutopsius 
Раки р. Astacus, Pontastacus, Cambaroides 

 

Стандарты на некоторые виды рыбной продукции, разработанные в последнее вре-

мя, содержат приложения, в которых приведены основные видовые названия на русском 

и латинском языке [ГОСТ 32807-2014; ГОСТ 33283-2015] или родовые названия [ГОСТ 

33286-2015] в соответствии с Перечнем. Однако для такой большой группы продукции, 

как мороженая рыба [ГОСТ 32366-2013], приложение с указанием видовых названий рыб 

отсутствует. В данном случае изготовители должны обращаться к справочникам, слова-

рям, определителям. 

До настоящего времени наименование пищевой рыбной продукции складывалось, как 

правило, из общего родового названия объекта промысла и вида обработки, например, 

«ставрида океаническая мороженая» (р. Trachurus – ставриды). Данное наименование счита-

лось товарным, т. е. наносимым на маркировку. Такой подход применялся для всех видов 

продукции. Информация о товарном наименовании с указанием названия объекта промысла 

на русском и латинском языке приведена во многих стандартах (табл. 2). 

Как правило, этикетки на продукцию разрабатывает технологическая служба предпри-

ятия, которая не имеет достаточных знаний в систематике водных объектов, а наличие на-

званий-синонимов объектов промысла приведет к тому, что на прилавках появится рыбная 

продукция с различными наименованиями, изготовленная из одного и того же вида водного 
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биоресурса. Например, исходя из табл. 2, при маркировании ставриды пряного посола, изго-

товленной из ставриды Trachurus trachurus, может быть использовано одно из зоологических 

названий на русском языке – европейская ставрида или обыкновенная ставрида, или среди-

земноморско-атлантическая ставрида, или скумбрейка. 

Таблица 2 

Пример видового состава рыб из Стандарта на ставриду пряного посола 
[ГОСТ 18223-2013] 

Название рыбы Товарное 
наименование русское латинское 

cтаврида океаническая (восточно-атлантическая) Trachurus picturatus 
ставрида европейская (обыкновенная, скумбрейка, 
средиземноморско-атлантическая) 

Trachurus trachurus 

ставрида капская Trachurus capensis 
ставрида новозеландская  Trachurus novaezelandiae 
cтаврида японская Trachurus japonicus 
ставрида австралийская (южная) Trachurus declivis  
ставрида средиземноморская  Trachurus mediterraneus 
ставрида перуанская Trachurus murphyi 

Ставрида 
океаническая 

ставрида калифорнийская Trachurus symmetricus 
 

Манипулируя названиями-синонимами, изготовитель сможет размещать на рынке тра-

диционные виды продукции, как новые виды. Казалось бы, благое намерение информировать 

потребителя о свойствах продукта, может привести к еще большей путанице и к появлению 

продукции, обладающей одинаковыми потребительскими свойствами, но замаркированной 

под разными наименованиями.  

Во избежание этого, для маркировки следует применять действующие до сегодняш-

него времени товарные наименования рыб и продукции. Зоологическое наименование ви-

да водного биоресурса, если оно отличается от товарного наименования, следует вклю-

чать не в наименование продукции, а отдельной строкой под общепринятым товарным 

наименованием или указывать его в составе продукции. При этом необходимо вместо 

зоологического наименования на русском языке указывать наименование на латинском 

языке, как более точное, позволяющее установить принадлежность объекта промысла к 

роду, семейству, что позволит избежать фальсификации продукции и исключить неточ-

ности в товарных наименованиях. 

Следует отметить, что включение в наименование продукции зоологического наимено-

вания вида водного биоресурса на данный момент невозможно, прежде всего, для консервов, 

поскольку данное требование предполагает пересмотр существующего Реестра ассортимент-

ных знаков, а также внесения изменений в технологические инструкции, поскольку рецепту-

ры, нормы закладки и режимы стерилизации установлены для конкретного наименования 

консервов. Проведение такой работы нецелесообразно, достаточно на этикетке под наимено-

ванием консервов, например «ставрида океаническая обжаренная в томатном соусе», привес-

ти надпись «ставрида европейская» или указать зоологическое наименование в составе про-

дукции после слова «рыба». 
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В дальнейшем, чтобы исключить использование названий-синонимов для одного и того 

же вида водного биоресурса, следует разработать национальные стандарты или нормативные 

документы другого вида, например справочники, утвержденные Росрыболовством, в кото-

рых установить товарные наименования и соответствующие им зоологические наименования 

на русском и латинском языке.  

Эти нормативные документы следует разработать отдельно для рыб, моллюсков, рако-

образных и водорослей, водных растений. Они не должны распространяться на объекты-

аквакультуры, в отношении которых при маркировке зоологического наименования можно 

руководствоваться Справочником в области аквакультуры (рыбоводства) [Справочник …, 

2015]. 

Нормативные документы должны включать следующую информацию: 

– товарное наименование вида водного биоресурса;  

– зоологическое наименование на русском языке (без наименований-синонимов) (это 

наименование может совпадать с товарным наименованием, например для сардины атланти-

ческой); 

– зоологическое наименование на латинском языке (без наименований-синонимов); 

– общепринятое наименование на английском языке, как справочная информация; 

– район промысла в соответствии с ФАО (эту информацию можно использовать для 

выполнения другого требования ТР ЕАЭС 040/2016 – «указание сведений о принадлежности 

к району добычи»). 

Разработка нормативных документов, устанавливающих товарную и зоологическую 

номенклатуру, позволит обезопасить потребителей от фальсифицированной продукции, по-

зволяя им с уверенностью подходить к вопросу выбора рыбной продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОГО АССОРТИМЕНТА 

РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ФАРШЕЙ 

 

В целях расширения ассортимента рыбной продукции для систематического употреб-

ления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, с 

учетом рационального использования рыбного сырья и научно-обоснованных норм питания 

[Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г.], разработан новый ассортимент 

рыборастительных фаршей с заданными потребительскими свойствами на основе традици-

онных океанических рыб, преимущественно тресковых (трески, пикши, минтая и др.) и лосо-

севых (горбуши, кеты и др.) с различными растительными добавками (пшеничными или ов-

сяными отрубями, грибами шиитаке Lentinula edodes и др.) путем моделирования оптималь-

ных составов. Решение оптимизационных задач моделирования рецептур с задаваемым био-

химическим составом осуществляли, используя метод сопряженных градиентов. 

В табл. 1 представлены варианты рецептур нового ассортимента рыборастительных 

фаршей. 

Нами разработана технологическая схема производства рыборастительных фаршей но-

вого ассортимента [Проект ТУ, ТИ «Фарш рыборастительный пищевой мороженый», 2013], 

представленная в аппаратурном исполнении на рис. 1. 
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Таблица 1 

Результаты решения оптимизационной задачи для фарша 
рыборастительного на основе трески 

Соотношение ингредиентов, доли единицы № 
варианта треска 

атлантическая 
грибы шиитаке 

сушеные 
мука пшеничная 
высшего сорта 

отруби 
пшеничные 

1 0,75 0,10 0,10 0,05 
2 0,80 0,10 0,05 0,05 
3 0,85 0,05 0,05 0,05 
4 0,867 0,07 0,029 0,034 
5 0,87 0,06 0,04 0,04 
6 0,898 0,036 0,03 0,036 
7 0,90 0,03 0,03 0,04 
8 0,90 0,07 0,02 0,01 
9 0,90 0,04 0,03 0,03 

10 0,931 0 0,031 0,038 
 

 
 

Рис. 1. Аппаратурное оформление процесса производства 
рыборастительных фаршей 

1 – дефростер; 2 – транспортер наклонный; 3 – моечная машина; 
4 – мясокостный сепаратор; 5 – мясорубка; 6 – транспортер; 
7 – ванна; 8 – сборник; 9 – оборудование для гидратации и варки 
грибов; 10 – транспортер; 11 – волчок; 12 – конвейер; 13 – смеси-
тель; 14, 15, 16 – ковши для подачи ингредиентов; 17 – машина для 
формования фарша; 18 – машина для выбивания фарша; 19 – фасо-
вочный конвейер; 20 – холодильная камера 

 

Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  п р о и з в о д с т в а  р ы б о р а с т и т е л ь н ы х  ф а р ш е й  

включает новые технологические приемы подготовки рыбы и компонентов. 

П о д г о т о в к а  р ы б ы .  Фарши вырабатывают из тушек потрошеных без головы, ко-

торые хранят в морозильных камерах при температуре не выше минус 18 °С и влажности 

воздуха не более 95 % в течение не более: для горбуши – 10 мес., для трески – 6 мес. Замо-

роженную рыбу размораживают на воздухе при температуре не выше 20 °С или в дефростере 

20 
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в проточной или периодически сменяемой воде при температуре не выше 20 °С и соотноше-

нии рыбы и воды 1 : 2. На изготовление пищевого рыбного фарша направляется рыба с тем-

пературой от 0 до плюс 5 °С. Тушки рыбы направляют для отделения мышечной ткани от 

костей и кожи на мясокостные сепараторы типа «Фарш» или «Неопресс». Принцип действия 

машины заключается в продавливании мышечной ткани через отверстия в рабочем органе 

машины, которые имеют диаметр 1,5 мм. Мышечная ткань в виде гомогенной массы выво-

дится из одного узла машины, а отходы (кости и кожа)  из другого.  

П о д г о т о в к а ,  г и д р а т а ц и я ,  в а р к а  с у ш е н ы х  г р и б о в .  Сушеные грибы 

хранят в помещениях при температуре не выше плюс 20 °С и относительной влажности 

воздуха не более 70 % в течение 12 мес. Сушеные грибы сортируют, промывают водой при 

температуре 20±2 °С, инспектируют, отбирая непригодные и крошку, гидратируют до 

достижения коэффициента гидратации 1 : 3 0,5 % раствором NaCl при температуре 20±2 °С в 

течение 4 ч. Затем грибы отваривают в воде при температуре 100 °С в течение 30 мин до 

достижения полной кулинарной готовности. После этого грибы охлаждают до температуры 

не выше плюс 10 °С. 

П о д г о т о в к а  м у к и ,  с о л и ,  о т р у б е й  д и е т и ч е с к и х .  Сыпучие компоненты 

хранят при следующих условиях: 

 мука  при температуре не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не 

более 70 % в течение 12 мес.; 

 соль поваренная пищевая  используют специальные закрытые складские помещения 

с температурой не выше плюс 20 °С и относительной влажности воздуха не более 70 % в те-

чение 12 мес.; 

 отруби диетические  при температуре не выше плюс 20 °С и относительной 

влажности воздуха не более 70 % в течение 6 мес. 

Все сыпучие компоненты пропускают через магнитоуловители и после этого 

просеивают через сито. 

П р и г о т о в л е н и е  ф а р ш е й .  Все технологические операции по приготовлению 

рыбного фарша должны максимально быстро следовать одна за другой. Температура фарша 

при этом должна быть не выше плюс 10 °С. Отпрессованная масса рыбы и растительные 

компоненты соединяют согласно рецептуре, пропускают через мясорубку с диаметром ре-

шетки 2 мм, затем выбивают в течение 5 мин. После этого рыборастительный фарш расфасо-

вывают, замораживают. 

В табл. 2-4 приведены требования по показателям безопасности сырья и вырабатывае-

мых продуктов согласно данным Технического регламента Таможенного союза «О безопас-

ности пищевой продукции» [ТР ТС 021/2011]. 

В табл. 5 приведены допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90. 

По органолептическим, физическим и химическим показателям выработанные мороже-

ные рыборастительные фарши соответствуют требованиям, указанным в табл. 6, 7 [Проект 

ТУ, ТИ «Фарш рыборастительный пищевой мороженый», 2013]. 

Для подтверждения безопасности нового ассортимента рыборастительных фаршей, в 

соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 нами разработаны и внедрены процедуры, ос-

нованные на принципах ХАССП, в основе которых лежит анализ опасностей, оценка рисков 

и определение критических контрольных точек в процессе производства (табл. 8) [Донченко, 

Надыкта, 2001; Система безопасности …, 2004]. 
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Таблица 2 

Показатели микробиологической безопасности 

Наименование 
показателя 

Масса продукта, 
в которой не допускаются, г 

Примечание 

Патогенные, в т. ч. сальмонеллы 
25 

рыба и продукты, 
вырабатываемые из них 

Listeria monocytogenes 
25 

рыба и продукты, 
вырабатываемые из них 

1·104 рыбные кулинарные изделия 
5·104 фарши 

Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), 
КОЕ/см3, не более 1·105 

рыбная продукция охлажденная 
и мороженая, кроме фарша 

Бактерии группы кишечных пало-
чек БГКП (колиформы), не допус-
каются в массе продукта, г 

0,001 

охлажденная рыба; 
мороженая рыба; 
рыбная продукция:  
фарш рыбный пищевой, 
формованные фаршевые изделия, 
в т. ч. с мучным компонентом 

S. aureus, не допускаются в массе 
продукта, г 

0,01 
охлажденная и мороженая 
рыбная продукция; фарш 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не бо-
лее 

100 
охлажденная и мороженая 
рыбная продукция; фарш 

Бактерии р. Enterococcus, KOE/г, 
не более 

1·103 варено-мороженая продукция 

Сульфитредуцирующие клостри-
дии, не допускаются в массе про-
дукта, г 

0,01 
охлажденная и мороженная 
рыбная продукция: фарш 

Плесени и дрожжи, KOE/г (см3), 
не более 100 

кулинарные изделия 
с термической обработкой: 
рыба и фаршевые изделия 

Бактерии р. Proteus, не допускает-
ся в массе продукта, г 

0,1 
кулинарные изделия 
без тепловой обработки 

 

 

 

Таблица 3 

Показатели токсикологической безопасности 
всех видов продукции из морской рыбы 

Наименование 
показателя 

Допустимый уровень, 
мг/кг, не более 

Токсичные элементы: 
Свинец 1,0 
Мышьяк 1,0 
Кадмий 0,2 
Ртуть морская 0,5 

Микотоксины:  
Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) 0,003 
Диоксины 0,000004 

Пестициды:  
Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) 0,2 
ДДТ и его метаболиты 0,2 
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Таблица 4 

Показатели токсикологической безопасности 
кулинарных изделий из рыбы 

Наименование 

показателя 

Допустимый уровень, 

мг/кг, не более 

Токсичные элементы: 

Гексахлорбензол 0,01 

2,4-Дкислота, ее соли, эфиры не допускается 

Митоксины: 

Афлатоксин В1 не допускается 

Дезоксиниваленол не допускается 

Зеараленон не допускается 

Т-2 токсин не допускается 

Охратоксин А не допускается 

Афлатоксин M1 не допускается (<0,00002) 

Бенз(а)пирен не допускается (<0,00002) 

Нитраты 150 

Нитрозамины сумма НДМА и НДЭА не допускается (0,001) 

Полихлорированные бифенилы 0,5 

Фитоксины: 

Паралитический яд моллюсков (сакситоксин) контроль по сырью 

Амнестический яд моллюсков (домоевая кислота) контроль по сырью 

Диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота) контроль по сырью 
 

 

Таблица 5 

Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90 

Группа продуктов 
Удельная активность 

цезия-137, Бк/кг (л) 

Удельная активность 

стронция-90, Бк/кг (л) 

Рыба и рыбные продукты 130 100 

 

 

Таблица 6 

Органолептические показатели 
рыборастительных фаршей 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

и норма 

Внешний вид:  

– блоков и брикетов целые в форме прямоугольного параллелепипеда; поверхность 

чистая, ровная; могут быть незначительные впадины; 

цилиндрической формы; поверхность чистая 

– батонов измельчение однородное тонкое 

– фарша на срезе допускаются незначительные включения частиц кожи и пленки 

Цвет от светло-серого до розовато-кремового 

Запах без запаха; допускается слабо выраженный, свойственный данному 

виду рыбы; без постороннего запаха 

Консистенция плотная, упругая 
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Таблица 7 

Физико-химические показатели рыборастительных фаршей 

Наименование показателя Нормативный показатель 
Массовая доля воды, %, не более (в фарше) 87 
Массовая доля хлористого натрия, %, не более 2 
Вкус (после варки) свойственный данному виду рыбы, 

без постороннего привкуса 
Глубокое обезвоживание, %, не более 10 
Наличие посторонних примесей не допускается 
Наличие костей в продукте, ед./кг длиной 10 мм 1 

 

Таблица 8 

Факторы риска и корректирующие действия 

Ингредиент, 
стадия 

Потенциальная 
опасность 

Обоснование 
Значима 
ли опас-

ность 

Контролирующие 
и предупреждающие 

действия 
Микробиологические 
факторы: 
– развитие микроорга-
низмов на поверхности 

При нарушении ре-
жимов приемки и 
хранения сырья (t, 
W, τ) 

Да Контроль правил 
хранения, соблюде-
ния технологиче-
ских инструкций 
(ТИ) 

1) Приемка и 
входной контроль 
сырья, вспомога-
тельных материа-
лов 

Физические факторы: 
– попадание посто-
ронних примесей 

Примеси могут по-
пасть из-за наруше-
ния ТИ по вине пер-
сонала 

Нет Физические факто-
ры устраняются при 
последующей под-
готовке 

При нарушении лич-
ной гигиены рабочих 

Контроль соблюде-
ния личной гигиены 

Микробиологические 
факторы: 
– развитие микроорга-
низмов 

При микробиологи-
ческом загрязнении 
инвентаря 

Контроль соблюде-
ния правил хране-
ния  

При нарушении тех-
нологических режи-
мов  

Контроль соблюде-
ния ТИ 

2) Подготовка 
рыбного сырья 
(размораживание, 
мойка, отделение 
мышечной ткани 
на сепараторе) Физические факторы: 

– температура и влаж-
ностный режим; 
– остаточные моющие 
средства 

Остаточные моющие 
средства могут быть 
из-за нарушения ТИ 
по вине персонала 

Нет 

Физические факто-
ры устраняются при 
последующей под-
готовке 

Микробиологические 
факторы: 
– загрязнение сырья в 
процессе хранения в 
подготовительном от-
делении 

Нарушение инструк-
ции по подготовке 
сырья и материалов, 
несоблюдение ги-
гиенических требо-
ваний сотрудниками 

Да Проведение инст-
руктажа работников, 
обеспечение соот-
ветствующих сани-
тарных условий 

Физические факторы: 
– попадание посто-
ронних предметов, 
загрязнений; 
 
 
– нарушение дозиров-
ки 

 
Механические при-
меси 
 
 
 
 
От персонала 

Да  
Ежедневная сани-
тарная обработка 
подготовительного 
отделения, бактери-
цидная обработка 
воздуха 
Проведение инст-
руктажа работников, 
контроль внешнего 
вида и рабочей оде-
жды. Проверка из-
мерительного обо-
рудования 

3) Подготовка 
растительных 
компонентов и 
вспомогательных 
материалов (взве-
шивание, просеи-
вание, дозирова-
ние, гидратация 
грибов, варка гри-
бов, охлаждение 
грибов) 

Химические факторы: 
– попадание остатков 
моющих средств 

Нарушение инструк-
ции по мытью обо-
рудования 

Да Контроль за мытьем 
оборудования 
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Микробиологические 
факторы: 
– развитие микроорга-
низмов на поверхности 

При нарушении ре-
жимов технологиче-
ского процесса (t, W, 
τ) 

Да Контроль соблюде-
ния технологиче-
ских инструкций 

Физические факторы: 
– попадание посто-
ронних предметов 

Предметы могут по-
пасть из-за наруше-
ния ТИ по вине пер-
сонала 

Да Проведение инст-
руктажа работников, 
контроль внешнего 
вида и рабочей оде-
жды 

4) Проведение 
технологической 
операции (состав-
ление фарша) 

Химические факторы: 
– попадание остатков 
моющих средств 

Нарушение инструк-
ции по мытью обо-
рудования 

Да Контроль за мытьем 
оборудования 

Микробиологические 
факторы: 
– развитие микроорга-
низмов 

При нарушении лич-
ной гигиены рабо-
чих. 
При микробиологи-
ческом загрязнении 
инвентаря 

5) Формирование 
блоков, брикетов, 
батонов фаршей 

Физические факторы: 
– температура и влаж-
ностный режим; 
– остаточные моющие 
средства; 
– весовое несоответст-
вие; 
– квалификация пер-
сонала 

При нарушении ре-
жимов. Остаточные 
моющие средства 
могут быть из-за на-
рушения ТИ по вине 
персонала 

Нет Нет 

6) Замораживание  Физические факторы: 
– температурный и 
влажностный режим; 
– санитарное состоя-
ние холодильника (хо-
лодильных камер); 
– продолжительность 
замораживания. 

 
При нарушении ре-
жимов.  
При нарушении са-
нитарного состояния 
холодильника. 
При нарушении ре-
жимов заморажива-
ния 

Нет Нет 

Микробиологические 
факторы: 
– развитие микроорга-
низмов на поверхности 
из-за недостаточной 
санитарной обработки 

Да Проведение инст-
руктажа работников. 
Контроль за мытьем 
оборудования 

7) Санитарная об-
работка (помеще-
ния, оборудова-
ния, инвентаря) 

Химические факторы: 
– неполное удаление с 
поверхностей моющих 
средств; 
– использование не-
разрешенных моющих 
средств 

По вине персонала. 
Нарушение инструк-
ции по мытью обо-
рудования. 

Да Соблюдение инст-
рукций по примене-
нию моющих 
средств 

8) Процедуры 
технического об-
служивания и ре-
монта оборудова-
ния (целостность 
элементов, отсут-
ствие сколов) 

Физические факторы: 
– вероятность попада-
ние посторонних 
предметов, элементов 
рабочих органов 

По вине обслужи-
вающего персонала. 
Нарушение инструк-
ции по эксплуатации 
оборудования 

Да Проведение инст-
руктажа работников. 
Контроль соблюде-
ния технологиче-
ских инструкций. 
Надлежащая орга-
низация техническо-
го обслуживания 
процесса 
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На рис. 2 приведена блок-схема технологического процесса производства с указанием 

критических контрольных точек в ходе выработки рыборастительного фарша с использова-

нием путей возврата. 

Отруби

пшеничные

СольМука 

пшеничная 

выбивание

 τ=5 мин

фасование

замораживание и хранение t=-18 °С, 

влажность 90±5 %

размораживание

до t от 0 до +5 °С 

отделение мышечной

ткани на сепараторе

охлаждение

t=10 °С

  

пропускание через

магнитоуловитель

мойка

Тушка трески или 

горбуши замороженная

потрошеная без головы 

Вода Грибы шиитаке

 сушеные

просеивание 

через сито

соединение компонентов

измельчение на мясорубке

 d=2 мм

сортирование, 

промывание

гидратация 

сооношение 1°:°3, 

t=25±2 °С, τ = 240 мин

отваривание в воде 

при t=100 °С, τ=30 мин

  

      Контроль качества по показателям

Результат удовлетворительный?

      ДА:  реализация          НЕТ:  корректирующие действия
 

Рис. 2. Блок-схема технологического процесса 
производства рыборастительных фаршей 

 
Требования к упаковочным материалам в соответствии с Техническим регламентом [ТР 

ТС 022/2011]. Упаковочные материалы должны быть: 

– разрешены для контакта с пищевыми продуктами; 

– обладать свойствами, обеспечивающими сохранность продукции в процессе хране-

ния, перевозки и реализации в течение установленного срока годности продукции при со-

блюдении установленных режимов; 

– не изменять показатели качества и органолептические свойства продукта. 

Функционирование созданной схемы на основе принципов ХАССП позволит добиться 

положительного эффекта, в т. ч. экономического, поможет определить слабые места в работе 

предприятия, обнаруживать брак и несоответствие продукции в процессе производства. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО КЛАССА ПИЩЕВЫХ 

ДОБАВОК ДОКРИТИЧЕСКИХ СО2-ЭКСТРАКТОВ 

 

Большинство рыбоперерабатывающих предприятий России по достоинству оценили 

новый класс натуральных пищевых добавок в виде СО2-экстрактов из пряно-

ароматического и лекарственного растительного сырья. Распространению информации о 

свойствах и преимуществах СО2-экстрактов для улучшения вкуса и аромата рыбных про-

дуктов, во многом способствовала просветительская деятельность ученых и специалистов 

АтлантНИРО и КГТУ. Много внимания вопросам применения СО2-экстрактов в рыбной 

промышленности и их безопасности уделяли докт. техн. наук М. П. Андреев, докт. техн. 

наук О. Я. Мезенова, канд. техн. наук Т. Н. Рулева, Б. Л. Нехамкин и др. Проблемой совер-

шенствования технологии отечественной рыбопереработки и обогащению состава рыбных 

изделий пищевыми добавками успешно занимаются ученые АтлантНИРО и КГТУ [Андре-

ев, 2015; Гроховский, 2004; Технология рыбы и рыбных продуктов, 2010; Толкачева, Не-

хамкин, Шендерюк, 2006]. Авторы также решали задачу получения липидно-

каротиноидных СО2-экстрактов из отходов ракообразных [Винокур, Андреев, 2011]. Наи-

более полная информация о рецептурах с применением СО2-экстрактов, представлена в 

сборнике рецептур [Латин, Банашек, Стасьева, 2013]. Вопросы безопасности рыбной про-

дукции регулируют требования Технического регламента Евразийского экономического 

союза [ТР ЕАЭС 040/2016]. Включаемые в состав продуктов пряности, входят в состав 

барьерных факторов и обеспечивают их стойкость при хранении [Толкачева, Нехамкин, 

Шендерюк, 2006; Tarbeeva, Fedoreyev, Veselova, 2013]. 
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Начало эры производства и применения докритических СО2-экстрактов относится к со-

ветскому периоду, когда группа энтузиастов во главе с А. В. Пеховым дала старт производ-

ству нового вида пищевых добавок. Жидкий диоксид углерода не случайно выбран в качест-

ве экстрагента пищевкусовых компонентов растительного сырья. Обнаружилось удивитель-

ное сродство этого растворителя с комплексом биологически активных ароматических и вку-

совых ингредиентов пряностей и лекарственных растений. Главным преимуществом докри-

тической СО2-экстракции является возможность ведения процесса экстракции при сравни-

тельно низких плюсовых температурах от +10 до +25 °С и давлении паров растворителя от 

4,49 до 6,43 МПа. Такие режимы работы экстракционных установок позволяют извлекать 

ценные компоненты из сырья в неизменном (нативном) состоянии. В период работы выясни-

лось парадоксальное явление – шрот, после извлечения СО2-экстрактивных веществ, приоб-

рел свойства стерильной белково-липидной пищевой добавки.  

Процесс признания СО2-экстрактов и СО2-шротов в качестве нового вида натуральных 

пищевых добавок был очень непростым и длительным. Приходилось убеждать технологов и 

руководителей перерабатывающих предприятий в преимуществах СО2-экстрактов, по срав-

нению с применением сухих пряностей, олеорезин, масляных и пропиленгликолевых экс-

трактов, эфирных масел. В отличие от них, СО2-экстракты идеально передают сложный хи-

мический состав исходного сырья, лишены балластных веществ и обладают высокими анти-

оксидантными и радиопротекторными свойствами. СО2-экстракты компактны, удобны для 

внесения в рыбопродукцию в масле или на сухих носителях. СО2-экстракты в нерегулируе-

мой температурной среде могут храниться до 3-х лет. Конечно, оборудование для производ-

ства СО2-экстрактов гораздо сложнее, чем для паровой отгонки эфирных масел или извлече-

ния экстрактивных веществ органическими растворителями. Это обстоятельство накладыва-

ет отпечаток на формирование цен на СО2-экстракты. Поясним на примере получения СО2-

экстракта из семян тмина, используемого в некоторых рецептурах рыбы пряного посола. 

В семенах тмина содержание СО2-экстрактивных веществ около 3 %, при средней стоимости 

семян 190 руб./кг, тогда при получении 1 кг СО2-экстракта затраты только на сырьё составят 

6300 руб. С учетом затрат на высокотехнологичное оборудование и растворитель, общие за-

траты на производство 1 кг СО2-экстракта тмина составят 31,5 тыс. руб. Следует учитывать, 

что СО2-экстракты имеют высокую концентрацию целевых компонентов, поэтому нормы 

закладки их в продукцию составляют тысячные доли процента. Однако, основной произво-

дитель докритических СО2-экстрактов в стране, ООО «Компания Караван» сумел значитель-

но снизить цену за счет совершенствования технологии. 

Кстати, об экстракционном заводе ООО «Компания Караван». Этому предприятию 

25 лет. Позади экономические потрясения и дефолты, нежелание некоторых руководителей 

применять отечественные натуральные пищевые добавки, травя потребителей синтетиче-

скими аналогами пряностей и олеорезинами с остатками вредных растворителей.  

Экстракционный завод ООО «Компания Караван» является головным предприятием 

Межрегионального научно-производственного центра «Экстракт-Продукт», объединяющим 

производителей и потребителей СО2-экстрактов.  

За период работы в области получения СО2-экстрактов и оценки безопасности обога-

щенных ими продуктов, сформирована солидная база данных качественного состава экс-

трактов и продуктов, подкрепленные данными хроматографического анализа, разработаны 

паспорта на некоторые виды экстрактов. 
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Наши исследователи В. Е. Тарасов, О. Н. Стасьева предложили вносить в масляную за-

ливку пресервов из прудовой рыбы СО2-экстракт семян винограда, обладающего высокими 

антиоксидантными свойствами. В табл. 1 приведен жирнокислотный состав СО2-экстракта 

семян винограда. 

Таблица 1 
Жирнокислотный состав СО2-экстракта семян винограда 

Наименование кислоты Массовая доля кислоты, % 
Арахиновая 0,48 
Бегеновая 0,33 
Лигноцериновая 1,24 
Линолевая 39,19 
Линоленовая 0,41 
Миристиновая 0,14 
Олеиновая 27,26 
Пальмитиновая 19,00 
Пальмитолеиновая 0,16 
Стеариновая 11,21 
Эйкозеновая 0,23 
Эруковая 0,34 

 

Для обогащения состава рыбных паштетов предложено вносить СО2-шрот семян вино-

града (табл. 2). 

Таблица 2 
Аминокислотный состав СО2-шрота семян винограда  

Аминокислота Содержание, % 
Лизин 0,07 
Тирозин 7,32 
Фенилаланин 7,05 
Гистидин 13,72 
Лейцин 4,05 
Метионин 5,59 
Валин 6,53 
Пролин 11,90 
Треонин 13,95 
Серин 3,19 
Аланин 26,39 
Глицин 0,18 

 

СО2-шрот семян ягод винограда (после удаления СО2-экстрактивных веществ) пред-

ставляет собой стерильную белково-липидную композицию с выраженным антиоксидант-

ным эффектом. 

Образцы продукции, обогащенные СО2-экстрактом и СО2-шротом получили высокие де-

густационные оценки. Безопасность продуктов подтверждена данными микробиологического 

анализа.  
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ЛИСТЕРИЯ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ. ТРАП КАК ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ 

 

В последнее время трапам для пищевых производств уделяется особое внимание, посколь-

ку некоторые официальные расследования установили, что трапы были источником заражения 

листерией на пищевых предприятиях, что привело, в т. ч., и к смертельным исходам. 

Так, например, в апреле 2015 г. была вспышка листериоза, вызванная заражением на 

двух фабриках американского производителя мороженного «Blue Bell» – в Оклахоме и Теха-

се [http://www.eater.com]. Это вспышка привела к 3 смертельным случаям и 10 заболевшим. 

Последующее расследование показало, что источником заражения являлся трап. 

В 2002 г. была вспышка листериоза, вызванная заражением на заводе по переработке 

индейки «Wampler Foods» в Филадельфии [http://www.cleveland19.com]. Листериоз привел к 

7 смертельным случаям и 39 заболевшим. Последующее расследование показало, что источ-

ником заражения являлся трап. 

Другой случай описан в журнале «The New England Journal of Medicine» (США). 

В статье 1997 г. описан случай, когда 45 пять человек заболели гастроэнтеритом и лихорад-

кой после употребления шоколадного молока, в котором была обнаружена листерия. Молоко 

было поставлено одним из производителей (не назван). Последующее расследование устано-

вило, что причиной контаминации был трап [An Outbreak of Gastroenteritis …, 1997]. 
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В сентябре 2016 г. в ходе одной из регулярных проверок федеральной инспекции на 
предприятии «Mount Kisco Smokehouse» (США, Нью-Йорк) листерия (Listeria 
monocytogenes) была найдена в трапах и в трещинах в полу в камере копчения 
[http://www.lohud.com]. В результате компания сразу отозвала из магазинов произведенную 
ею копчёную рыбу.  

Для понимания механизма заражения листерией из трапов, можно обратиться к науч-
ным исследованиям, которые, условно, можно разделить на 2 типа. Первый тип исследова-
ний показывает, по каким зонам распределяется листерия в пищевом цехе. Второй тип ис-
следований показывает, как происходит миграция листерии из трапа, и какие факторы этому 
способствуют. 

Р а с п р е д е л е н и е  л и с т е р и и  в  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е .  В 2002 г. универ-
ситет Cornell (США) провел исследование, которое включало 4 завода по производству коп-
ченой рыбы [Tracking of Listeria monocytogenes …, 2004]. В результате листерия была найде-
на на всех 4 предприятиях. Распределение листерии (разные штаммы) по различным зонам 
было следующим: 10 % всех положительных проб приходилось на сырую рыбу, 6 % – гото-
вые продукты; 17 % – образцы окружающей среды; 10 % – поверхности оборудования кон-
тактирующего с продуктами; 10 % – чистящий инвентарь, обувь и одежда; 19 % – стены и 
полы; 28 % – трапы. Говоря о распределении положительных проб по различным зонам, рас-
пределение листерии (Listeria monocytogenes) было следующим: 6 % всех положительных 
проб приходилось на сырую рыбу, 1 % – готовые продукты; 19 % – образцы окружающей 
среды; 7 % – поверхности оборудования контактирующего с продуктами; 15 % – чистящий 
инвентарь, обувь и одежда; 17 % – стены и полы; 35 % – трапы (рис. 1). 

Распределение листерии 
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Рис. 1. Исследования университета Cornell 

При этом общее количество проб, взятых из трапов, было 131; 46 % от общего числа 

проб из трапов было положительным на листерию (разные штаммы) и 24 % от общего числа 

проб из трапов было положительным на листерию (Listeria monocytogenes) (рис. 2).  

Аналогичное, но уже более масштабное исследование было проведено в Норвегии. 

В 1997 г. Норвежский колледж ветеринарной медицины опубликовал результаты исследова-

ния, которое включало 40 заводов по производству копченой рыбы [Tracking of Listeria 

monocytogenes …, 2004]. Пробы брались из конечного продукта и из трапов. Листерия 

monocytogenes была обнаружена в конечном продукте на 13 заводах из 40 (33 %), а в трапах 

на 25 заводах из 40 (63 %). Разные штаммы листерии были найдены в конечном продукте на 

16 заводах из 40 (40 %), а в трапах на 30 заводах из 40 (75 %) (рис. 3). 
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Соотношение между «+» и «-» пробами 
на листерию (разные штаммы), 
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Рис. 2. Исследования университета Cornell (4 завода) 
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Рис. 3. Исследования Норвежского колледжа 

ветеринарной медицины (40 заводов) 

 

В 2004 г. были опубликованы результаты совместного исследования Шведского инсти-

тута еды и биотехнологии и Исландской рыбной лабораторией [The incidence of Listeria 

monocytogenes …, 2004]. Исследование проводилось для рыбоперерабатывающих, птицепе-

рерабатывающих и мясных предприятий. В результате было обнаружено присутствие листе-

рии на 11 предприятиях из 13. Трапы и полы были выявлены как одно из самых зараженных 

мест. В табл. 1 показан процент положительных проб на листерию от общего числа проб в 

трапах и на полах в ходе производственного процесса. В табл. 2 аналогичный процент пока-

зан уже после процесса клининга. 

Таблица 1 

Нахождение листерии (Listeria monocytogenes) в трапах и на полах 
в ходе производственного процесса 

Тип предприятия Процент положительных проб на листерию (Listeria 
monocytogenes) от общего числа проб в трапах и на полах 

Рыбоперерабатывающее предприятие 26,7 
Птицефабрика 40,7 
Мясоперерабатывающее предприятие 7,0 

Таблица 2 

Нахождение листерии (Listeria monocytogenes) в трапах и на полах 
после процесса клининга 

Тип предприятия Процент положительных проб на листерию (Listeria 
monocytogenes) от общего числа проб в трапах и на полах 

Рыбоперерабатывающее предприятие 18,7 
Птицефабрика 22,2 
Мясоперерабатывающее предприятие 6,5 
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Результаты этих и других исследований показывают, что трапы являются одним из 

наиболее вероятных мест нахождения листерии в производственном цехе. При этом, как мы 

видим, некоторые исследования говорят о том, что трапы – это наибольший «концентратор» 

опасных бактерий. 

М и г р а ц и я  л и с т е р и и  и з  т р а п а .  Понимая, что трапы могут быть одним из ос-

новных или даже основным местом локации листерии на предприятии, следующее исследо-

вание представляет особый интерес [Evaluation of Potential …, 2012]. В 2010 г. университет 

штата Канзас провел исследование, целью которого было проанализировать, на какую высо-

ту может подниматься листерия из трапа и как этому может способствовать такой фактор, 

как клининг под давлением. Для эксперимента использовали следующее оборудование: ка-

бина с размерами 2·2·2,5 м (прозрачный пластик), чугунный трап с диаметром наружной 

части 250 мм, чаша для установки трапа из стали AISI 316 и алюминиевый короб с размера-

ми 0,6·0,9 м (для установки чаши с трапом) (рис. 4). Эксперимент проходил следующим об-

разом. Над трапом на высотах 0,3 м, 0,9 м и 1,5 м закреплялись решетки. На каждой решетке 

находилось по 12 образцов, на которых затем фиксировалось нахождение листерии. Таким 

образом, всего использовалось 36 образцов, 12 на каждый уровень (рис. 5). 

Исследование по миграции листерии проводили для 2 периодов времени – 8 и 48 ч. 

8 ч – это продолжительность рабочей смены, 48 ч – это время, за которое формируется за-

щитная биопленка. 

При 8-часовом исследовании трап был контаминирован раствором с листерией в самом 

начале (0 ч), после 4 ч и после 8 ч (рис. 6). После заливки раствора в начале эксперимента 

(0 ч) и в конце (8 ч) осуществляли процесс клининга под давлением 2,7-3,4 атмосфер, что со-

ответствует реальному процессу уборки. Также отдельный эксперимент был проведен с ис-

пользованием чистящего и дезинфицирующего средства, которые добавляли в трап после 8 ч 

(после процесса клининга). 

При 48-часовом исследовании эксперимент повторялся аналогично. Трап был контами-

нирован раствором с листерией в самом начале (0 ч), а также в 8, 12, 24, 36 и 48 ч. 

В результате было выявлено, что листерия может подниматься из трапа на высоту 0,3, 

0,9 и даже 1,5 м. Результаты по миграции листерии из трапа показаны на рис. 7.  

Таким образом, как мы видим, листерия, поднимаясь на высоту до 1,5 м, делает трап 

источником контаминации в пищевом цехе. При этом стандартное расположение рабочих 

зон с пищевыми продуктами – 0,8-0,9 м (рис. 8). 

 
Общий вид стенда Общий вид трапа 

                      

Рис. 4. Оборудование для исследования 

Общий вид образцов на решетке  Общий вид решетки 
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Рис. 5. Образцы для фиксации листерии 

 

Заливка раствора с листерией Моделирование клининга 

             

Рис. 6. Моделирование процесса клининга 
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Рис. 7. Результаты исследования по миграции листерии из трапа 
в результате клининга под давлением 
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Рис. 8. Расположение рабочих зон на пищевом предприятии 

 

В л и я н и е  к о н с т р у к ц и и  т р а п а  н а  к о н т а м и н а ц и ю .  Как же конструкция 

трапа может оказывать влияние на снижение или увеличение нахождения опасных бактерий 

в самом трапе? 

Первым важным элементом является наличие (или отсутствие) уплотнения под кантом 

трапа (рис. 9). Если отсутствует уплотнение, то при проезде тележки происходит постепенная 

деформация канта трапа. Это проявляется не сразу, а примерно на третий или четвертый год 

эксплуатации. Но, что более важно, из-за деформированного канта возникает разновысотность 

с прилегающим полом. При этом проезжающая тележка начинает ударять по выступающему 

над трапом участку пола, и происходит постепенное его разрушение. В результате образуются 

лужи, постоянно заполненные водой, которая может содержать опасные бактерии, включая 

листерию [Fairley, Smith, Timmerman, 2015; Jennings, Fairley, Bentley, 2015]. 

Кант с уплотнением Кант без уплотнения 
Разрушение пола 

при прилегании к трапу 

     

Рис. 9. Уплотнение под кантом трапа 

 

Вторым элементом является угол при сопряжении в трапе двух взаимно перпендику-

лярных поверхностей (рис. 10). Гигиеничным решением считается решение, когда в углу 

(см. ниже) сопряжение осуществляется за счет скругления радиусом от 3 мм [Fairley, Smith, 

Timmerman, 2015; Jennings, Fairley, Bentley, 2015]. 

Исследование института «Фраунхофер» (Дрезден, Германия) в 2016 г. показало, что 

даже через 3 ч после клининга влажная среда не уходит из углов трапов, если в углу нет 

скругления [https://www.youtube.com/watch]. Эта влажная среда может содержать листерию и 

сальмонеллу (рис. 11).  
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Прямой угол при сопряжении Угол при сопряжении со скруглением 

                       

Рис. 10. Угол при сопряжении поверхностей 

 

Прямой угол при сопряжении 
Влажная среда в угле – исследование института 

Фраунхофер (Германия, 2016) 

                                        

Рис. 11. Скопление влажной среды в прямом угле 

 

Третий и наиболее важный элемент – это конструкция дна трапа. Особенно это важно, 

если выпуск у трапа – горизонтальный. Если дно трапа располагается по уровню ниже, чем 

выпуск, то это автоматически формирует застойную зону – хорошую среду для нахождения 

и размножения листерии (рис. 12). Правильная конструкция дна, с точки зрения пищевой 

безопасности – это конструкция с отсутствием застойной зоны. Дно трапа при этом должно 

располагаться выше, чем его выпуск [Fairley, Smith, Timmerman, 2015; Jennings, Fairley, Bent-

ley, 2015]. 

Трап с застойной зоной Трап с отсутствием застойной зоны 

                            

Рис. 12. Конструкция дна трапа 
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На рис. 13 мы можем видеть типичные трапы в пищевом цехе. У трапов ярко выра-

женные застойные зоны. При этом, как мы видим, снаружи трапы и прилегающий пол 

чистые. Подняв же решетку трапа, мы видим, что происходит внутри даже после процес-

са уборки. 

Застойная зона у трапа 
с горизонтальным выпуском 

Застойная зона у трапа 
с вертикальным выпуском 

     

Рис. 13. Трапы с застойными зонами 

 

Таким образом, трапы являются одним из наиболее вероятных или даже наиболее веро-

ятным местом нахождения листерии в пищевом цехе [The incidence of Listeria monocytogenes 

…, 2004; Tracking of Listeria monocytogenes …, 2004; Risk factors for contamination …, 1997]. 

При этом исследование университета штата Канзас [Evaluation of Potential …, 2012] показы-

вает, что листерия, поднимаясь на высоту до 1,5 м, делает трап источником контаминации в 

пищевом цехе. А стандартное расположение рабочих зон с пищевыми продуктами – 0,8-

0,9 м. В то же время можно предотвратить заражение из трапа за счет использования конст-

рукции, которая сделана с учетом требований пищевой безопасности [Fairley, Smith, 

Timmerman, 2015; Jennings, Fairley, Bentley, 2015]. К таким элементам конструкции относят-

ся: наличие уплотнения под кантом трапа для защиты прилегающего пола от механического 

разрушения при воздействии нагрузок на сам трап; скругления от 3 мм при сопряжении пер-

пендикулярных поверхностей (вместо прямых углов), способствующее отсутствию застой-

ной влажной среды в углу; конструкция дна трапа, исключающая застойную зону. 
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P. V. Loganin 

LISTERIA IN FISH PROCESSING 

ENTERPRISE. LADDER AS THE SOURCE OF INFECTION 

Ladders are one of the most likely or even most probable location of Listeria in food shop. At 

the same time, it is possible to prevent contamination from the ladder through the use of designs 

that are made with food safety requirements. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

В НАПРАВЛЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОРМОВ НА ОСНОВЕ ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ РЫБЫ 

 

В Керченском филиале «ЮгНИРО» ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский ин-

ститут рыбного хозяйства» разработана технология производства кормов, особенностью кото-

рой является использование в качестве источника полноценного белка ферментолизатов мел-

ких азово-черноморских рыб (хамсы, шпрота, тюльки) вместо дорогостоящей рыбной муки. 

Запасы данных видов рыб превышают объемы, направляемые на пищевые цели, поэто-

му производство кормов по данной технологии будет способствовать освоению запасов этих 

рыб и реализации новых решений в отечественном кормопроизводстве. 

Целью исследования было изучение микробиологической безопасности гранулирован-

ных кормов, изготовленных с использованием ферментированной мелкой азово-

черноморской рыбы. 

В качестве рыбного сырья для производства кормов использовали хамсу (Engraulis 

encrasicolus). Рыбу после измельчения подвергали ферментолизу под действием ферментно-

го препарата протосубтилин Г3х с протеолитической активностью 120 ед./г (режим фермен-

толиза: 0,5 % ферментного препарата, температура 54 °С, 240 мин, без использования гидро-

модуля). В результате этого процесса крупные молекулы белка расщепляются до пептидов и 
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отдельных аминокислот, считается, что это способствует лучшей усвояемости, снижению 

затрат энергии на их переваривание и, как следствие, уменьшению расхода кормов, но вме-

сте с тем и может создавать благоприятную обстановку для развития микроорганизмов. 

В качестве растительных компонентов кормов использовали продукты переработки 

пшеницы – муку и отруби. После гранулирования корм сушили при температуре 55 °С в те-

чение нескольких часов (содержание воды в кормах составило 7,3 %), после чего охлаждали 

и просеивали. 

Готовый гранулированный корм упаковывали в пакеты из оберточной бумаги (непро-

питанной) и из пленки полиэтиленовой марки 15803-020 толщиной 40 мкм по ГОСТ [ГОСТ 

8273-75; ГОСТ 16337-77]. Такая пленка является широко используемым упаковочным мате-

риалом, так как обладает эластичностью, водонепроницаемостью, низкой паро- и газопрони-

цаемостью. 

Хранили образцы кормов при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха 

не более 75 %. Также продолжали хранение кормов после вскрытия упаковки.  

Микробиологические исследования гранулированных кормов проводили по показате-

лям, нормируемым едиными ветеринарно-санитарными требованиями и другими докумен-

тами [Единые ветеринарные требования …, 2010; Проект ТР ТС «О безопасности кормов и 

кормовых добавок»], стандартными методами в троекратной повторности. 

Результаты микробиологических исследований по общей бактериальной и микозной 

обсемененности гранулированных кормов в зависимости от вида упаковки и срока хранения 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Общая бактериальная и микозная обсемененность гранулированных кормов 
в зависимости от вида упаковки и срока хранения, КОЕ*/г 

Образцы в полиэтиленовых пакетах Образцы в бумажных пакетах 
Продолжительность 

хранения КМАФАнМ 
микроскопические 

грибы 
КМАФАнМ 

микроскопические 
грибы 

1 сут 1,2·103 - 1,8·103 - 
30 сут 0,9·103 - 1,1·103 40 
45 сут 0,11·103 20 0,4·103 60 
60 сут 0,16·103 30 0,14·103 120 
75 сут 0,12·103 20 0,15·103 40 

Примечание: * КОЕ – колониеобразующие единицы; «-» – отсутствие роста в 0,1 г продукции 
 

Из данных табл. 1 следует, что количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) на протяжении всего срока хранения не превы-

шало норму для кормов и кормовых добавок (500·103 КОЕ/г) [Единые ветеринарные (ветери-

нарно-санитарные) требования …, 2010; Проект ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых 

добавок»]. Значительной разницы между образцами, упакованными в бумажные и полиэти-

леновые пакеты, не выявлено.  

Количество микроскопических грибов в кормах также не превышало норму 

(50·103 КОЕ/г) [Проект ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок»]. В кормах, 

упакованных в полиэтиленовые пакеты, плесеней не обнаружено; количество микроскопиче-

ских грибов меньше по сравнению с образцами в бумажной упаковке.  

Небольшие значения бактериальной и микозной обсемененности, вероятно, обусловле-

ны низким содержанием воды в кормах. 
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В начале хранения бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, протеи, споро-

образующие анаэробные микроорганизмы (в т. ч. сульфитредуцирующие клостридии) не об-

наружены в 1 г, сальмонеллы – в 25 г исследованных образцов кормов. 

После хранения в течение 7 мес. распакованной продукции КМАФАнМ в кормах со-

ставляло от 70 до 120 КОЕ/г, из которых 15-25 % приходилось на спорообразующие аэроб-

ные бактерии (преимущественно Bacillus subtilis). Количество микроскопических грибов со-

ставляло от 40 до 80 КОЕ/г, они были на 75-100 % представлены осмотолерантными дрож-

жами, плесневые грибы встречались в единичных случаях в количествах, не превышающих 

30 КОЕ/г. 

Бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, протеи, мезофильные клостридии 

не обнаружены в 1 г, сальмонеллы – в 25 г гранулированных кормов, хранящихся в распако-

ванном виде. 

Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено: 

1) микробиологические показатели гранулированных кормов в течение 75 сут хранения 

отвечали нормативным требованиям для кормовой продукции; 

2) существенной разницы количества микроорганизмов в кормах в зависимости от вида 

упаковки не выявлено; 

3) во время хранения наблюдалось снижение общего количества микроорганизмов в 

кормах; 

4) после хранения распакованного корма его качество по микробиологическим показа-

телям оставалось высоким (в корме сохранились, в основном, ксеротолерантные бактерии и 

дрожжи). 
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S. G. Puchenkova, S. L. Chernyavskaya, O. N. Krivonos 

SCIENTIFIC-RESEARCH DEVELOPMENTS 

IN THE DIRECTION MICROBIOLOGICAL SAFETY OF FEED BASED 

ON OF FERMENTED FISH 

It was found that the total bacterial and mycotic contamination of feed, which is made using 

fermented small Azov-Black Sea fish, anchovy, did not exceed the standard value during 75 days of 

storage. 

 



 62 

Н. В. Снеговая 
(ООО «СИНТЕСТ», г. Москва, Россия) 

n.snegovaya@syntest.ru 
 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОЦЕНКИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА. СОВРЕМЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕСТ-СИСТЕМЫ 

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Микробиологический контроль на всех этапах производства рыбной продукции крайне 

важен, так как обеспечивает качество и безопасность продуктов. Продукты из рыбы быстро 

изменяют свои качественные характеристики под влиянием микроорганизмов, а также могут 

стать причиной отравлений и заболеваний людей. 

Важно не только проверять входящее сырье и готовую продукцию на присутствие и 

количество микроорганизмов, но и предпринимать профилактические меры – исследовать 

объекты окружающего пространства на всех этапах технологического процесса и обработки.  

Экспресс-тесты выявления бактерий в смывах позволяют ускорить процесс получения 

результата до 18-24 ч. Усовершенствованные тест-системы для идентификации бактерий по-

зволяют получить результат с минимальными трудозатратами. Метод замещения газов, ко-

торый используется в приборе Anoxomat для анаэробного культивирования, позволяет полу-

чить рост строгих анаэробов (Clostridium spp. и др.) 

Э к с п р е с с - м е т о д  в ы я в л е н и я  б а к т е р и й  в  с м ы в а х  

Для ускоренного (18-24 ч) выявления присутствия микроорганизмов на объектах окру-

жающего пространства разработаны специализированные тесты Пат-Чек: PC010 Пат-Чек 

Колиформы (БГКП); PC020 Пат-Чек Сальмонелла; PC080 Пат-Чек Листерия (Microgen 

Bioproducts, Великобритания). 

Система теста Пат-Чек состоит из жидкой питательной среды с индикаторной системой 

в завинчивающейся пробирке для детекции микроорганизмов и предварительно смоченных 

тампонов, находящихся в пластиковых пробирках для взятия смывов. Состав реагента, кото-

рым пропитан тампон, позволяет брать смывы с сухих поверхностей и обеспечивает нейтра-

лизацию остатков дезинфицирующих средств на поверхностях (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Тампоны и среды Пат-Чек 
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Процедура теста: 

1) отбор образца (протрите тампоном поверхность); 

2) поместите тампон внутрь тестовой пробирки и обломайте ручку тампона; 

3) поместите пробирку в термостат при температуре 35-37 °С на 18-24 ч (рис. 2А); 

4) по изменению цвета в пробирке сделайте вывод о присутствии/отсутствии искомого 

микроорганизма (рис. 2Б) (в случае присутствия искомого микроорганизма изменяется рН 

среды в пробирке, и среда контрастно меняет цвет [Mugg, 2009]). 

                                                          А                                                       Б 

         

Рис. 2. Процедура проведения (А) и оценка 
результата (Б) теста Пат-Чек 

 

Э к с п р е с с - м е т о д  п р о в е р к и  к а ч е с т в а  м о й к и  и  д е з и н ф е к ц и и  о б о р у -

д о в а н и я  и  д р у г и х  р а б о ч и х  п о в е р х н о с т е й  

Для качественной оценки общего санитарного состояния производства/объекта разра-

ботан тест РС006 Пат-Чек на белковое загрязнение. Если на исследуемом объекте присутст-

вуют белковые загрязнения (остатки пищевых продуктов, микроорганизмы), тампон будет 

менять цвет на синий в течение 5 с (рис. 3) [Mugg, 2008].  

  

Рис. 3. РС006 Тест Пат-Чек 
на белковое загрязнение 

 
В и д о в а я  и д е н т и ф и к а ц и я  м и к р о о р г а н и з м о в ,  у с о в е р ш е н с т в о в а н -

н ы е  т е с т - с и с т е м ы  

З ачастую после выделения колоний микроорганизмов необходимо дифференцировать 

или определить точный вид выделенного микроорганизма. 
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Тест-системы Microgen ID разработаны микробиологами для видовой идентификации 

основных групп бактерий (рис. 4): 

– GN-ID A (энтеробактерии, в т. ч. Salmonella, БГКП); 

– Listeria-ID (листерии, в т. ч. L. monocytogenes); 

– Staph-ID (стафилококки); 

– Strep-ID (стрептококки, энтерококки). 

 

 

Рис. 4. Тест-система Microgen ID 
для идентификации энтеробактерий 

 

Миниатюрный ряд сахаров с цветовыми индикаторами в лунках позволяет за 18-24 ч 

визуально оценить результаты и определить точный вид микроорганизма с помощью спе-

циальной программы [Mira-Gutierrez, Perz De Lara, Rodriguez-Igesias, 1990].  

Тест-система для идентификации листерий MID67 Listeria-ID представляет собой 

уникальный тест, так как позволяет определить вид листерий, в т. ч. L. monocytogenes 

[Wilkinson, Jones, 1977] (рис. 5А), а также провести тест на гемолиз [Rodriguez, Vazquez 

Boland, Fernandez Garayzabal, 1986] (рис. 5Б) без дополнительных реагентов. 

                                                               А                                                     Б 

       

Рис. 5. Тест-система MID-67 Listeria-ID 
(тест на гемолиз) 

 

Т ест-система Microgen MID-67 Listeria-ID включена в ГОСТ ISO 11290-1:1996 / Amd. 

1:2004 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод 

обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes».  

В ы д е л е н и е  с у л ь ф и т р е д у ц и р у ю щ и х  к л о с т р и д и й  и  д р у г и х  а н а -

э р о б н ы х  б а к т е р и й ,  с  п о м о щ ь ю  п р и б о р а  A n o x o m a t  

Для культивирования анаэробных микроорганизмов (Clostridium и др.) используются 

различные методы: эксикатор со свечой, среда Китта-Тароцци под вазелиновым маслом, ана-

эростаты и газ-пакеты. Все эти методы не гарантируют полного удаления кислорода и зачас-

тую не позволяют получить рост анаэробов, особенно строгих (к таковым относятся суль-

фитредуцирующие клостридии). 

Прибор Anoxomat (Advanced Instruments, США) позволяет создавать 3 вида атмосфер: 

анаэробную; СО2 и икроаэрофильную (6 % О2) (рис. 6). 
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Рис. 6. Прибор Anoxomat для анаэробного 
культивирования 

 

Чашки или пробирки помещают в специальные емкости (от 6 до 48 чашек), далее эти 

емкости подключают к прибору через трубку-коннектор. 

Прибор в течение 3-5 мин откачивает воздух из емкости и заполняет ее анаэробной га-

зовой смесью (10 % CO2 : 10 % H2 : 80 % N2). Многоразовый катализатор под крышкой уда-

ляет остаточное количество кислорода, тем самым обеспечивая идеальную газовую атмосфе-

ру для анаэробов [Hummelink, 2008].  

Емкости отключают от прибора, и их можно инкубировать в обычном термостате при 

любой температуре. Прибор при эксплуатации не требует расходных материалов. На всех 

этапах производится автоматический контроль качества. 

Таким образом, прибор Anoxomat за счет высокого качества газовой смеси обеспечива-

ет: более активный рост анаэробов; более быстрый рост анаэробов; более крупные колонии; 

рост строгих анаэробов. 
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EXPRESS METHODS OF SANITARY CONTROL ON THE FOOD 
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MICROBIOLOGICAL CONTROL ON THE FOOD ENTERPRISES 

Microbiological control is very important on all the stages of food manufacturing. Updated 

express methods and equipment help to receive the reproducible results sooner. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПОСОЛЕ РЫБЫ, НА ПОКАЗАТЕЛЬ «АКТИВНОСТЬ ВОДЫ»  

СОЛЕНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Вещества, способствующие снижению активности воды (Aw) в продукте, называют-

ся «увлажнители». Используя «увлажнители», можно получить продукцию с более высо-

кой влажностью, и одновременно понизить значения показателя Aw. С давних времен 

наиболее распространенным «увлажнителем» для рыбной продукции являлась поварен-

ная соль.  

В настоящее время к «увлажнителям» уже отнесены соли неорганических и органиче-

ских кислот, полисахариды, многоатомные спирты и аминокислоты [Ратушный, Хлебников, 

Баранов, 2003]. 

Существуют справочные таблицы, где указаны значения показателя Aw для растворов 

солей, в зависимости от их концентрации [Water activity in foods, 2007]. Много исследований 

проведено в отношении влияния различных сахаров на понижение Aw [Chirife, Favetto, 

Fontan, 1982; Demertzis, Riganakos, Kontominas, 1989; Leiras, Alzamora, Chirife, 1990; Nuracco, 

Alzamora, Chirife, 1981]. 

Активность воды определена в растворах, но продукт является сложной по химическо-

му составу многокомпонентной системой, и не все растворенное вещество в такой системе 

находится в реальном растворе. Поэтому в соленой рыбной продукции, в зависимости от ко-

личества поваренной соли и от типа «увлажнителя», могут быть отклонения от установлен-

ных для других пищевых систем значений Aw. 

Изменение показателя Aw продукта непосредственно отражается на его сроке годности, 

и поэтому при разработке новых видов рыбопродуктов возникает необходимость к более 

полному исследованию влияния пищевых добавок на изменение значений показателя Aw, а 

также в поиске новых «увлажнителей». 

Исследовательские работы по влиянию пищевых добавок на изменение значений пока-

зателя Aw были проведены на двух видах рыб, относящихся по содержанию жира к группе 

средней жирности – горбуше жирностью 3,4 % и кижуче жирностью 6,0 %. Брали фарши с 

содержанием хлористого натрия (NaCl) в количестве 2,0; 4,0; 5,0; 6,0 и 8,0 %. В качестве 

«увлажнителей» использовали пищевые добавки, характерные или потенциально возможные 

для использования в соленой рыбопродукции: лактат натрия, ацетат натрия, сахароза, фрук-
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тоза, сорбитол, хлористый калий (KCl). В полученных фаршах определяли активность воды 

– на приборе «Lab Master – Aw» (NOVASINA, Швейцария), массовую долю воды – методом 

высушивания на влагомере MF-50 (AND, Япония), массовую долю соли – аргентометриче-

ским методом по ГОСТ 7636-85. 

Влияние некоторых «увлажнителей» на активность воды в фаршах с различной массо-

вой долей соли представлены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Влияние сорбитола на изменение Аw в фарше из кижуча 

с различной массовой долей соли 

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Дозировка KCl, %

A
w
--

2,0 % NaCl

6,0 % NaCl

8,0 % NaCl

 
Рис. 2. Влияние хлористого калия на изменение Аw в фарше 

из горбуши с различной массовой долей соли 

 

Анализ данных показал, что влияние пищевых добавок на Аw практически не зависит 

от массовой доли соли в фарше в диапазоне, широко используемом при производстве соле-

ной рыбы – 3-6 %. Для хлористого калия отмечено снижение значения Аw на 0,0005 ед./% 

КСl, а для сорбитола изменения не наблюдались. Это позволяет проводить работы по влия-

нию добавок на Аw на образцах с различной соленостью в указанных пределах. 

Исследования, проведенные с определенными «увлажнителями», позволили получить 

ряд математических зависимостей Аw от концентрации рассматриваемых добавок (табл. 1). 

При этом, массовая доля соли различных образцов была от 4,0 до 6,0 %, что приводит к от-

личиям в значениях активности воды при ее расчете без внесения добавок (х=0). 

 



 68 

Таблица 1 

Математическая зависимость Aw от вида 
и дозировки пищевой добавки (х, %) 

Наименование  
пищевой добавки 

Математическое выражение 
изменения Aw 

Сорбитол Aw =0,9654–0,0007∙х 
Лактат натрия Aw =0,9568–0,0045∙х 
Сахароза Aw =0,9476–0,0009∙х 
Фруктоза Aw =0,9496–0,0009∙х 
Лактат натрия + ацетат натрия Aw =0,9619–0,0081∙х 

 
Уровень снижения Aw при внесении 0,5 % соответствующей пищевой добавки пред-

ставлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Снижение активности воды при внесении 

пищевой добавки в количестве 0,5% 

 

Сорбитол, сахароза и фруктоза в количествах, не изменяющих органолептические 

свойства продукта, снижают Аw в пределах погрешности измерений, а использование 

лактата натрия, особенно в сочетании с ацетатом, оказывает существенное положитель-

ное влияние на активность воды, что позволит усилить потенциальную стойкость соленой 

рыбы и увеличить сроки годности соленой рыбной продукции при умеренной положи-

тельной температуре. 

Для уменьшения содержания в рыбопродукции ионов натрия, как правило, используют 

частичную замену хлористого натрия на хлористый калий. Из рис. 4 видно, что традицион-

ная соль, в большей степени оказывает влияние на снижение Aw, в сравнении с хлористым 

калием и чем выше ее дозировка, тем значительнее разница в понижении активности воды 

продукта (рис. 4). 

Однако, при совместном использовании солей происходит дополнительное снижение 

Aw в среднем на 0,007 ед./% КCl (см. рис. 2). И это является существенным фактором в обес-

печении потенциальной стойкости продукта и позволяет отнести хлористый калий, наряду с 

лактатом и ацетатом, к группе наиболее эффективных «увлажнителей».  
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Рис. 4. Изменение Aw в образцах фарша горбуши 
в зависимости от дозировки соли 

 
Использование при посоле рыбы некоторых исследованных пищевых добавок позволит 

повысить сроки годности соленой рыбопродукции за счет снижения активности воды. При 

этом, существенным является то, что рассматриваемые добавки, согласно ТР ТС 029/2012, не 

имеют предельно-допустимых концентраций и могут быть использованы, исходя из техноло-

гической целесообразности. 
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THE INFLUENCE OF FOOD ADDITIVES USED AT 

THE FISH SALTING, ON THE INDEX «WATER ACTIVITY» 

OF SALT PRODUCTS 

The data have been obtained that can be used to predict the potential resistance of salted fish 

products with the addition of various food additives that reduce water activity. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА МИКРОФЛОРЫ 

РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Продовольственное сырьё водного происхождения и пищевые продукты, вырабатывае-

мые из него, относятся к категории скоропортящихся. В связи с этим, исследование характе-

ра микрофлоры рыбы и нерыбных объектов промысла, а также пищевой продукции на осно-

ве гидробионтов является весьма актуальным. 

Объектами исследования явились образцы рыбы и нерыбных объектов промысла, при-

обретённые в торговой сети: плотва свежая, карась свежий, рипус свежий, окунь свежий, ко-

рюшка свежая, горбуша свежая, лосось атлантический охлаждённый, форель радужная ох-

лаждённая, сельдь свежемороженая, макрурус свежемороженый, хек без головы потрошёный 

замороженный, макрурус без головы замороженный, нототения свежемороженая, мясо ми-

дий свежемороженое, крабовые палочки, креветки мороженые, морской коктейль заморо-

женный, кальмар вяленый, мясо мидии варёно-мороженое. 

Цель исследования – оценка уровня микробной контаминации пищевой рыбной про-

дукции. При анализе проб наряду с уровнем общего микробиального загрязнения определяли 

все регламентируемые СанПиН 2.3.2.1078-01 показатели. 

Кроме того, образцы исследовали на наличие представителей энтерогеморрагической 

группы эшерихий. Результаты показали отсутствие последних во всех представленных об-

разцах водных биоресурсов и пищевой продукции из них. 

Однако при бактериологическом исследовании в ряде анализируемых проб (19,6 % от 

общего количества проб), выявлены сапрофитические штаммы Escherichia coli и бактерии 

р. Citrobacter (27,4 % от общего количества проб). В 15,7 % от общего числа анализируемых 

проб, при посеве на плотные питательные среды, был отмечен рост Pseudomonas aeruginosa. 

Из одной пробы выделены бактерии р. Proteus. В ряде проб обнаружена кокковая микрофло-

ра. Чистые культуры Escherichia coli были изучены с применением агглютинирующих сыво-

роток энтерогеморрагической группы. 

Обильный рост бактерий Pseudomonas aeruginosa имел место при посеве материала из 

образцов окуня свежего и плотвы свежей. 

Таким образом, несмотря на отсутствие во всех пробах (общее количество исследован-

ных образцов – 51) энтерогеморрагических эшерихий, проблема выявления в продовольст-

венном сырье водного происхождения и пищевой продукции из водных биоресурсов выше-

упомянутых бактерий остаётся по-прежнему актуальной, ввиду ограниченного числа проб. 

Для объективной оценки уровня контаминации рыб и нерыбных объектов промысла энтеро-

геморрагическими кишечными палочками требуется дальнейший мониторинг. 
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Обязательным условием предотвращения контаминации пищевой рыбной продукции 

энтерогеморрагическими кишечными палочками является проведение профилактических 

мероприятий, а именно: 

– минимизация потенциальных факторов риска контаминации рыбы и рыбной продук-

ции энтерогеморагическими кишечными палочками на этапах с момента вылова до конечно-

го продукта; 

– идентификация рисков в контрольно-критических точках (ККТ) производства при 

вылове или приемке рыбы, хранении, обескровливании, замораживании, глазировании, упа-

ковке, маркировке, транспортировке; 

– организация и проведение микробиологического контроля в ККТ, с обращением вни-

мания на соблюдение температурного режима на всех этапах производства, на санитарное 

состояние оборудования, на санитарно-бактериологические показатели воды для мытья обо-

рудования и инвентаря, рыбы и морепродуктов, а также соблюдение правил личной гигиены 

работниками производства, чистоту упаковочных материалов, микробиологический кон-

троль рыбы и морепродуктов при приемке, особенно в сомнительных случаях. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности всего ассортимента рыбной про-

дукции имеют целью предотвращение возможности возникновения острых кишечных ин-

фекций у людей при употреблении инфицированной продукции. 

Необходимо безукоснительно соблюдать пять ключевых приемов, разработанных Все-

мирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пищевой гигиены, в т. ч.: 

– поддержание чистоты, как в домашних условиях, так и на производстве; 

– обязательное отделение сырого и приготовленного мяса, птицы и морских продуктов; 

– использование для обработки сырых продуктов отдельных кухонных приборов и 

принадлежностей (ножей, разделочных досок); 

– исключение контакта между сырой и готовой рыбной продукцией; 

– хорошая прожарка и проварка рыбной продукции; 

– хранение продуктов при безопасной температуре (оставление приготовленной пищи 

при комнатной температуре не более 2 ч, охлаждение продуктов до 5 °С); 

– использование безопасной воды и безопасных сырых продуктов; 

– запрет употребления продуктов с истекшим сроком годности. 

Использование овощей, растений при изготовлении нетрадиционных блюд с рыбными 

компонентами должно проводиться с особыми мерами предосторожности. 

Необходимо также применять предупредительные меры по недопущению контами-

нации рыбной кулинарии больными и бессимптомным носителями болезнетворных бак-

терий на производствах, в торговле, общепите, вплоть до отстранения работников от про-

изводства на время болезни. 

Совокупность перечисленных мероприятий позволит исключить возможность конта-

минации пищевых продуктов из рыбы и нерыбных объектов промысла, как энтерогеморра-

гическими кишечными палочками, так и целым рядом других потенциально опасных для че-

ловека микроорганизмов. 
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N. A. Shchedrina, G. V. Maslova, 

G. S. Baimaganbetova, V. V. Kartsev 

TO THE QUESTION OF RESEARCH OF THE NATURE 

OF FISH MICROFLORA AND UNRYING OBJECTS OF FISHING 

AND FOODSTUFFS FROM WATER BIOLOGICAL RESOURCES 

It is necessary to use some measures to exclude the possibility of contamination of food prod-

ucts from fish and non-fish objects of the fishery both with enterohemorrhagic intestinal rods and a 

number of other potentially dangerous microorganisms for humans. 
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В РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРАКТИКЕ 
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(1ФГБНУ «АтлантНИРО», г. Калининград, Россия; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАМИНАРИЕВЫХ ОТВАРОВ 

И ПРОДУКТОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

В рамках «Концепции развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 года» постав-

лена задача повышения эффективности переработки водных биоресурсов путем разработки 

технологий новых видов продукции, отвечающих современным требованиям качества и 

безопасности.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости повышения эффек-

тивности использования вторичных продуктов переработки ламинариевых водорослей. При-

оритетными направлениями использования ламинариевых водорослей является производст-

во пищевых продуктов, при котором образуется значительное количество вторичного сырья 

– отвара, которое обладает достаточно высокой биологической ценностью, что определяет 

актуальность его использования для получения продуктов различного назначения, в частно-

сти пищевых [Подкорытова, 2005]. 

В результате разработки технологии продуктов из отвара ламинарии были установлены 

рациональные технологические параметры ее обработки – набухания и варки, обеспечиваю-

щее получение отваров с максимальной концентрацией сухих веществ. Оптимальная про-

должительность набухания установлена экспериментальным путем, в результате продолжи-

тельность набухания составила 3 ч, так как в течение 3 ч после начала процесса набухания 

ламинария впитывает основную массу влаги [Артюхова, 2001; Кизеветтер и др., 1967].  

Для определения оптимальных параметров процесса варки ламинарии была определена 

зависимость сухих веществ в отваре ламинарии от соотношения ламинария : вода и продол-

жительности варки, представленная на рис. 1. 

Исходя из полученных данных, были установлены наиболее оптимальные парамет-

ры и режимы обработки ламинарии с целью получения отвара с максимально возможным 

количеством сухих веществ. Оптимальное время варки составляет 10-20 мин при соотно-

шении 1 : 1. При данных режимах обработки ламинарии, отвар будет содержать 2,4-2,6 % 

сухих веществ, а сама ламинария будет требуемого качества для производства продукции 

из нее. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации сухих веществ 

в отваре от продолжительности варки 
и от соотношения ламинария : вода 

 

В результате экспериментальных работ разработаны рецептуры продуктов из отвара 

ламинарии: желе с ягодным сиропом и рыба в желе, с различными функциональными свой-

ствами [Мезенова, 2015].  

Для разработки и обоснования рецептур продукции из отвара ламинарии применяли 

компьютерное моделирование при помощи обобщенной функции желательности Харрингто-

на. При определении параметров проектирования, для желе с ягодным сиропом были выбра-

ны следующие параметры: содержание витамина С и минеральных веществ (золы). При мо-

делировании рецептуры рыба в желе в качестве параметров выбраны значения аминокислот-

ного скора и содержание минеральных веществ (золы).  

В табл. 1, 2 приведены рецептуры продуктов из отвара ламинарии, по которым были 

приготовлены опытные партии образцов для определения пищевой и энергетической ценно-

сти продукта. 

Калорийность 100 г желе на основе отвара ламинарии с ягодным сиропом составила 

34,8 ккал. Калорийность 100 г рыбы в желе из отвара ламинарии составляет 60,1 ккал (табл. 3). 

Таблица 1 
Рецептура рыбы в желе из отвара ламинарии (на 100 г продукта) 
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100,0 100,0 2,5 2,0 1,5 8,4 0,5 1,5 4,0 35 % 100,0 

 
Таблица 2 

Рецептура желе из отвара ламинарии с ягодным сиропом (на 100 г продукта) 

Компоненты рецептуры, г 
отвар ламинарии ягодный сироп желатин 

80 20 4 
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Таблица 3 

Физико-химические показатели желе из отвара ламинарии (на 100 г продукта)  

Показатель Желе с ягодным сиропом Рыба в желе 
Сухое вещество, % 9,7 14,7 
Белок (N·6,25), % 3,6 10,5 
Углеводы 5,1 0,7 
Зола 1,0 1,8 
Жиры 0,0 1,7 
pH 4,8-5,0 6,1-6,2 
Энергетическая ценность, ккал 34,8 60,1 

 

Данные образцы желе с ягодным сиропом и рыбы в желе можно отнести к диетическим 

продуктам питания ввиду низкой калорийности, богатого минерального состава, а так же 

благодаря содержанию витамина С (для желе с ягодным сиропом) и содержания полноцен-

ного белка (для рыбы в желе). 

Проведена органолептическая оценка опытных образцов продукции из отвара ламина-

рии. Для оценки органолептических показателей была разработана 5-бальная шкала оценки. 

Органолептическую оценку проводили с учетом коэффициентов значимости по следующим 

показателям: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция. Коэффициенты значимости ус-

тановлены на основе результатов опроса потребителей продуктов из морской капусты, целью 

которого явилось выявление степени важности каждого показателя при органолептической 

оценке [Сафронова, 1998].  

В результате проведенной органолептической оценки опытных образцов желе из отвара 

ламинарии с ягодным сиропом и рыбы в желе из отвара ламинарии было установлено, что 

оба образца обладают высокими органолептическими свойствами. Однако, как видно на 

профилограммах, образец рыба в желе имеет более выраженный вкус и запах и более плот-

ную консистенцию, а в свою очередь, образец желе с ягодным сиропом обладает более при-

влекательным внешним видом. Нужно отметить, что разница оценки в баллах в двух образ-

цах незначительна, и оба продукта получили высокую оценку по результатам дегустации. По 

результатам органолептической оценки были составлены профилограммы (рис. 2), характери-

зующие данную продукцию. 
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Рис. 2. Профилограммы органолептической оценки 
продуктов из отвара ламинарии с учетом 

коэффициентов значимости 
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При обосновании сроков годности продукции из отвара ламинарии были исследованы 

органолептические показатели (запах, вкус, консистенция, внешний вид); микробиологиче-

ские (КМАФАнМ, количество плесневых грибов и дрожжей): физико-химические (pH, ак-

тивность воды).  

Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция) образцов продукции из от-

вара ламинарии оставались свойственные данному виду продукции и без значительных из-

менений на протяжении всего срока хранения в течение 41 сут и 21 сут, соответственно.  

Физико-химические показатели (активность воды и pH) изменялись незначительно для 

обоих видов желе.  

Как видно из графика изменения показателя pH (рис. 3), значение pH ягодного желе на 

протяжении всего срока хранения снижалось незначительно. Значение pH рыбного желе так 

же снижалось на протяжении всего срока хранения. Активность воды оставалась практиче-

ски постоянной для обоих образцов желе, и находилась в пределах 0,980-0,985. Данные ре-

зультаты подтверждаются и органолептическими исследованиями в процессе хранения, так 

как на протяжении всего срока хранения не было замечено изменения консистенции иссле-

дуемых образцов. Таким образом, установлено, что физико-химические процессы в данном 

продукте протекают достаточно медленно и главным фактором в ходе установления сроков 

годности продукта являются микробиологические показатели.  
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Рис. 3. Изменение pH образцов продуктов из отвара 
ламинарии в процессе хранения 

 

При исследовании микробиологических изменений в процессе хранения образцов желе 

из отвара ламинарии с ягодным сиропом КМАФАнМ на начальных этапах сохраняется на 

высоком уровне, но не превышает допустимых пределов, к концу хранения КМАФАнМ зна-

чительно снижается (рис. 4). Количество дрожжевых клеток на начальных сроках хранения 

не превышает допустимого значения 100 КОЕ/г, к концу сроков хранения данный показатель 

составляет 90 клеток на грамм, что так же является допустимым. Однако в конце хранения на 

продукте обнаружены признаки роста плесени р. Penicillium на начальном этапе развития 

[Справочник по химическому составу …, 1999]. 

При хранении образцов рыбы в желе из отвара ламинарии КМАФАнМ на протяже-

нии всего срока хранения повышается, но в первые две недели хранения не превышает 

допустимого значения. На 21 сут хранения КМАФАнМ превышает допустимое значение 
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в 1,7 раза (рис. 4). Количество дрожжевых клеток на протяжении всего срока хранения 

также растет, но не превышает допустимого значения – 100 КОЕ/г. Однако в конце хра-

нения на 21 сут на продукте обнаружены признаки роста плесени р. Penicillium на на-

чальном этапе развития. 
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Рис. 4. Изменение КМАФАнМ образцов продуктов 

из отвара ламинарии 

 
Таким образом, образцы ягодного желе из отвара ламинарии соответствовали всем тре-

бованиям качества и безопасности на протяжении 30 сут при температуре хранения от 1 °С 

до 5 °С, а образцы рыбы в желе из отвара ламинарии –  на протяжении 14 сут при температу-

ре хранения от 1 °С до 5 °С. 
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M. P. Andreev, I. O. Morozov 

DEVELOPMENT TECKNOLOGY FOR FOOD PRODUCTS 

FROM LAMINARIA DECOCTION 

As a result of experiments have been established the optimal parameters processing of 

seaweed with the aim to produce kelp broth with high solids. A recipe and technology for fish and 

berry jells has been developed. Organoleptic evaluation was carried out. The chemical composition 

and properties of the product during storage period were investigated. The shelf life of fish jelly was 

14 days; of berry jelly was 30 days. 
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К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ 

ФЕРМЕНТОВ ИЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЫБ 

(СЕЛЬДИ БАЛТИЙСКОЙ) 

 

В конце ХХ века на базе биологической, органической и физической химии и других 

инженерных дисциплин появилось новое научно-техническое направление в биотехнологии 

– инженерная энзимология, к которой относятся системы методов очистки, получения, ста-

билизации и реализации ферментов. Главной задачей энзимологии является: синтез, выделе-

ние и конструирование биологических катализаторов с заданными параметрами на основе 

ферментных комплексов или ферментов и создание на их базе экологически эффективных и 

чистых биотехнологических процессов. Повышенная субстратная специфичность фермент-

ных препаратов и уникальное умение ускорять реакции в десятки и сотни раз в условиях 

нормального давления и физиологических температур позволяют создавать биотехнологиче-

ские процессы, не причиняющие вреда экологии. В настоящий момент ферменты широко 

используются [Рогов, Антипова, Дунченко, 2007]: 

– в медицине (способность заживлять раны и растворять тромбы); 

– в производстве пресервной рыбной продукции; 

– в мясной промышленности при производстве колбас; 

– в производстве кисломолочных продуктов; 

– при производстве соков и вин; 

– в пивоварении; 

– при производстве спирта; 

– для переработки крахмала; 

– в синтетических моющих средствах; 

– в переработке кожевенного сырья.  

Роль ферментов класса гидролаз при производстве пищевой продукции очень велика. 

Об этом свидетельствуют публикации в специальной литературе, отражение в стандартах и 

технологических инструкциях.  

Для пищевых производств представляют интерес три подкласса гидролаз [Рогов, Анти-

пова, Дунченко, 2007]. Сюда относятся эстеразы, гидролизующие сложноэфирные связи, 

гликозидазы, действующие на гликозидные соединения, и протеазы, действующие на пеп-

тидные связи. 

В подклассе эстераз обнаружено более 150 ферментов. При производстве и хранении 

продукции из сырья водного происхождения проявляет большую активность липаза или 

триацилглицерол – липаза. Липазы присутствует в сырье растительного, животного и мик-

робного происхождения. Из животного сырья следует указать липазу молока и панкреатиче-

скую липазу. Установлено, что липаза быстрее расщепляет высокомолекулярные жирные 

кислоты, чем низшие карбоновые кислоты. Гидробионты как раз характеризуются присутст-

вием, в основном, высокомолекулярных жирных кислот.  
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Необходимо подчеркнуть важную роль использования эндогенных ферментных систем 

биологического сырья, в связи с огромной ролью их при созревании, хранении и переработке 

пищевого сырья.  

Основной реакцией, катализируемой протеолитическими ферментами, является гидро-

лиз пептидной связи в белках и пептидах. Протеазы делятся на эндо- и экзопептидазы. Эндо-

пептидазы способны гидролизовать глубинные пептидные связи, расщепляя белок на более 

мелкие фрагменты. Экзопептидазы отщепляют от белка последовательно концевые амино-

кислоты, действуя с карбоксильного или аминного конца цепи. И на этом основании экзо-

пептидазы делят на аминопептидазы, карбоксипептидазы и дипептидазы.  

Протеолитические ферменты весьма интенсивно используются в пищевой промышлен-

ности [Рогов, Антипова, Дунченко, 2007]. Из растительных ферментов это папаин и химопа-

паинн, фицин и бромелаин. Протеолитические ферменты присутствуют в семенах многих 

растений, способствуя разложению белков в период прорастания.  

Исследования по физиологии питания, распределения ферментов в различных частях 

органов и мышечной ткани показали, что в пищеварительном тракте животных вырабатыва-

ются гидролитические ферменты: протеазы, липазы, амилазы, рибонуклеазы, кислая и ще-

лочная фосфатаза. Огромная роль принадлежит протеазам животного происхождения в про-

цессах пищеварения. Пищеварительные протеазы были первыми в ходе изучения ферментов, 

они выделены в высокоочищенном кристаллическом виде и наиболее полно изучены. В чис-

ле протеаз выделяются трипсин, химотрипсин, карбоксипептидазы А и В, лейцинаминопеп-

тидаза, эластаза, дипептидаза. Они являются наиболее важными промышленными фермен-

тами при переработке сырья животного происхождения. 

Широкое распространение в настоящее время получили микробные протеазы – гриб-

ные и бактериальные.  

Производство ферментных препаратов является одним из перспективных направлений 

в биотехнологии. Промышленностью выпускается около 250 наименований ферментных 

препаратов. Ферментные препараты – это комплексы, содержащие различные количества 

протеолитических компонентов [Рогов, Антипова, Дунченко, 2007].  

В целом ряде задач наиболее предпочтительным является использование природных 

ферментов, содержащихся в растительных и животных организмах.  

В тканях и органах рыб и других гидробионтов, так же как в тканях любого живого ор-

ганизма, в малых количествах содержатся ферменты, которые выполняют роль биологиче-

ских катализаторов химических превращений в процессах обмена белков, липидов и углево-

дов. Исследования, проведенные в последнее время, показали, что эти ферменты способны 

найти широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Важным условием в 

производстве ферментов природного происхождения – это использование органов, содержа-

щих максимальное количество ферментов, т. е. органов с максимальной ферментативной ак-

тивностью (липолитической и протеолитической), и являющихся доступным сырьём. Пер-

спективным источником для выделения природных, обладающих определенной специфич-

ностью ферментов, является вторичное рыбное сырье, включающее отходы от разделки гид-

робионтов – головы, хребтовые кости, плавники и внутренности, накопление которых неиз-

бежно при производстве пищевой продукции с предварительной разделкой сырья. Во внут-

ренностях большую часть занимают пищеварительные органы – пилорические придатки, 

панкреас, желудок, кишечник и др. В настоящее время основные пути использования вто-

ричного рыбного сырья – кормовые цели.  
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Из вторичного сырья рыбоперерабатывающих производств целесообразно использо-

вать для производства ферментных препаратов, пригодных для использования в пищевых 

технологиях пищеварительные органы рыб. Комплексная переработка водных биологиче-

ских ресурсов в Российской Федерации является в настоящее время одной из актуальных за-

дач, в связи с необходимостью повышения эффективности производства и решения приро-

доохранных проблем. Биотехнологические методы нового поколения являются наиболее 

перспективными в решении этих проблем.  

Ферменты различных видов водных биологических ресурсов, в т. ч. рыб, различаются 

по своим свойствам и количественному содержанию. По основным характеристикам они по-

добны ферментам наземных животных, но нельзя считать, что пищеварительные ферменты 

рыб идентичны пищеварительным ферментам, выделяемым из внутренних органов наземных 

животных. Можно лишь говорить, что ферментативный комплекс рыб содержит группы про-

теиназ, подобные таковым у наземных животных. Отличаются они также от ферментов рас-

тений и ферментов микробиологического синтеза. При обработке рыбного сырья наиболее 

целесообразным является использование ферментов, выделяемых из этого же сырья.  

Возвращаясь к важной задаче производства природных биологических катализато-

ров, необходимо отметить, что производство пищевой продукции с использованием фер-

ментных препаратов в рыбной отрасли в последнее время значительно расширилось. Реа-

лизация и расширение ферментных технологий требует получения отечественных фер-

ментных препаратов высокого качества, обладающих максимальной ферментативной ак-

тивностью и специфичностью действия. Потребность в таких ферментах достаточно ве-

лика. Многочисленные попытки широкого использования в обработке рыб ферментных 

препаратов микробиологического синтеза часто не давали полных положительных ре-

зультатов, в связи с особенностью строения и технологических характеристик рыбного 

сырья. Специалисты вновь приходят к выводу о необходимости выделения и использова-

ния ферментных комплексов, содержащихся в мышечной ткани и пищеварительных орга-

нах гидробионтов. В условиях рыбной промышленности известные способы получения 

высокоочищенных ферментных препаратов трудно реализовать. В связи с этим речь мо-

жет идти о выделении из сырья ферментных комплексов.  

Проблема выделения и использования ферментов неоднократно поднималась в отрасли 

начиная с 70-х годов прошлого века в исследованиях таких ученых как И. П. Леванидов, 

В. И. Шендерюк, Г. Т. Некрасова, Т. Н. Слуцкая, Л. М. Эпштейн, Б. Н. Семенов, Л. В. Анти-

пова, М. Е. Цибизова, Т. Н. Пивненко и др. Но широкого практического решения данная 

проблема до сих пор не получила.  

В Калининградской области рыбной промышленностью производится добыча таких 

рыб как килька, лещ, судак, треска, атлантическая сельдь и сельдь балтийская (салака) и др. 

Отходами при переработке этих объектов так же являются головы, хребтовые кости и внут-

ренности рыб.  

Нами проведено выделение ферментных препаратов из отходов от разделки сельди 

балтийской (пищеварительных органов) и сравнение их с препаратами микробиологиче-

ского синтеза. Ферментативная активность сельди балтийской (салаки) была описана ра-

нее [Панина, 2001], при этом отмечалась зависимость ее от биологического состояния 

объектов. 
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Калининградская область, благодаря своему географическому положению, является 

развитым рыбным регионом нашей страны. На сегодняшний день в области насчитывает-

ся около десятка перерабатывающих рыбных предприятий, наиболее известны такие как 

«РосКон», «Колхоз «За Родину», «Янтарный берег», «Заппромфлот», «Навага» и др. 

Важными объектами промысла являются рыбы камбала, килька, сельдь балтийская 

(салака), судак. Значительную часть объёма вылова составляет салака, которая обитает в 

Вислинском (Калининградском) и Куршском заливах и добыча этой рыбы в будущем бу-

дет увеличиваться. В рамках целевой программы поддержки отечественного производи-

теля и развития рыбоперерабатывающего комплекса в Калининградской области на 2012-

2017 гг. разрабатываются мероприятия по реализации комплексного использования ре-

сурсной базы.  

Сельдь балтийскую (салаку) преимущественно перерабатывают на копченую, консерв-

ную или пресервную продукцию. При разделке ее образуется примерно до пятидесяти про-

центов отходов, из которых 20 % – это внутренности рыбы. В пищеварительных органах са-

лаки среди биологически активных компонентов находятся липолитические и протеолитиче-

ские ферменты, которые после выделения могут использоваться в качестве созревателей при 

производстве пресервов, а также в качестве ферментных препаратов для гидролиза различ-

ных белков. 

На отдельных рыбоперерабатывающих предприятиях суточное накопление внутренностей 

рыб, в частности пищеварительных органов, достигает 50-70 кг. Использование ферментов из 

внутренностей рыб может создать возможность обеспечения ими изготовления пресервной про-

дукции высокого качества из слабо созревающих рыб и придания им вкусо-ароматического «бу-

кета» созревшей продукции. В связи с производством большого количества пресервной продук-

ции из разных видов рыб, необходимости сокращения технологического процесса производства, 

повышения вкусо-ароматической характеристики продукции в настоящее время в технологии 

используются созреватели, основу которых составляют импортные ферментные препараты. Не-

смотря на наличие созревателей иностранных производств, таких как Gewürz Mühle Nesse (Гер-

мания), Friedrich Gewurze (Германия), Gewurzwerk Herman Laue (Германия), Konserval 

Pharmacon (Германия), SHVED Reinert Gruppe (Германия), BK Giulini (Германия), Fleisch 

mannschaft (Польша), в которых содержатся препараты животного происхождения (катепсины, 

трипсин, химотрипсин, пепсин), ферменты растительного происхождения (папаин, бромелаин, 

фицин), ферменты микробиологического синтеза (продукты жизнедеятельности актиномицетов 

р. Asрergrilus, Mucor, Rhizopus, Penicillium bacillus, Clostridium histolyticum), потребность в при-

родных препаратах из животного сырья остается высокой. В последнее время популярны фер-

ментные препараты, полученные из внутренностей созревающих рыб и некоторых ракообраз-

ных [Биотехнология морепродуктов, 2006]. За счет использования отечественных препаратов 

может снизиться себестоимость готовой продукции и повыситься эффективность переработки 

водных биологических ресурсов.  

В связи с этим, возврат к разработке новых вариантов производства отечественных 

ферментных препаратов, имеющих протеолитическую активность, является актуальным. 

Нами в качестве объекта исследования были взяты пищеварительные органы сельди балтий-

ской (салаки).  

Из 100 кг салаки получается 14,8 кг пищеварительных органов (желудок, кишечник, 

печень), т. е. они составляют 14,8 % от массы рыбы.  
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Химический состав тканей и органов салаки на протяжении года непостоянен. Жир-

ность мышечной ткани изменяется от 1,5 до 11 %, низкие значения выявлены в мае-июне, 

высокие – в августе-сентябре. При этом изменяется содержание жира во внутренностях и 

пищеварительных органах салаки (табл. 1). Изменяется, в частности, и активность фермент-

ных систем. 

Таблица 1 

Общий химический состав внутренностей салаки 
в ноябре 2016 г. и марте 2017 г., % 

Ноябрь 2016 г. Март 2017 г. 
Массовая доля пищеварительные 

органы 
мышечная 

ткань 
пищеварительные 

органы 
Влага 72,0 79,13 81,07 
Жир 9,1 2,74 1,74 
Азотистые вещества (N·6,25) 16,5 16,60 17,00 
Минеральные вещества (зола) 1,9 1,787 1,30 

 

В пищеварительных органах содержится достаточно много белка (16,5-17,0 %), в числе 

которого и ферментативно активные соединения.  

Активность протеолитических и липолитических ферментов рыбы изменяется в зависи-

мости от физиологического состояния, района промысла рыбы и биологической характеристи-

ки. Известно, что наибольшая протеолитическая активность отмечается в период интенсивного 

питания рыбы. Это приходится на май-июль [Биотехнология морепродуктов, 2006]. Поэтому 

для выделения ферментов представляется целесообразным использовать сырьё, выловленное в 

период интенсивного питания. Но за счет интенсивного питания, пищеварительные органы 

содержат максимальное количество липидов, что негативно сказывается на технологическом 

процессе. Исходя из этого положения, наши исследования были проведены с использованием 

салаки, выловленной в марте-апреле, в сезоне, когда начинается созревание половых продук-

тов и нерест, рыба при этом не питается. 

Для получения ферментов можно использовать охлаждённые и замороженные пищева-

рительные органы рыбы (в соответствии с ТУ 15.188-76). В источниках локализации фер-

ментов они часто находятся в неактивном состоянии (проферменты), их активизация проис-

ходит под воздействием определенных факторов.  

В настоящих экспериментах, проводившихся в период март-апрель, проверена величи-

на активности ферментов пищеварительных органов салаки при различных условиях процес-

са – в зависимости от величины рН и температурных параметров (табл. 2). Активность фер-

ментов оценивали по интенсивности накопления азота концевых аминокислот, определяемо-

го методом формольного титрования [ГОСТ 7636-85]. В качестве субстрата использовали 

собственную мышечную ткань рыбы.  

Приведённые данные показывают, что в пищеварительных органах салаки присутству-

ют одновременно кислые, нейтральные и щелочные протеазы. Наибольшее количество фер-

ментов относятся к группе щелочных протеаз, наиболее активных при рН 8,5-10. Нейтраль-

ные и щелочные протеиназы имеют наибольшее значение при производстве пищевой про-

дукции из сырья животного происхождения [Рогов, Антипова, Дунченко, 2007].  
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Таблица 2 

Изменение активности протеолитических ферментов салаки 
при различных значениях рН и различных температурах, ед./г в час 

Температура термостатирования Величина рН 
реакционной среды 

Продолжительность 
термостатирования 30 °С 40 °С 50 °С 

3 ч 13,00 0 31,60 
5 ч 3,54 16,00 5,26 1,8 
7 ч 2,14 12,00 16,00 
3 ч 17,00 67,67 73,19 
5 ч 25,80 18,27 70,20 7,0 
7 ч 8,14 50,14 55,04 
3 ч 34,00 97,33 123,04 
5 ч 80,40 76,80 82,97 10,0 
7 ч 21,85 62,29 67,43 

 

На степень активизации и извлечения ферментов влияют температурные и временные 

параметры. Наименьшее количество ферментов извлекается при 30 °С. Даже 7 ч термостати-

рования оказываются недостаточными для этого процесса. В связи с этим, более приемле-

мыми температурами термостатирования можно считать 40-50 °С (рис. 1). Для выделения 

кислых протеиназ процесс целесообразно вести при 40 °С в течение 5 ч, либо при 50 °С в те-

чение 3 ч. При рН 7,0 (нейтральные протеазы) максимальная активность отмечена при 50 °С 

при продолжительности термостатирования 3 ч. Щелочные протеазы имеют наибольшую 

активность при рН 9,0-10,0. При температуре термостатирования 50 °С продолжительность 

процесса составляет 3 ч. Дальнейшее термостатирование сопровождается понижением ак-

тивности, что свидетельствует о тепловой инактивации ферментного комплекса вследствие 

денатурации.  

Полученные результаты свидетельствуют, что в пищеварительных органах сельди бал-

тийской (салаки), даже при минимальном уровне или полном отсутствии питания в период 

созревания половых продуктов присутствуют такие ферменты как пепсин, трипсин и химот-

рипсин, которые проявляют достаточно высокую активность в отношении собственной мы-

шечной ткани, используемой в качестве субстрата. Следовательно, пищеварительные органы 

салаки даже не в период активного питания можно считать источником для выделения при-

родных ферментов. На основании полученных результатов проведено выделение комплекса 

ферментов протеолитического характера. 

Экстрагирование протеолитических ферментов проводили водой, в которую вносили 

9 % карбоната натрия для доведения рН до 8,5±0,2. Соотношение массы измельченного сы-

рья и воды составляло 1 : 1. Продолжительность процесса экстрагирования составляла 5 ч 

при температуре 37-40 °С при перемешивании. По завершении процесса отделяли плотную 

часть нерастворившегося материала, жидкую фракцию очищали от жира механическим пу-

тем после предварительного замораживания.  

Очищенный ферментный раствор является комплексом ферментов, преобладающими в 

которых являются щелочные. В качестве консерванта в ферментный препарат добавляли 

10 % поваренной соли и после 6 мес. хранения при температуре 4±2 °С исследовали на фер-

ментативную активность. Препарат протеолитических ферментов (щелочной фракции) на-

зван «Балтика». 
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Рис. 1. Активность протеолитических ферментов, 
извлекаемых при температуре 30 °С (А), 

40 °С (Б) и 50 °С (В) 
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В ходе экспериментов целесообразно было сравнить активность выделенных из пище-

варительных органов рыб (салаки) ферментов с промышленными образцами. В качестве об-

разца для сравнения был выбран фермент алкалаза – Alcalase® 2,5L (Novozymes, Дания), по-

лучаемый методом глубинной ферментации генномодифицированного микроорганизма 

Bacillus subtilis. Наибольшую активность фермент проявляет в диапазоне температур от 

55 °С до 70 °С при рН от 6,5 до 8,5. 

При сравнительных исследованиях определения протеолитической активности был ис-

пользован метод Ансона, соответствующий ГОСТ «Ферментные препараты для пищевой 

промышленности. Метод определения протеолитической активности» [ГОСТ Р 53974-2010]. 

Субстратом при данном исследовании являлся казеинат натрия. Результаты представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнительная активность протеолитических ферментных препаратов 

Образец 
Протеолитическая активность, 
микромоль тирозина / г в мин 

Фермент алкалаза – Alcalase® 2,5L (Novozymes, Дания) 4,3 
Ферментный препарат «Балтика» из пищеварительных 
органов салаки  

3,43 

 

Оба препарата исследовали в жидком виде. Препарат «Балтика» по уровню активности 

несколько уступает ферменту алкалаза (на 20 %), но его исследовали после 6 мес. хранения, 

в процессе которого и произошло снижение его активности, как было установлено, как раз на 

20 %.  

В результате проведенной работы, на примере пищеварительных органов сельди бал-

тийской (салаки), показана возможность получения активного ферментного комплекса. Пре-

обладающими в нем являются щелочные протеазы. Установленные технологические режимы 

экстрагирования ферментов позволяют получать препарат, подобный по активности фермен-

ту алкалаза – Alcalase® 2,5L (Novozymes, Дания), получаемому методом глубинной фермен-

тации генномодифицированного микроорганизма Bacillus subtilis.  

Аналогичные ферментные препараты можно получать и из пищеварительных органов 

других видов водных биологических ресурсов нашего региона после уточнения соответст-

вующих параметров. Возможно также выделение ферментов нейтральной группы при соот-

ветствующем значении рН экстрагирующего раствора. 

 

Библиографические ссылки 

1. Биотехнология морепродуктов / Л. С. Байдалинова [и др.]. М.: Мир, 2006. 560 с.  

2. ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты 

их переработки. Методы анализа». М.: Стандартинформ, 2010. 125 с.  

3. ГОСТ Р 53974-2010 «Ферментные препараты для пищевой промышленности. Метод 

определения протеолитической активности». М.: Стандартинформ, 2017. 12 с.  

4. Панина М. Н. Исследование активности протеолитических ферментов балтийской 

сельди различного биологического состояния // Прогрессивные технологии производства 

продуктов из гидробионтов. Калининград: АтлантНИРО, 2001. С. 129-136. 

5. Рогов И. А., Антипова Л. В., Дунченко Н. И. Химия пищи. М.: КолосС, 2007. 853 с.  

 



 86 

L. S. Baydalinova, E. A. Bazhenov 

TO THE QUESTION OF OBTAINING PROTEOLYTIC ENZYMES FROM 

THE DIGESTIVE ORGANS OF FISH (BALTIC HERRING) 

The example of the Baltic herring shows the possibility of obtaining enzymes from secondary 

fish raw materials (digestive organs of fish). The activity of the obtained preparation was compared 

with the activity of an industrial enzyme Alcalase® 2,5L (Novozymes, Denmark). 

 
Е. В. Буракова 

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», г. Владивосток, Россия) 
7lena70list.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ГОЛОТУРИЙ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Мышечные ткани голотурий – кукумарии (Cucumaria japonica) и трепанга 

(Apostichopus japonicus) дальневосточных морей содержат комплекс биологически активных 

компонетов, обуславливающих высокую физиологическую ценность получаемых из них пи-

щевых продуктов и биологически активных добавок [Bordbar, Anwar, Saari, 2011].  

Обычной процедурой при изготовлении пищевых продуктов из этих морских объектов 

является тепловая обработка в воде, время которой составляет 2-3 часа. В результате такого 

воздействия уменьшаются масса и количество воды (в сырье – 88-92 %), но увеличивается 

содержание белка до 16-18 %.  

Длительная тепловая обработка голотурий приводит к потере ценных биологически ак-

тивных веществ, которые переходят в варочные воды, получившие в последние время назва-

ние «гидротермические или тепловые экстракты». Установлено, что потери аминосахаров (ре-

зультаты получены с учетом массы исходного и термически обработанного сырья) составляют 

от 19,5 до 22,6 %, коллагена 68-76 %, минеральных веществ до 76 %, тритерпеновых гликози-

дов до 80 % [Ким, Чернова, Слуцкая, 2013]. Специальные приемы тепловой или гидротерми-

ческой экстракции при обработке голотурий, направляемых на пищевые цели, позволяют по-

высить суммарное количество биологически активных компонентов. В силу того, что при та-

ком способе экстракции в растворы переходит ряд биологически активных веществ, являю-

щихся эффективными цитостатиками по отношению к определенным формам карциномы 

[Ogushi, Yoshie-Stark, Suzuki, 2005] за счет содержания гликозидов, которые обладают анти-

коагулянтным действием за счет существенного количества хондроитинсульфата [Mourao, 

Pereira, 1996], а также антимикробным [Chiludil, Miniain, Seldes, 2002] и антиоксидантным дей-

ствием [Zhong, Khan, Shahidi, 2007], то имеется основание для использования таких экстрактов 

в качестве основы для получения биологически активных добавок к пище [Акулин, Павель, 

Слуцкая, 2012], а мышечных тканей – для производства функциональных продуктов питания. 

Технология функциональных пищевых продуктов в настоящее время базируется на со-

временных представлениях о целесообразности снижения количества белковой составляю-

щей животного происхождения, что достигается применением различных растительных до-

бавок [Бессалая, Решетняк, Данченко, 2013; Басова, 2010]. Особое внимание уделяется ис-

пользованию пищевых волокон растительного и животного происхождения [Неклюдов, 

2003; Речкина, Губанина, Машанова, 2016]. 



 87 

Технология применения тепловых экстрактов в пищевой продукции опробована при 

производстве кулинарных изделий (котлет) из мясного сырья. 

Суть заключается в замене (частичной или полной) воды, предусмотренной рецептурой 

для подобных изделий. Путем дегустационной оценки готовых продуктов установлены рацио-

нальные количества экстрактов из трепанга или кукумарии, которые составляют 15-20 % от 

массы фаршевой системы.  

Отмечены более высокие балльные оценки качества продукции при использовании экс-

трактов из голотурий, по сравнению с контролем. Это касалось оценки цвета, консистенции, 

вкуса и запаха; общая балльная органолептическая оценка была выше контрольной на 1,0-

1,5 балла. Экспериментальные результаты показывают влияние экстрактов на влагоудержи-

вающую способность фарша, которая была на 3-4 % выше, чем в контрольных образцах, что в 

конечном итоге явилось причиной более высокого выхода продукции.  

Как следует из результатов табл. 1, влияние экстрактов из голотурий заключается в 

том, что существенно увеличивается сумма незаменимых аминокислот, особенно за счет ас-

парагиновой, глутаминовой, а также глицина и пролина, что свидетельствует о повышенном 

уровне содержания коллагеновых белков. 

Таблица 1 

Содержание аминокислот в составе экспериментальных 
и контрольных образцов, мг/г белка 

Содержание белка, мг/г белка 
Аминокислота 

экспериментальный образец контроль 
Незаменимые аминокислоты 

Thr 27,3±1,3 22,0±1,1 
Val 39,3±1,9 31,0±1,6 
Met 10,7±0,5 12,3±0,6 
Ile 32,9±1,6 27,6±1,4 
Leu 61,1±3,0 49,3±2,5 
Phe 33,0±1,6 25,7±1,3 
Lys 19,3±0,9 47,3±2,3 

Сумма незаменимых аминокислот 223,7±11,2 215,2±10,8 
Заменимые аминокислоты 

Tyr 19,3±0,9 15,2±0,8 
Ser 16,9±0,8 13,3±0,7 
Asp 79,3±3,9 62,2±3,1 
Glu 147,4±7,4 116,2±5,8 
Gly 63,2±3,2 26,7±1,3 
Ala 50,4±2,5 32,9±1,6 
His 25,7±1,3 20,6±1,0 
Arg 55,7±2,8 38,9±1,9 
Pro 102,6±5,1 62,4±3,1 
Cys 11,3±0,6 8,85±0,4 

Сумма заменимых 
аминокислот 

572,0±28,6 397,3±19,9 

Итого 795,7±39,8 612,6±30,6 
 

Отдельно определенное количество оксипролина, который является маркером коллаге-

на, у экспериментальных образцов было выше на 10-15 %. 
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что экстракты из голотурий обогащают мясную 

продукцию тритерпеновыми гликозидами. 

Таблица 2 

Содержание гликозидов в готовой пищевой продукции 
с добавлением экстрактов из голотурий, мг/г 

№ Количество добавленного экстракта, % Содержание гликозидов, мг/г 
1 0,0 0,0 
2 10 6,55±0,55 
3 15 10,75±1,75 
4 20 13,50±1,50 

 

Анализ результатов позволяет заключить, что пищевая продукция, произведенная с 

применением экстрактов из голотурий, содержит биологически активные аминокислоты 

(глицин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, пролин), растворимый коллаген и гликози-

ды. Это позволяет отнести такие продукты к физиологически ценным и открывает перспек-

тивы для дальнейшего расширения ассортимента подобных пищевых продуктов, за счет ис-

пользования комбинаций на основе сырья животного морского происхождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТРЕПАНГА 

 

Морские организмы, включая трепангов, относятся к быстро возобновляемым источни-

кам высокоценного белка, которые обеспечивают высокую доходность предприятий по до-

быче и переработке. Постоянно растущее население и стабилизация объемов добычи море-

продуктов и рыбы способствуют быстрому развитию дальневосточного региона. Потребле-

ние морепродуктов отличается от наземных животных отсутствием так называемых потре-

бительских рисков (коровьего бешенства, ящура, птичьего гриппа и др.). Для продуктов из 

морских организмов характерно содержание легкоусвояемых белков, эссенциальных микро-

элементов и полинасыщенных жирных кислот. Эти обстоятельства способствуют повыше-

нию спроса населения на морепродукты и развитию производства.  

Существующие способы переработки мяса трепанга основаны на его разделке, удале-

нии внутренностей, мойке, измельчении и смешивании с консервантами (медом или этило-

вым спиртом). Авторы предложили другой экспериментальный подход – обработку белка 

трепанга комплексом протеолитических ферментов. Такой способ позволил получить легко-

усвояемый, высокопитательный продукт. 

Известно несколько способов переработки трепанга: холодный способ основан на 

удалении внутренностей и нарезке мяса кубиками и залитый соусом. Можно удалять 

внутренности трепанга и нарезать мясо ломтиками, замачивая в соляном растворе или 

уксусе. К недостаткам способа относятся низкие вкусовые качества и небольшой срок 

хранения продукта. 

При тепловом способе трепанга разделывают, тщательно промывают, загружают в 

кипящую воду на 30-40 мин. После такой подготовки приготавливают варено-солено-

сушеный, варено-соленый и варено-мороженый трепанг [Химический состав …, 2014; 

Богатыренко, 2013]. Для консервирования трепанг проваривают в течение 20-30 мин, а 

затем измельчают, обжаривают, добавляют в банку морскую капусту, томатный соус и 

стерилизуют. Однако такой способ является энергозатратным и приводит к потере ряда 

ценных компонентов исходного сырья. Более щадящим является способ разделки трепан-

га, мойки, нарезке на куски, кратковременной обработке горячей водой и заливке консер-

вирующим раствором. 
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Для отработки эффективной технологии переработки трепанга вдали от места вылова, 

возможно использовать способ криоконсервирования. В работах В. Д. Богданова установле-

на зависимость коэффициентов теплоёмкости и теплопроводности от температуры замора-

живания трепанга [Исследование процесса замораживания …, 2016; Исследование теплофи-

зических свойств …, 2016]. 

Продукты биотехнологической переработки мяса трепанга могут использоваться в ка-

честве высокоэффективных пищевых добавок при конструировании специализированных 

продуктов питания [Перспективы получения функциональных биополимеров …, 2015]. 

Сотрудниками Кубанского государственного технологического университета и Кубан-

ского государственного университета установлено влияние низкочастотного электромагнит-

ного поля на повышение активности собственных протеолитических ферментов мышечной 

ткани морских и наземных животных [Влияние низкочастотного электромагнитного поля …, 

2008]. Такая обработка мяса трепанга позволит регулировать процесс ферментативного гид-

ролиза сырья и снизить дозировку добавляемых извне ферментов. 

На Дальнем Востоке популяцию трепанга (морского огурца) встречается на Курилах, 

около островов Сахалин, Кунашир, в Охотском море. Обитает трепанг в неглубоких, теплых 

местах под прикрытием морских водорослей. На рис. 1 показан внешний вид дальневосточ-

ного трепанга. 

 

Рис. 1. Внешний вид дальневосточного трепанга 

 

Трапециевидная форма трепанга имеет темно-зеленую, шоколадную или черную 

спинку. С помощью известковых кожных образований (спикул) трепанг защищается от 

врагов. Он имеет длину до 40 см, ширину до 10 см и массу до 1-1,5 кг. 

Отличается трепанг от других морских и наземных животных наличием абсолютно 

стерильных клеток (без бактерий и вирусов), а также удивительной способностью к регене-

рации органов из 1/3 части своего тела. Причем, самовосстановление каждой части внутрен-

них органов происходит отдельно. 

Исследовали свежезамороженного дальневосточного трепанга (Apostichopus japonicus) 

(Selenka) класса Голотурии (Holothurioidea), выловленного в бухте Северная в юго-западной 

части Амурского залива. Активность ферментов – трипсина (НПО «Вирион», Россия) и хи-

мотрипсина (Самсон-Мед, Россия) – определяли методом Каверзневой, общий азот – реф-

рактометрическим способом, аминный азот – способом формольного титрования и степень 

гидролиза – как отношение аминного к общему азоту. 
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Целью работы была отработка технологии получения гидролизного препарата тканей 
трепанга путем воздействия протеолитическими ферментами и электромагнитным полем 
низкой частоты. Оптимальные условия проведения ферментативного гидролиза осуществля-
ли с учетом величины рН в интервале от 7,5 до 8,5, подбора соотношения ферментов 1 : 2 : 1 
и их дозировок к сырью 0,02 %, продолжительности и температуры процесса гидролиза. 

На рис. 2 показан график зависимости степени гидролиза тканей трепанга от продол-
жительности процесса гидролиза индивидуальными ферментами. Как видно из данных 
рис. 2, максимальная продолжительность процесса гидролиза тканей трепанга индивидуаль-
ными ферментами находится в пределах 3 ч. Представляет интерес сравнение действия на 
ткани трепанга смеси ферментов коллагеназы, трипсина и химотрипсина в соотношении 
1 : 2 : 1. На рис. 3 показан график зависимости степени гидролиза тканей трепанга от про-
должительности процесса гидролиза смесью ферментов. 
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Рис. 2. График зависимости степени гидролиза тканей трепанга 
от продолжительности процесса ферментолиза 
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Рис. 3. График зависимости степени гидролиза тканей трепанга 
от продолжительности процесса гидролиза под действием 

электромагнитного поля низкой частоты 18 Гц (1) 
и смеси ферментов (2) 
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Таким образом, гидролиз тканей трепанга смесью ферментов идет более интенсивно по 

сравнению с работой индивидуальных ферментов. Установлена возможность интенсифика-

ции процесса гидролиза за счет наложения полей низкой частоты. 
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ХОЛОДНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ 

 
По данным международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ФАО ООН ежегодно в мире по разным причинам пропадает примерно треть всех произве-

денных продуктов питания (1,3 млрд т). Основные причины потерь (до 40 %) связаны с по-

ражением зерновых культур насекомыми-вредителями и микроорганизмами, преждевремен-

ным прорастанием корнеплодов, бактериальной порчей муки, мяса, рыбы и других продук-

тов питания в процессе хранения [Научные основы …, 2013]. Кроме того, не соблюдение 

технологий и санитарно-гигиенических требований при изготовлении продукции, отсутствие 

широкого внедрения системы ХACCП в производство продуктов питания создает условия 

для реального превышения безопасного уровня микробиологического загрязнения [Радиаци-
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онные технологии …, 2015]. Возрастает риск появления не характерных для регионов угроз 

микробиологического и др. видов заражения, обусловленного тем, что сельскохозяйственное 

сырье и продукты питания, вследствие активного развития международных торгово-

экономических связей, поступают из различных уголков земного шара. Решение этих задач, 

в рамках обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, невозможно 

без внедрения в агропромышленную сферу эффективных и экологически безопасных техно-

логий, среди которых наиболее перспективными являются радиационные технологии (РТ). 

Они могут быть использованы для повышения урожайности и улучшения качества продук-

ции, увеличения сроков ее хранения и снижения потерь при хранении, уничтожения пато-

генной микрофлоры и насекомых-вредителей, селекции новых сортов и обеззараживания от-

ходов животноводства [Научные основы …, 2013; Радиационные технологии …, 2015; Irra-

diation of Food Commodities …, 2010; Farkas, 2004]. Эти технологии опираются на знания 

фундаментальных законов радиобиологии, требуют разработки специфических технологиче-

ских процессов и создания специальной радиационной техники. По сравнению с обычными 

методами, РТ менее энергозатратны и позволяют заменить или резко снизить использование 

пищевых консервантов, фумигантов и других химических препаратов. 

По данным МАГАТЭ, во всем мире усиливается интерес к использованию РТ агропро-

мышленного профиля. В частности, в 69 странах действует разрешение на облучение более 

чем 80 видов продукции, около 40 стран проводят облучение пищевой продукции на посто-

янной основе [Food irradiation research …, 2006]. В настоящее время в мире создано около 

220 специализированных центров по облучению сельскохозяйственной продукции и продук-

тов питания. Лидирующие позиции занимают Китай и США, но их быстро догоняют страны 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Общий годовой объем облученной продукции к 

настоящему времени оценивается в 700-800 тыс. т, а рынок облучения – на сумму около 

2 млрд долларов США и имеет устойчивую тенденцию роста (прогноз на 2030 г. – 10,9 млрд 

долларов) [Радиационные технологии …, 2015; Kume, Furuta, Todorikis, 2009; Концепция 

стратегической программы …, 2012]. 

Компетенции РТ, в зависимости от дозовых характеристик ионизирующих излучений 

представлены в табл. 1. Для многих классов продукции разработаны процедуры радиацион-

ной обработки, которые регламентируются отечественными [ГОСТ ISO 14470-2014; ГОСТ Р 

ИСО/АСТМ 51204-2012] и международными нормативными документами ФАО, ВОЗ и Ев-

ропейского комитета по безопасности продуктов питания [Кодекс Алиментариус, 2007]. 

В настоящее время в Российской Федерации ведется активная работа по их имплементации и 

созданию отечественных регламентов облучения различных видов продукции [ГОСТ ISO 

14470-2014, ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012, ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51900-2013]. В тоже вре-

мя, радиационная обработка многокомпонентных продуктов питания, готовых к употребле-

нию, представляет отдельную и до конца не решенную проблему. Эта продукция не подвер-

гается термической стерилизации, в связи с чем, возрастает угроза развития микробиологи-

ческого заражения и сокращаются сроки безопасного хранения. Микрофлора таких продук-

тов обусловлена разными компонентами и, в связи с этим, может существенно варьировать, 

как по видовому, так и по количественному составу. Например, в составе рыбных пресервов 

присутствуют микроорганизмы рыбы, специй, заливки, а так же потенциально опасные мик-

робы, которые могут попадать в продукцию на стадии изготовления в случае нарушения са-

нитарных правил организации производства. Если микробиологическое загрязнение имело 

место, то устранить его в готовом продукте уже невозможно. 

 



 94 

Таблица 1 

Компетенции радиационных технологий, в зависимости от дозовых 
характеристик ионизирующих излучений [Научные основы …, 2013] 

Функция Доза, кГр 
Облученные 

продукты 
Низкая доза (до 1 кГр) 

Стимуляция семян 0,003-0,04 семена сельскохозяйственных культур 
Задержка прорастания 0,05-0,15 картофель, лук, морковь и т. п. 

Дезинсекция 0,15-1,0 
зерно, крупы, мука, сухофрукты, сушеная, 
вяленая рыба 

Задержка созревания 0,2-1,0 свежие фрукты 
Средняя доза (1-10 кГр) (радисидация, радуризация) 

Увеличение срока годности 0,5-3,0 фрукты, овощи, мясо, рыба 
Стерилизация 3,0-6,0 пищевая продукция (рыбные пресервы) 
Стерилизация 5-10,0 специи, пряности, сухофрукты и др.  

Высокая доза (10-50 кГр) (радаппертизация) 

Глубокая стерилизация 30-50 
пищевая продукция (пайки военных 
и космонавтов, диетическое питание) 

 

Неблагополучная ситуация в сфере производства и потребления рыбных пресервов 

подтверждается, например, данными испытательного центра ОАО «Гипрорыбфлот». Анализ 

продукции разных производителей продемонстрировал наличие в каждой третьей банке ки-

шечной палочки, а недопустимое превышение дрожжей и плесеней в каждой пятой [Радиа-

ционные технологии …, 2015]. И в этом случае метод холодной стерилизации рыбных пре-

сервов, основанный на радиационной обработке, которая не сопровождается тепловым разо-

гревом продукта и повреждением упаковки весьма эффективен [Использование γ-излучения 

…, 2015]. 

Для радиационной обработки пищевых продуктов разрешено применять установки, 

со следующими видами ионизирующего излучения: электронное – с энергией не более 10 

МэВ, -излучение радиоизотопа 60Со (Е=1,25 МэВ), -излучение радиоизотопа 137Cs (Е=0,66 

МэВ) и тормозное излучение, генерируемое ускорителями с энергией квантов не более 5 

МэВ [Irradiation of Food Commodities …, 2010]. Это связано с необходимостью свести к ми-

нимуму образование в продуктах радионуклидов наведенной активности, являющихся ре-

зультатом фотоядерных реакций. В свою очередь, многочисленными исследованиями уста-

новлено, что при дозах облучения до 10 кГр, рекомендованных международными (ISO, 

ASTM) и отечественными нормативными документами, основные качественные показатели 

продуктов питания практически не изменяются, а опасные концентрации продуктов радио-

лиза не образуются [Farkas, 2004]. Высокая плотность пищевых продуктов (~1 г/см3) и 

большие размеры упаковок определяют необходимость использования для обработки элек-

тронных ускорителей в режиме тормозного излучения или радиоизотопных γ-источников 
60Со и 137Cs. При этом производительность ускорителя, как правило, в 15-20 раз выше, чем 

γ-установки. В то же время ускорители электронов, работающие в электронной моде, не 

позволяют обеспечить одномоментное облучение сельскохозяйственной продукции в 

больших упаковках с размерами, превышающими площадь выпускного окна ускорителя и с 

толщиной закладки продукта, которая зачастую больше глубины проникновения электро-

нов в облучаемый продукт. В этом случае требуется разделение упакованного продукта на 

мелкие партии, что не всегда возможно, требует дополнительных затрат и в конечном ито-

ге повышает стоимость облучения. 
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Большое значение при использовании радиационной обработки продуктов, и в осо-

бенности многокомпонентных, имеет выбор мощности поглощенной дозы и ее наиболее 

эффективная величина. В случае рыбных пресервов, в связи с вариабельностью видовой 

принадлежности и концентрации микробиологического загрязнения, а так же присутстви-

ем радиочувствительных компонентов в продукции, требуется экспериментальное обос-

нование величин мощности дозы, поглощенной дозы и вида ионизирующего излучения 

для достижения наиболее оптимального микробиологического эффекта при сохранении 

качества продукта. 

Микрофлора пресервов весьма разнообразна и обусловлена микроорганизмами рыбы и 

специй, а так же попавшими в продукцию в процессе изготовления. На поверхности свеже-

выловленной морской рыбы содержится больше всего бактерий сем. Achromobacteriaceae, 

которые составляют 60 % всей микрофлоры, из них 35-40 % бактерий относится к 

р. Alcaligenes, 30 % составляют виды Achromobacter liguefaciens. Менее 10 % всей естествен-

ной микрофлоры на поверхности рыб приходится на р. Flavobacterium, Micrococcus, Vibrio, 

Corynebacterium, Bacillus. В кишечнике рыб обнаруживают гнилостные бактерии 

Pseudomonas aerogenosa (синегнойная палочка), P. fluorescens. Могут встречаться анаэроб-

ные микроорганизмы, в т. ч. оксигенные – возбудители пищевых токсикоинфекций: 

Clostridium perfringens, С. botulinum, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Кроме того, в 

процессе переработки на рыбу могут попадать стафилококки, так как они составляют 40 % 

микрофлоры рук и носоглотки. 

Различные пряности, сушеные овощи и травы, используемые при производстве рыб-

ных пресервов, содержат микроорганизмы, свойственные окружающей среде, где они бы-

ли выращены и переработаны. Они могут быть в значительной степени (104-106/г) обсе-

менены спорообразующими аэробными и анаэробными бактериями и микрококками, сре-

ди которых имеются солеустойчивые и холодоустойчивые гнилостные формы и вносить 

существенный вклад в общую картину возможного микробиологического загрязнения го-

тового продукта.  

Для предотвращения порчи готовой продукции используются предварительная об-

работка рыбы раствором поваренной соли (посол) и добавление антисептиков на конеч-

ной стадии изготовления. Антибактериальная обработка осуществляется добавлением 

бензойнокислого натрия, сорбиновой кислоты, антибиотиков (например, низина). Нали-

чие кислот, соли и антисептика, а также низкая температура препятствуют развитию гни-

лостных споровых бактерий. Однако некоторые из них, особенно при нарушении режима 

изготовления и хранения, могут развиваться и привести к порче продукта. По этим при-

чинам производство пресервов предполагает высокий уровень технологической и произ-

водственно-оперативной культуры. Качество готовой продукции определяется пищевой 

ценностью, органолептическими характеристиками и микробиологической безопасно-

стью. Все эти показатели нормируются действующими в нашей стране нормативными до-

кументами и Международной комиссией по продовольственному Кодексу [Кодекс Али-

ментариус, 2007]. Срок годности пищевых продуктов, в т. ч. и пресервов, это ограничен-

ный период времени, в течение которого они должны полностью соответствовать норма-

тивным документам. В связи с особенностями изготовления, хранить пресервы необхо-

димо при пониженных температурах (близких к 0 °С). Но даже при низких температурах 

рыбные пресервы долго не хранятся. Очевидно, что для увеличения сроков хранения не-

обходимо подавление жизнедеятельности гнилостных бактерий.  
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Как известно, облучение значительно понижает количество неспорообразующих пато-

генных и условно патогенных бактерий р. Campylobacter, Escherichiai, Listeria, Salmonella, 

Staphylococcus, Yersinia enterocolitica. Но надо понимать, что гибель бактерий кишечной 

группы происходит при дозах 0,2-3 кГр, полная гибель неспорообразующих микроорганиз-

мов достигается при дозах 0,25-2,5 кГр, а плесневых грибов при уровнях облучения 2-5 кГр. 

Таким образом, только доза более 5 кГр гарантирует гибель не только неспорообразующих 

условно-патогенных и патогенных бактерий, но и плесневых грибов. Если же кишечная па-

лочка находится в смеси с микроорганизмами, образующими споры, то доза облучения, 

инактивирующая споровую микрофлору (20-30 кГр), заведомо приведет к ее гибели. В то же 

время такая доза может существенно отразиться на сенсорных и физико-химических показа-

телях продукта.  

На основании проведенных в ФГБНУ «ВНИРО» комплексных физико-химических, 

биологических, микробиологических, органолептических и медико-биологических исследо-

ваний, были разработаны технологические рекомендации по радиационной обработке рыбы, 

которые заключаются в том, что облучение свежей рыбы в дозе 2 кГр увеличивает срок ее 

хранения до 30 сут, а в дозе 4 кГр – до 60 сут при температуре 2 °С [Дутова, Гофтарш, Козы-

рева, 1968; Кардашев, Бобровская, Головкова, 1971]. Особо эффективной представляется ра-

диационная обработка специй, так как эти ингредиенты отличаются наибольшей микробной 

обсемененностью и для их стерилизации требуются высокие уровни облучения, которые, в 

то же время не отражаются на качестве продукта, изготовленного с их добавлением. Поэтому 

внедрение радиационной технологии в уже действующий технологический процесс изготов-

ления рыбных пресервов, предусматривает возможность не только облучения готовой про-

дукции, но и исходных продуктов и ингредиентов. 

Условия радиационной обработки таких компонентов рыбных пресервов, как специи, 

достаточно хорошо отработаны (существует ГОСТ 33271-2015 на их облучение). В то же 

время ГОСТ для облучения свежей и замороженной рыбы находится в стадии подготовки, а 

режимы облучения готового продукта (рыбных пресервов) требуют дальнейших комплекс-

ных исследований.  

В последние годы во ВНИИ радиологии и агроэкологии был выполнен ряд работ на-

правленных на решение этой задачи [Научные основы …, 2013; Использование γ-излучения 

…, 2015; Исследование эффективности …, 2016; Радиационные агробиотехнологии …, 

2015]. Большое внимание было уделено дозиметрическим параметрам облучения, органолеп-

тическим, микробиологическим и физико-химическим показателям качества продукции сра-

зу после радиационной обработки и во время хранения. Для отработки режимов холодной 

стерилизации была использована рыбная продукции одного производителя, изготовленная 

согласно ТУ 9272-099-00472124-03, которая представляла из себя герметично закрытые бан-

ки с кусочками филе сельди в масляной заливке со специями весом 0,2 кг.  

Облучение проводили на опытно-промышленной γ-установке КСВ-500, заряженной ис-

точниками типа ГИК с радиоактивным изотопом 60Со активностью до 300 кКи с цилиндриче-

ской рабочей камерой, обеспечивающей мощность дозы – 1,5 Гр/с (Обнинский филиал ОАО 

ГНЦ «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова»); на γ-

установке ГУР 120, заряженной источниками ГИК-7-4, общей активностью 60Co 13,8·1014 Бк, 

обеспечивающей мощность дозы 0,044 Гр/с (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск); на линейном 

волноводном ускорителе электронов У003 «Электроника» ВНИИ технической физики и авто-

матизации с энергией электронов 2,5 МэВ, обеспечивающем мощность дозы 1000 Гр/с (НИ-

ИТФА, г. Москва) и импульсном ускорителе электронов ИЛУ 10 с энергией электронов 5 МэВ 
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(ИЯФ им. Будкера, г. Новосибирск), расчетная мощность дозы в электронной моде – 84 и 

250 Гр/с, рентгеновской – 1 Гр/с. Измерение поглощенной дозы (ПД) осуществляли дозимет-

рическими приборами, прошедшими метрологическую аттестацию. Погрешности измерения 

ПД с использованием тонкопленочных детекторов на полимерной основе и дозиметров Фрике, 

как правило, не превышали 10-12 % при доверительной вероятности 0,95. Образцы облучали 

на γ-установке и в тормозной моде импульсного ускорителя электронов – в полетах по не-

сколько баночек, а на электронных ускорителях – разложенных по одной банке в ряд. Инте-

гральные ПД облучения рыбных пресервов составили 0,5; 1,5; 3,0 и 6,0 кГр. 

Необходимо подчеркнуть, что глубина проникновения электрона в среде, довольно ог-

раничена (в отличие от γ-излучения 60Co и 137Cs, а также тормозного излучения, генерируе-

мого на укорителях электронов с энергиями 5 МэВ) и тесно связана с его энергией. Односто-

роннее облучение эквивалентного воде продукта (большинство продуктов питания) с тол-

щиной 4 см может быть выполнено с использованием электронов с энергией 10 МэВ с коэф-

фициентом неоднородности дозы приблизительно составляющим 1,3. Геометрия упаковки, 

большинства образцов, имеющихся в продаже рыбных пресервов (толщина от 1,5 до 3 см), 

позволяет проводить их радиационную обработку не только на γ-установках в больших по-

летах, но и на электронных ускорителях с энергией электронов более 5 МэВ. 

Хранение образцов осуществляли или согласно ТУ, или в бытовом холодильнике при 

температуре 5±3 °С. Образцы исследовали сразу, через 1,5; 3 и 6 мес. после радиационной 

обработки. Из контрольных и облученных в разных дозах банок с рыбными пресервами от-

бирали пробы для определения органолептических, физико-химических и микробиологиче-

ских показателей, которые проводили в соответствии с нормативными документами – ГОСТ 

10444.12-88, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 27082-89, ГОСТ 29185-91, ГОСТ 30418-96, ГОСТ 

7453-86, ГОСТ Р 52814-2007, ГОСТ Р 52815-2007, ГОСТ Р 52816-2007, МУ 4274-87, МУК 

4.2.1122-02, ТР ТС 021/2011. 

Качество и безопасность продуктов питания (рыбных пресервов) определяется сово-

купностью контролируемых показателей, соответствующих нормативным значениям на дан-

ный вид продукции. В исследуемых контрольных образцах рыбной продукции во всех сери-

ях экспериментов, не было обнаружено таких патогенных микроорганизмов как сальмонел-

лы, БГКП, листерии, стафилококки и сульфитредуцирующие клостридии. В то же время ис-

ходное КМАФАнМ было или выше норматива (1,6·107 КОЕ/г) или вблизи верхней границы 

нормы (2·105 КОЕ/г). В ряде случаев было обнаружено превышение по содержанию плесе-

ней и дрожжей. Видовой состав микробиологического загрязнения характеризовал условия и 

место изготовления продукции и выявлял набор анаэробных микроорганизмов (дрожжепо-

добных грибков типа Сandida zeylanoides) обнаруживаемых на замороженном мясе рыб и 

млекопитающих. Выявленные плесени соответствовали специям, использованным для изго-

товления рыбных пресервов. Органолептические и физико-химические показатели исходной 

продукции соответствовали норме во всех сериях экспериментов. 

Холодная стерилизация рыбных пресервов на разных типах установок и с разными 

мощностями дозы продемонстрировала зависящее от дозы облучения снижение показателей 

микробиологического загрязнения. При дозах от 3 до 6 кГр достигался необходимый эффект, 

независимо от качества облучения (электронного или γ-) и уровня загрязнения (рис. 1).  
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Рис. 1. Относительная эффективность радиационной 
стерилизации рыбных пресервов в зависимости 

от дозиметрических параметров 

 

Облучение на γ-установке с низкой мощностью дозы длительно и требует охлаждения 

камеры облучения. С увеличением мощности дозы электронного облучения антимикробная 

эффективность незначительно снижалась. Контролируемые органолептические и физико-

химические показатели мяса рыбы и масла заливки – не изменялись, что согласуется с ранее 

полученными данным отечественных и зарубежных исследователей [Радиационные техноло-

гии …, 2015; Исследование возможности хранения …, 1979; Технология низкотемператур-

ной пастеризации пресервов, 1996]. Тем не менее, использование импульсных электронных 

ускорителей с энергией электронов более 5 МэВ, для данного вида продукции, должно при-

меняться со строгими ограничениями максимальной поглощенной дозы (не более 6 кГр), так 

как создаваемое в локальной зоне (3 см) электронного пучка мощность дозы – измеряется 

сотнями кГр/с, что может приводить к нарушению химической структуры наиболее уязви-

мых специфических жирных кислот в составе мяса рыбы.  

Во время хранения динамика микробиологической загрязненности продукции в разные 

сроки после облучения определялась несколькими факторами: параметрами радиационного 

воздействия и реакцией на него, обнаруженных в продукции групп микроорганизмов. Если в 

контрольных образцах, при высоком уровне исходного микробиологического загрязнения, 

отмечали нарушение показателей качества уже в течение 30 сут, то для образцов, облучен-

ных в дозах от 3 до 6 кГр показатели: органолептические, физико-химические и общей мик-

робной обсемененности соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям в течение 

срока хранения (90 сут) и даже при 2-кратном его превышении (180 сут). КМАФАнМ было 

ниже норматива и обусловлена фактически одним видам дрожжеподобных грибков – 

Сandida zeylanoides. Их количество превышало норматив (102 КОЕ/г) через 90-180 сут хра-

нения во всех облученных образцах, за исключением тех, которые подверглись радиацион-
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ной обработке на импульсном электронном ускорителе при дозах 6 кГр, т. е. с высокой мощ-

ностью дозы. Размеры дрожжевых колоний, полученных из облученных образцов, были 

меньше контрольных сразу после воздействия и во время хранения продукта. В ходе процес-

сов, обусловленных ионизирующим излучением, изменяются не только морфологические, но 

и биохимические свойства микробных клеток. Это связано с уменьшением количества копий 

плазмид, замедлением скорости редупликации, изменением процессов метаболизма и соста-

ва выделяемых ферментов. Происходит уменьшение диаметра колоний, поскольку сообще-

ство не имеет возможности нормально развиваться. Такие модификационные изменения мо-

гут восстановиться в последующих поколениях при пассажах на средах с углеводами и рос-

товыми факторами, но в условиях ограниченного питательного ресурса замкнутой системы 

рыбных пресервов наблюдаемый эффект становится пролонгированным. Этот факт может 

объяснять отсутствие порчи продукта при регистрируемом высоком уровне содержания 

дрожжей в облученных образцах во время хранения. Выполненные исследования подтверди-

ли снижение метаболической активности облученных дрожжевые клеток [ГОСТ ISO 14470-

2014]. Обнаруженное изменение состава экзометаболитов и уменьшение их выброса в среду 

обитания способствует торможению процессов порчи, что обеспечивает увеличение сроков 

безопасного хранения продукта. 

Таким образом, холодная стерилизация рыбных пресервов может выполняться, как на 

γ-установках, так и электронных ускорителях, работающих в электронной и рентгеновской 

моде. Максимальный стерилизационный эффект достигается в диапазоне доз облучения от 

3 до 6 кГр, который сохраняется в процессе хранения. Показатели органолептики и общей 

микробной обсемененности соответствуют нормативам в течение 2-кратного срока хранения. 

Метаболическая активность выживших дрожжевых грибков, содержание которых превыша-

ет норматив, снижена, и порчи облученного продукта не происходит. Этот факт может быть 

особенно важен для изменения уровня пригодности облученной продукции к употреблению 

по критерию загрязнения дрожжами. 

Использование электронных ускорителей для холодной стерилизации может быть 

встроено в технологическую цепочку на крупных рыбоперерабатывающих предприятиях, 

выпускающих продукцию в таре приемлемой геометрии (толщина не более 4 см). 

Нарушение температурных условий хранения рыбных пресервов во время обработки в 

рентгеновском режиме электронного ускорителя и на γ-установках не приводит к снижению 

эффективности облучения и развитию порчи продукта, если время такой обработки не пре-

вышает 3-4 ч. 
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COLD STERILIZATION OF FISH PRESERVES 

Discusses the cold sterilization of fish preserves with the use of radiation processing with 

gamma-ray and electron beam accelerators. Demonstrated efficacy in reducing microbial contami-

nation, maintain quality and increase storage time depending on the exposure modes. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ЖЕЛАТИНОВЫХ ПРОДУКТОВ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ РЫБЫ 

И МОРЕПРОДУКТОВ  

 
В настоящее время перед Российской Федерацией встала проблема расширения ас-

сортимента белковых продуктов животного происхождения, что обусловлено как дефи-

цитом белка в питании, так и ограничениями экспорта рыбного сырья и некоторых море-

продуктов. Данные работы, в основном, ведутся по двум направлениям. Первое связано с 

созданием аналогов известных продуктов (мяса крабов, мускула гребешков, филе лососе-

вых и др.), пользующихся устойчивым спросом у потребителей. Второе направление ори-

ентировано на производство продуктов нового поколения с заданными свойствами и со-

ставом, предполагающее использование различных источников белка и различных мето-

дов структурирования. В своей работе авторы рассматривают второй вариант разработки 

белкового продукта, основанного на применении желатина и натурального белка рыб и 

морепродуктов.  

В настоящее время пищевая промышленность располагает рядом гелеобразующих сред 

различной химической природы. Полисахаридные комплексы (агар, каррагинаны, альгино-

вые кислоты и др.) наиболее востребованы в кондитерских производствах, а белковые струк-

турообразователи (желатин, коллаген и их производные) – в технологиях закусочных изде-

лий. В последнее время расширяется сфера получения и применения желатиновых изделий с 

упруго-затяжистой консистенцией, появилась целая индустрия так называемых «желатинок» 

с самым разнообразным составом, высокими вкусовыми свойствами и пролонгированным 

хранением. Основной гелеобразующей средой в них является желатин животных, однако ис-

пользуется и композиции из коллагенсодержащего рыбного сырья [Данкбарас, 2006]. 

Структурированные продукты на желатиновой основе являются перспективным ин-

новационным белковым продуктом, способным найти широкое применение в различных 

сферах питания, например, как вид закусочного продукта (снеков), а также для функцио-

нального и лечебно-профилактического питания. В создаваемую пищевую композицию 

входят как натуральные белковые продукты (компоненты или отдельны части рыб и мо-

репродуктов), так и специально подобранные пищевые ингредиенты: минеральные веще-

ства, аминокислоты, витамины и другие биологически активные вещества (БАВ), необхо-

димые для сбалансированного развития организма, а также пищевые добавки, в т. ч. 

структурообразователи, придающие изделию необходимые форму и консистенцию [Бо-

гданов, Сафронова, 1993].  

Структурированные продукты на основе рыбного белка широко производятся в раз-

личных странах мира по самым разным технологиям. Ярким примером является получение 

фарша сурими, в т. ч. из малотоварных видов рыб (путассу), и производство на его основе 

формованной продукции (крабового мяса, мускула гребешка) [Куранова, 2010]. Данный бе-

лок можно использовать для различной белковой продукции, в т. ч. для функционального и 

диетического питания, поскольку он характеризуется наличием всех незаменимых амино-

кислот. 
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В настоящее время классические структурированные продукты питания на основе рыб-

ного фарша широко не производятся из-за повышенной трудоемкости технологии и неболь-

шого выхода съедобной части при разделке рыб. Следствием является повышенная себе-

стоимость и цена готовой продукции. Исследования на кафедре технологии пищевых произ-

водств Мурманского государственного технического университета и кафедре пищевой био-

технологии Калининградского государственного технического университета предлагают 

принципиально новую технологию создания структурированного рыбного продукта на жела-

тиновой основе, отличающуюся упрощенностью изготовления и получением гастрономиче-

ски привлекательного высокобелкового продукта.  

Целью настоящего исследования являлась разработка технологии снековой (закусоч-

ной) высоко белковой продукции затяжистой консистенции, обладающей вкусом и ароматом 

рыбы или морепродукта, с максимальным сохранением ценных БАВ рыбного сырья для спе-

циализированной продукции. 

В настоящее время большая часть реализуемых на рынке СНГ снеков изготавливается в 

Юго-Восточной Азии [Шпаранский, 2012]. Они представляют собой сушеные продукты, в 

технологиях которых широко используются ароматизаторы и вкусовые добавки, модифици-

рующие природные свойства рыбного сырья. В этой связи, актуальным видится направление 

технологии снеков с минимизацией вкусо-ароматических пищевых добавок, предусматри-

вающей использование натурального высушенного рыбного наполнителя, равномерно рас-

пределенного внутри желатинового раствора, при создании заданных форм и консистенции 

готовой продукции.  

Перспективным направлением структурированных продуктов на желатиновой основе с 

рыбным наполнителем является спортивное питание. На данный момент на территории Рос-

сийской Федерации практически не производится протеиновое спортивное питание, которое, 

благодаря развитию спорта и популяризации здорового образа жизни, становится крайне 

востребованным. Протеин спортивного питания должен обеспечивать эффективное восста-

новление мышц организма после интенсивных тренировок. Перспективным представляется 

получение концентрированного протеинового продукта, сочетающего желатин и природный 

натуральный белок рыб (рис. 1), которые в совокупности дают нужные аминокислоты опор-

но-двигательному аппарату спортсмена и его мышцам [Биотехнология гейнеров …, 2014]. 

 

Рис. 1. Структурированный биопродукт 
для спортивного питания «Биоколлтонус» на желатиновой основе, 

разработанный на кафедре пищевой биотехнологии КГТУ 
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В настоящей работе использовали желатин марки П-11, имеющий желирующую спо-

собность от 170 блюм/г до 280. Активная кислотность данного желатина регламентируется 

по ГОСТ [ГОСТ 11293-89] и составляет для 1 %-го раствора 5-7 ед. рН, массовая доля влаги 

– 16 %, массовая доля золы (в сухом остатке) – 2 %. 

Разработанная новая технология структурированных желатиновых снеков 

предусматривает предварительную подготовку рыбы и морепродуктов (кальмаров, морского 

гребешка, креветок, мидий), обладающих всеми незаменимыми аминокислотами и 

минеральными компонентами. Параллельно готовится желатиновая основа, для чего желатин 

замачивается на 20 мин в холодной воде, а затем нагревается на водяной бане при 

температуре 60 °С и перемешивается до однородной массы без комочков, туда же вносится 

глицерин (для увлажнения продукта, как подсластитель, увеличивает пластичность, 

барьерное средство) и патока (структурообразователь). Заданный продукт получают 

соединением свежеполученной желатиновой основы с температурой 60 °С и измельченного 

высушенного рыбного наполнителя. Экспериментальную массу выливают в специальные 

пластмассовые формы, предварительно смазанные растительным маслом для минимизации 

адгезии, где их выдерживают 40 мин при температуре 5 °С, после чего аккуратно извлекают 

из форм. Готовый продукт получил название «Мармеладный дельфин» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Внешний вид структурированного продукта 
на желатиновой основе с рыбным наполнителем 

«Мармеладный дельфин» 

 
В экспериментальных образцах вели определение количества белка, хлористого натрия 

и воды согласно ГОСТ «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» [ГОСТ 7636-85]. Химический состав продукта и 

калорийность приведены в табл. 1, содержание незаменимых аминокислот в полученной 

белковой массе – в табл. 2. Из данных табл. 2 видно, что новый продукт низкокалорийный и 

по содержанию всех незаменимых аминокислот может считаться полноценным белковым 

изделием. Химический состав новой продукции свидетельствует о высокой концентрации в 

ней белка (22 %), что позволяет рекомендовать ее к использованию в качестве 

высокобелкового изделия во многих сферах пищевой индустрии – школьном, спортивном и 

диетическом питании. «Мармеладный дельфин» содержит все незаменимые аминокислоты, 



 104 

которые положительно действуют на организм человека: валин и гистидин способствуют 

росту и синтезу массы тканей, лейцин помогает при анемии и болезнях печени, лизин 

поддерживает общий тонус организма, метионин является донором метильных групп, 

триптофан предупреждает депрессию, фенилаланин является важным компонентом 

спортивного питания.  

Таблица 1 

Химический состав и калорийность продукта 
с разными видами наполнителей на 100 г продукта 

Показатель 
Продукт 
с путассу 

Продукт 
с кальмарами 

Белки, г 22,0 22,0 
Жиры, г 0,9 2,5 
Углеводы, г 10,1 8,5 
Поваренная соль, г 2,0 2,0 
Вода, г 55,0 55,0 
Глицерин, г 10,0 10,0 
Калорийность 139,6 ккал 148,5 ккал 

 

Таблица 2 

Содержание незаменимых аминокислот в белках желированного продукта 
«Мармеладный дельфин» [Анализ пищевых продуктов, 2015], мг / 100 г продукта 

Аминокислота 
Продукт 
с путассу 

Продукт 
с кальмарами 

Валин 0,7128 0,6208 
Гистидин 0,4784 0,3184 
Изолейцин 0,5808 0,3528 
Лейцин 1,0144 1,1904 
Лизин 1,3184 1,4144 
Метионин и цистеин 0,3336 0,3416 
Треонин 0,6096 0,4456 
Триптофан 0,0896 0,2800 
Фенилаланин и тирозин 0,8080 0,5800 

 

При оценке качества новой снековой продукции на желатиновой основе важнейшими 

аспектами являются консистенция и органолептическая оценка. Консистенцию объективно 

оценивали такими реологическими показателями, как «усилие резания», «число 

пенетрации», характеризующими прочностные свойства продукта. Для этого применяли 

прибор-прочностнометр «FoodChecker» с использованием инструментального метода оценки 

структурных свойств гидробионтов, разработанного в МГТУ.  

Реологические показатели разработанного желатинового продукта, полученные с 

применением желатина марки П-11 и наполнителя из путассу, определяли при значениях 

концентрации желатина от 8 до 20 % (с шагом в 2 %), при этом значения числа пенетрации у 

готового продукта варьировались линейно от 63 мм (при концентрации желатина 8 %) до 

160 мм (20 %). Значения усилия резания готовой продукции также изменялись линейно и 

прямо пропорционально и варьировались от 48 г (при концентрации желатина 8 %) до 160 г 

(20 %) [Апробирование прибора Food checker …, 2016].  

Органолептические свойства готового продукта представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Органолептические показатели структурированной продукции 
«Мармеладный дельфин» на основе желатина и наполнителя 

из сушеной рыбы и морепродуктов 

Показатель Характеристика 
Внешний вид Четкая форма, матовая поверхность, в небольшом количестве имеются пузырьки, 

образовавшиеся при варке желатина 
Вкус Характерный для данного продукта с выраженными легкими оттенками желатина 

и явными оттенками солено-сушеной рыбы и морепродуктов; приятный; сбалан-
сированный; интенсивно выраженный; негативные или посторонние привкусы 
отсутствуют 

Цвет Янтарный, равномерный, насыщенный 
Запах Характерный для данного продукта, сбалансированный, с приятно выраженными 

оттенками солено-сушеной рыбы и морепродуктов; приятный, без посторонних 
оттенков 

Консистенция Упругая, затяжистая 
 

Новый структурированный продукт «Мармеладный дельфин» успешно экспонировался 

на ХVII международной выставке «Море. Ресурсы. Технологии – 2016», проходившей в 

г. Мурманске в период с 15 по 17 марта 2016 г., где получил положительную оценку посети-

телей в дегустационном конкурсе продукции в рамках работы круглого стола «Инновацион-

ные технологии переработки водных биоресурсов Арктики». 
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The perspectives of development of structured product on gelatin basis with fish and seafood 

is presented. Prototype of this type of products is presented with the description of its rheological, 

organoleptic and physical properties. Product can find application in the food and sport food indus-

tries.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКИХ И УЛЬТРАНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЫБЫ 

 

Замороженные продукты определяются как пищевые продукты температурой –10 °С 

или ниже, которая поддерживается во время хранения и продажи. При таких условиях при-

близительно 80 % влаги находится в состоянии льда. Рыба, имеющая температуру ниже 

–18 °С, считается глубоко замороженным продуктом [Bøgh-Sørensen, 2006]. Обычно, темпе-

ратура мороженой рыбы поддерживается в диапазоне между –18 °С и –30 °C [FAO/WHO, 

2003]. Продолжительность хранения рыбы ограничена несколькими месяцами 

(в зависимости от вида рыбы) при этих температурах, что может быть недостаточным для 

ретейлерского сектора. Производство и хранение высококачественной мороженой рыбы – 

это процесс, который потребляет большое количество энергии (упаковка, понижение темпе-

ратуры, антиокислители и т. д.). Поэтому, индустрия испытывает потребность в эффектив-

ном процессе, в котором бы баланс между долговременным хранением высококачественного 

продукта и потребляемыми материалами был наиболее оптимальным.  

Поддержание высококачественного хранения (High Quality shelf-Life – HQL) является 

предпочтительным для большинства замороженных продуктов из-за существенного сокра-

щения отходов и потерь. Одна из возможностей увеличения сроков хранения заключается в 

понижении температуры замораживания и хранения. Пример зависимости сроков высокока-

чественного хранения от температуры представлен на рис. 1. 

В тоже время, несколько исследований, посвящённых влиянию низких и ультранизких 

температур на сроки хранения атлантических лосося и трески, не выявили существенных 

различий между хранением при –40 °С и –70 °С [Burgaard and Jørgensen, 2011; Mørkøre and 

Lilleholt, 2007]. Несмотря на это, заключительного вывода по причинам наблюдаемых явле-

ний сделано не было. Информация о физическом состоянии рыбы может дать исчерпываю-

щую характеристику о ее стабильности в процессе хранения. Эти знания могут обосновать 

применение ультранизких температур. Данная работа систематизирует несколько исследова-

ний о фазовых переходах и стабильности рыбы, с учетом окислительных процессов при низ-

ких и ультранизких температурах. 

 



 107 

 

Рис. 1. HQL-данные, систематизированные для тощих  
и жирных рыб [Bengtsson et al., 1972] 

 

С ы р ь е . Были использованы пять видов рыб для экспериментов: атлантическая треска 

(Gadus morhua), атлантическая сельдь (Clupea harengus), атлантическая макрель (Scomber 

scombrus), атлантический лосось (Salmo salar) и радужная форель (Oncorhynchus mykiss). 

Треска, семга и форель были объектами аквакультуры. Все объекты были получены у ло-

кального поставщика и хранились во льду от 24 до 48 ч до исследования (post-mortem). Бе-

лые мышцы из серединной части были использованы для дифференциального сканирования 

(Differential Scanning Calorimetry – DSC). Жир был экстрагирован из цельного филе рыбы. 

Фракция жира была следующая: атлантическая треска <0,2 (0,1) %, атлантическая сельдь – 

10,0 (0,1) %, атлантическая макрель – 1,9 (0,1) %, атлантический лосось – 6,8 (0,1) %, радуж-

ная форель – 6,7 (0,1) %. 

Филе сельди (2 дня во льду до экспериментов) было использовано для определения ус-

тойчивости к окислению во время долгосрочного морозильного хранения с учетом темпера-

туры и упаковочного материала. Филе было заморожено контактным способом и хранилось 

при температуре –25 °C и –45 °C в вакуумной упаковке двух типов: полиолиефин (ПФ) и по-

лиамид-полиэтилиен (ПА-ПЕ) [Tolstorebrov et al., 2014c]. 

Мышцы рыб были проанализированы м е т о д о м  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о  с к а н и -

р о в а н и я  при помощи стандартной методики DSC прибором DSC Q2000, который был 

снабжен системой охлаждения на жидком азоте (TA instruments, США). Масса образца на-

ходилась в диапазоне между 3,0 и 10,0 мг. Алюминиевые тигли были оснащены герме-

тичными крышками (50,0 мг). Сканирование производили в температурном диапазоне от 

–150 °C до 20 °C. Скорость нагрева образца во время сканирования была 5,0 °C·мин-1. Время 

эквилибрирования при –150 °C составляло 60 мин. В качестве продувочного газа использо-

вали гелий (25,0 мл·мин-1). Некоторые образцы были обезвожены при помощи вакуумной 

сушилки Alpha 2-4 LSC Plus (Martin Christ GmbH, Германия). Желаемая влажность образцов 

была достигнута на основании данных сорбционного анализа в климатической камере KMB 

115 (Binder®, Германия) [Tolstorebrov et al., 2014b]. 

Рыбий жир был исследован при помощи DSC методов, на приборе DSC Q2000, что и 

мышечная ткань. Масса образцов варьировала между 2,0 и 3,0 мг. Скорость охлаждения со-

ставляла 0,2 °C·мин-1 во избежание холодной кристаллизации во время нагрева. 

Полный метод описан Tolstorebrov et al. [2014a]. 
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О п р е д е л е н и е  н е з а м е р з а ю щ е й  в о д ы ,  т е м п е р а т у р ы  с т е к л о в а н и я  и  

т о ч к и  з а м е р з а н и я . Точка замерзания была определена как экстремум пика плавления 

на термограмме. Процесс стеклования характеризовался следующими параметрами эндотер-

мического сдвига на термограмме: начало стеклования, излом, окончание стеклования. 

Незамерзающая вода была определена частичным интегрированием кривой пика плав-

ления с учетом энергии плавления льда, которая является функцией от температуры (уравне-

ние 1) [Riedel, 1978]: 
23

w Т1019,4Т05,25,333Н  ,                                                 (1) 

где ∆Hw – латентная теплота плавления льда, кДж·кг-1; 

T – текущая температура, °C. 

Метод определения описан Tolstorebrov et al. [2014b]. 

Начало и конец плавления жира –  ж и д к у ю  ф р а к ц и ю  –  определяли как изгиб на-

клона кривой на термограмме нагревания. Энергия плавления была определена при помощи 

интегрирования пика плавления (линейная линия отсчета). 

Жидкую фракцию жиров определяли интегрированием пика плавления с учетом тепло-

ты плавления различных фракций триглицеридов (уравнение 2): 
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Все эксперименты были произведены в пяти параллелях. В этой статье представлены 

средние данные; стандартное отклонение указано в скобках; статистически значимые разли-

чия между результатами экспериментов были определены при помощи ANOVA (однофак-

торный эксперимент); статистическая разница считалось значимой при p<0,05. 

Ф а з о в ы е  п е р е х о д ы  в  м ы ш ц а х  р ы б  п р и  н и з к и х  и  ул ь т р а н и з к и х  т е м -

п е р а т ур а х .  Температура замерзания была определена в диапазоне между –2,0 °C и –1,1 °C 

(табл. 1), что подтверждается предыдущими исследованиями. Экстенсивное формирование 

(таяние) льда было определено в диапазоне температур между –15 °C и точкой заморажива-

ния (рис. 2). Приблизительно 95 % всей влаги было заморожено в этом температурном диа-

пазоне. Равновесное окончание замораживания (начало таяния льда) было определено в тем-

пературном диапазоне между –33,5 °C и –29,3 °C. Термограммы не показали какого-либо эн-

дотермического процесса ниже этого диапазона. В тоже время, некоторое количество неза-

мерзающей влаги было определено при помощи интегрирования кривой пика плавления на 

термограмме. Количество незамерзающей влаги не коррелирует с исходным влагосодержа-

нием рыбьих мышц, но, значительная корреляция наблюдалась между количеством незамер-

зающей влаги и содержанием белков (R2=0,8). 

Конец льдообразования соотносится с формированием, так называемого раствора 

«максимальной концентрации», когда динамическая вязкость раствора становится больше 

108 Па·с [Roos, 1995]. Такие условия критичны для формирования и роста кристаллов льда 

или этот процесс занимает значительное количество времени и не может быть определен при 

помощи данного эксперимента. Дальнейшее понижение температуры приводит к увеличе-

нию вязкости незамороженной системы, достигая 1012 Па·с, и происходит процесс стеклова-

ния [Champion et al., 2000; Roos, 1995]. Фаза стеклования характеризуется наиболее низкой 
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молекулярной мобильностью и связывается с наивысшей стабильностью продукта в процес-

се хранения. Стоит отметить, что несколько процессов релаксации были обнаружены при 

температурах ниже точки стеклования [Champion et al., 2000]. 

Таблица 1 

Фазовые переходы и содержание незамерзающей влаги в мышцах рыб 

Температура стеклования, °C 
Рыба 

Влага, 
%* начало сдвиг конец 

Точка 
замерзания, 

Tf, °C 

Начало 
плавления, 

Tm, °C 

Незамороженная 
вода, % 

Треска 85,0 –84,2 (1,5) –76,3 (1,0) –69,6 (1,3) –1,1 (0,1) –33,5 (0,6) 5,1 (0,2) 
Сельдь 70,2 –84,2 (1,3) –76,4 (1,1) –69,2 (1,3) –1,6 (0,2) –32,8 (0,7) 8,6 (0,2) 
Макрель 80,4 –82,9 (1,5) –75,9 (1,7) –67,7 (1,6) –1,6 (0,1) –31,7 (0,4) 8,5 (0,2) 
Семга 70,6 –84,0 (1,3) –76,5 (1,2) –68,1 (1,5) –1,5 (0,1) –29,3 (0,4) 6,6 (0,2) 
Форель 70,5 –83,8 (1,4) –75,0 (1,1) –68,1 (1,2) –2,0 (0,2) –30,8 (0,5) 6,7 (0,2) 
Примечание: *Стандартное отклонение для влагосодержания 0,1 % 

 

 

Рис. 2. Равновесное формирование льда в мышцах рыб при разных 
температурах (кривые получены при помощи интегрирования 

пиков плавления с учетом теплоты плавления льда) 

 

В исследованных образцах стеклование было обнаружено между –84,2 °C и –67,7 °C. 

Статистическая обработка не выявила различий между температурами стеклования для ис-

следуемых видов рыб (p>0,05). Другие исследования сообщали о стекловании в мышцах рыб 

в том же температурном диапазоне [Nesvadba, 1993; Rahman et al., 2003; Shi et al., 2009]. 

Смещение на кривой термограммы, связанное со стеклованием, было относительно малоза-

метным, в сравнении с бинарными системами. Разница температур между началом и концом 

стеклования было около 15,0 К. Процесс был наиболее заметен на производной от функции 

теплового потока на термограмме. Никакие другие тепловые процессы не были обнаружены 

в диапазоне температур между –150 °C и –86 °C. 
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Таким образом, можно утверждать, что абсолютно твердая фаза в мышцах рыбы уста-

навливается при температуре ниже –86 °C. В диапазоне между –86 °C и –33 °C мышцы рыбы 

включают кристаллы льда и незамерзающий раствор. Льдообразование происходит при тем-

пературах выше –33 °C. Эти утверждения действуют только для системы белок-вода-лед, в 

тоже время фазовые переходы льда так же должны быть учтены.  

Ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  р ы б ь е г о  ж и р а  п р и  н и з к и х  и  у л ь т р а н и з к и х  

т е м п е р а т у р а х . Определение физического состояния рыбьего жира затруднено из-за по-

лиморфизма кристаллической формы, поскольку рыбий жир представлен, в основном, триг-

лицеридами (ТГ). В ходе исследования обнаружено, что исследуемые жиры оставались в 

жидкой фазе в диапазоне температур между –90 °C и –80 °C (рис. 3). Подобные результаты 

были получены при исследовании жира экстрагированного из голов семги [Sathivel, 2005]. 

Стоит отметить, что начало кристаллизации жира очень тяжело обнаружить при применении 

DSC методик из-за многообразного состава триглицеридов, каждый из которых имеет свою 

теплоту плавления. Таким образом, возможно использование точки окончания плавления на 

термограмме или экстремума пика плавления с наивысшей температурой. 

 

 

Рис. 3. Термограммы (равновесное формирование кристаллов) 
для рыбьего жира сельди, макрели, лосося и форели 
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Кристаллизация не была обнаружена в ТГ, содержащие полиненасыщенные жирные 

кислоты, такие как докозагексаеновая и эйкозапентаеновая. В тоже время, процесс стеклова-

ния был обнаружен в ходе дальнейшего исследования данных триглицеридов [Tolstorebrov et 

al., 2014a]. Поскольку триглицериды с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами 

типичны для рыбьих жиров, феномен стеклования был обнаружен во всех исследуемых об-

разцах (см. рис. 3). 

Значительное количество жидкой фракции было обнаружено при низких и ультраниз-

ких температурах для всех исследуемых образцов (рис. 4). Таким образом, лишь незначи-

тельная фракция (10-20 %) рыбьих жиров оказалась замороженной при традиционных тем-

пературах морозильного хранения (между –24 °C и –18 °С).  

 

Рис. 4. Содержание жидкой фракции в рыбьем жире сельди, макрели, 
лосося и форели при различных температурах 

 
Вопрос присутствия замороженного жира может быть достаточно важным, потому как 

кристаллы жира не содержат растворенного кислорода в своей структуре [Hemmingsen, 

1959]. Поэтому эта форма является наиболее стабильной в процессе продолжительного мо-

розильного хранения. Стоит так же отметить, что незамерзающая фракция рыбьего жира 

представлена полиненасыщенными жирными кислотами, а степень ненасыщенности значи-

тельно понижает температуру замерзания. 

Графики жидкой фракции с учетом температуры, которые представлены на рис. 4, по-

казывают, что значительная часть рыбьих жиров (между 40 и 60 %) будет незамороженной 

при низких и ультранизких температурах. Полное затвердевание структуры происходит при 

стекловании незамерзаемой фракции ниже –120 °С. 

У с т о й ч и в о с т ь  ф и л е  с е л ь д и  к  о к и с л е н и ю  п р и  р а з л и ч н ы х  м о р о -

з и л ь н ы х  т е м п е р а т у р а х . Присутствие значительной незамороженной фракции в жирах 

рыб при низких и сверхнизких температурах ставит серьезный вопрос относительно пре-

имуществ снижения температуры во время хранения. Высокая концентрация быстроокис-

ляемых ТГ в жидкой фазе будет подвержено воздействию растворенного кислорода, что мо-

жет стать серьезной причиной окисления при ультранизких температурах (принимая во вни-

мание так же BET теорию). 
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Филе сельди было упаковано под вакуумом (506,5 Па) в полиолиефин (ПФ) и поли-

амид-полиэтилиен (ПА-ПЕ) и хранилось при –25 °C и –45 °C в течение одного года. 

ПФ упаковка имеет высокую проницаемость для кислорода, ПА-ПЕ – среднюю.  

Формирование перекисей (рис. 5A) и малонового альдегида – МА (рис. 5Б) было от-

носительно высоким при хранении при –25 °C для филе, упакованного в ПФ. Другие три 

группы филе показали значительно низкий уровень формирования перекисей и малоново-

го альдегида во время долговременного морозильного хранения, в сравнении с первой 

группой (p<0,05). Влияние упаковочного материала было сравнимо с воздействием пони-

женной температуры. Статистически значимая разница не была обнаружена между филе, 

упакованным в ПФ и хранившемся при –45 °C, и филе, упакованным в ПА-ПЕ и хранив-

шемся при –25 °C (p>0,05). 

                                              А                                                                       Б 

 

Рис. 5. Окисление филе сельди, упакованного под вакуумом, 
во время продолжительного морозильного хранения 

с учетом температуры хранения и типа упаковки 

 

Простая модель, основанная на законе Фика, которая принимает во внимание барьер-

ные свойства упаковки, помогает рассчитать накопление кислорода, проникающего через 

упаковочный материал в процессе долговременного морозильного хранения при различных 

температурах (уравнение 3): 

kCdτdC  ,                                                                       (3) 

где dC – отношение разностей концентраций кислорода в начале процесса и в любое 

время; 

k – коэффициент учитывающий диффузию, свойства материала и геометрию упа-

ковки. 

Результаты моделирования представлены на рис. 6. Кривые накопления кислорода в 

упаковке показывают, что упаковка со средней проницаемостью препятствовала накоплению 

кислорода при низких и ультранизких температурах. Кислород накапливался очень медленно 

в ПА-ПЕ упаковке при хранении –25 °C и –45 °С. Использование ПФ материала привело к 

более высокой скорости накопления кислорода при –25 °C и –45 °C. Концентрация кислоро-

да достигла 55 и 25 % (от нормального содержания в воздухе) к концу срока хранения. Нако-

пление кислорода коррелировало с окислительными процессами в тканях рыбы. 
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Рис. 6. Моделирование проникновения кислорода 
через различные типы упаковочного материала 

с учетом температуры хранения 

 

Нужно заметить, что медленное окисление липидов происходило в рыбе при низких 

температурах даже когда проникновение кислорода через упаковочный материал было не-

значительным. Это могло происходить из-за присутствия растворенного кислорода в тканях 

рыбы, который не может быть удален при помощи вакуумной упаковки, или/и из-за микро-

повреждений упаковочного материала во время продолжительного морозильного хранения. 

Другие виды рыб, которые содержат натуральные антиоксиданты, показали более сла-

бую корреляцию между окислением и свойствами упаковочного материала. Например, ат-

лантический лосось, упакованный в материалы с различной проницаемостью для кислорода 

и хранившийся при температурах –60 °C; –45 °C и –25 °С показал очень низкое окисление в 

процессе хранения, но основные тренды были сопоставимы с данными по сельди [Indergård 

et al., 2014]. 

Таким образом, исследование физических свойств рыбьих белков позволило определить, 

что окончание формирования льда происходит при температуре ниже –33,5 °C. В тоже время, 

содержание незамерзающей воды было определено в диапазоне между 5,1 и 8,6 %. Феномен 

стеклования незамерзающего раствора был обнаружен при температурах ниже –69 °C. Осно-

вываясь на этом, можно предложить два уровня стабильности для протеинов рыбы при моро-

зильных температурах: ниже температуры окончания формирования льда и ниже температу-

ры стеклования. Первый уровень наиболее подходит для промышленности из-за небольших 

инвестиционных затрат. В тоже время, срок высококачественного хранения будет несколько 

ниже, в сравнении с хранением ниже температуры стеклования. 

Наиболее важная информация была получена для липидов при ультранизких темпера-

турах. Значительное количество рыбьего жира остается в жидкой фазе в температурном диа-

пазоне между –120 °C и –30 °C. Это дает возможность появления цепных реакций окисления. 

Понижение температуры дает одновременный позитивный и негативный эффект за счет по-

нижения скорости химической реакции и одновременного увеличения концентрации реаген-
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та в жидкой фазе. Эти выводы были подтверждены экспериментами по хранению семги и 

сельди при различных температурах. Использование материала с высокими барьерными 

свойствами приводит к значительному снижению окисления и удлинению сроков хранения 

высококачественного продукта. 

В качестве заключения, можно сказать, что высочайший уровень качества при долговре-

менном хранении рыбы может быть достигнут только при температурах близких к –120 °С. 

Поэтому, баланс между качеством рыбы и затратами на поддержание качества в процессе 

долговременного хранения должен решаться индивидуально исходя из особенностей сырья и 

сбыта продукции. Для жирной рыбы мы рекомендуем температуру хранения в диапазоне 

между –30 °C и –35 °C когда вся замораживаемая влага находится в кристаллической форме. 

В тоже время, использование вакуумной упаковки и материалов с высокими барьерными 

свойствами принесет наибольший эффект. Для тощей рыбы упаковочный материал не так 

важен, но температурный диапазон рекомендуется поддерживать на том же уровне что и для 

жирных рыб. 

 

Библиографические ссылки 

12. Bengtsson N., Liljemark A., Olsson P. An attempt to systemize time-temperature tolerance 

(T.T.T.) data as a basis for the development of time-temperature indicators // Bull. de l'Institut in-

ternational du froid. 1972. № 2. Р. 303-311. 

13. Bøgh-Sørensen L. Recommendations for the Processing and Handling of Frozen Foods. 

4th ed. Paris: France International Institute of refrigeration, 2006. 126 p. 

14. Burgaard M. G., Jørgensen B. M. Effect of frozen storage temperature on quality-related 

changes in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) // J. of Aquatic Food Product Technology. 2011. 

№ 20. Р. 53-63. 

15. Champion D., Le Meste M., Simatos D. Towards an improved understanding of glass tran-

sition and relaxations in foods: molecular mobility in the glass transition range // Trends Food Sci. 

Technol. 2000. № 11. Р. 41-55. 

16. FAO/WHO 2003. Code of practice for fish and fishery products // FAO/WHO (Ed.). 

CAC-RCP 52-2003. 125 p. 

17. Hemmingsen E. Permeation of Gases through Ice // Tellus B. 1959. № 11. 355-359 р. 

18. Indergård E., Tolstorebrov I., Larsen H. The influence of long-term storage, temperature 

and type of packaging materials on the quality characteristics of frozen farmed Atlantic Salmon 

(Salmo salar) // Int. J. Refrig. 2014. № 41. Р. 27-36. 

19. Mørkøre T., Lilleholt R. Impact of freezing temperature on quality of farmed Atlantic Cod 

(Gadus morhua L.) // J. Texture Studies. 2007. № 38. Р. 457-472. 

20. Nesvadba P. Glass transitions in aqueous solutions and foodstuffs / еd. J. M. Blanshard, P. 

J. Lillford // The glassy state in foods. Loughborough: Nottingham University Press, 1993. Р. 523-

526. 

21. Rahman S. M., Kasapis S., Guizani N. State diagram of tuna meat: freezing curve and 

glass transition // J. Food Eng. 2003. № 57. Р. 321-326. 

22. Riedel L. Eine formel zur berechnung der enthalpie fettarmer lebensmittel in 

abha˚ngigkeit von wassergehalt und temperatur // Bureau of Standards J. of Research. 1978. № 5. 

Р. 129-133. 

23. Roos Y. Food Components and Polymers // Phase transitions in Foods. Academic Press. 

1995. Р. 142-149. 



 115 

24. Sathivel S. Thermal and flow properties of oils from salmon heads // J. Am. Oil Chem. 

Soc. 2005. 82:147-152. 

25. Shi Q-L., Zhao Y., Chen H-H., Li Z-J., Glass transition and state diagram for freeze-dried 

horse mackerel muscle // Thermochim. 2009. Acta 493. Р. 55-60. 

26. Tolstorebrov I. N., Eikevik T. M., Bantle M. A DSC determination of phase transitions 

and liquid fraction in fish oils and mixtures of triacylglycerides // Food Research International. 

2014а. № 58. Р. 132-140. 

27. Tolstorebrov I. N., Eikevik T. M., Bantle M. A DSC study of phase transition in muscle 

and oil of the main commercial fish species from the North-Atlantic // Food Research International. 

2014b. № 55. Р. 303-310. 

28. Tolstorebrov I. N., Eikevik T. M., Indergård E. The influence of long-term storage, tem-

perature and type of packaging materials on the lipid oxidation and flesh color of frozen Atlantic 

herring fillets (Clupea harengus) // Int. J. Refrig. 2014c. № 40. Р. 122-130. 

 

I. N. Tolstorebrov, T. M. Eikevik 

THE APPLICATION OF THE ULTRA-LOW TEMPERATURES 

FOR FISH FREEZING AND STORAGE 

The physical state of the frozen fish (muscles and oils) was analysed in the temperature range 

between –150 °C and 20 °C. The information of the glass transition temperature, end of freezing 

point, amount of unfrozen water, amount of liquid fraction of oil was obtained with use of Differen-

tial Scanning Calorimetry (DSC) methods. Five commercial fish species was investigated: Atlantic 

Cod, Atlantic Herring, Atlantic Mackerel, Atlantic Salmon and Rainbow Trout. The glass transition 

was detected in the temperature range between –84,2 °C and –67,7 °C in fish muscles. Amount of 

unfreezable water was calculated in the range between 5,1 and 8,6 %. A significant fraction of fish 

oil (between 40 and 60 %) remained unfrozen at ultra-low temperatures. The packaging materials 

with medium barrier properties were considered to be of a great importance for long-term storage of 

fatty fish due to a high amount of unfrozen fats at these temperatures. Two main quality levels were 

proposed: below –35 °C and below –86 °C. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛУЧАЕМЫХ ПРОТЕИНОВЫХ И ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Натуральные протеины животного происхождения являются важнейшими компонен-

тами пищевой промышленности. Концентраты животных протеинов сегодня находят приме-

нение в составе различных продуктов питания массового потребления, а также в специали-

зированом спортивном, функциональном, энтеральном питании. Актуальным является при-

менение натуральных белков в кормовой промышленности, в т. ч. для аквакультуры, разви-

тие которой является приоритетной задачей отечественной рыбохозяйственной отрасли. 
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Протеины животного происхождения могут использоваться в качестве базовых составляю-

щих строительных материалов, удобрений для почв, улучшителей качества красок, при по-

лучении новых полимеров химического синтеза и в других сферах промышленности [Якуб-

ке, Ешкайт, 1985]. 

Наиболее предпочтительным источником получения протеинов является вторичное 

продовольственное сырье, побочные продукты и отходы производства. В России перспек-

тивно использование протеинов из рыбных отходов, объем которых по данным Ассоциации 

рыбопереработчиков «Рыбный союз» достигает 1-1,2 млн т в год. Данное сырье (чешуя, ко-

жа, хвостовые плавники, головы) характеризуется высоким содержанием белков (18-27 %). 

Однако белки в данном сырье представлены коллагенсодержащими тканями, поэтому выде-

лить их традиционными способами не представляется возможным. С помощью фермента-

тивного способа, например, удается изолировать в раствор только 30-40 % протеинов, при 

этом данный способ является достаточно затратным и длительным [Исследования различных 

способов …, 2016]. 

Компания ANiMOX GmbH (г. Берлин, Германия) разработала и запатентовала в ЕС, 

КНР, США и в России высокоэффективную гидротермальную технологию получения 

протеиновых гидролизатов из белоксодержащего сырья [Протеины из вторичного сырья 

…, 2015], позволяющую изготавливать протеины высокой функциональности с низкой 

себестоимостью. Сущность технологии сводится к воздействию высоких температур и 

давления в водной среде, в результате чего протеины расщепляются на пептиды с более 

низкой молекулярной массой, растворяются в воде, образуя пептидно-аминокислотные 

смеси (рис. 1).  

 

Рис. 1. Гидротермальное расщепление белков 
до пептидов и аминокислот 

 

Эффективность извлечения данной технологией имеющихся в сырье протеинов, со-

ставляет около 80 %. Молекулярную массу образующихся пептидов можно регулировать, 

изменяя параметры технологии, в соответствии с требуемыми показателями. Протеиновая 

водная часть отделяется от жировой и минеральной фракций декантированием и сепари-

рованием. Содержание протеинов в лиофильно высушенной водной фракции превышает 

95 %.  
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Для высушенных протеиновых гидролизатов характерна высокая чистота (протеино-

вый компонент составляет около 95 % массы сухого вещества), они содержат не более 1 % 

жира и не более 5 % минеральных веществ. Возможно получить молекулы пептидов с моле-

кулярной массой ниже 10 кДа, которые обладают высокой усвояемостью и биологической 

активностью, благодаря чему могут использоваться в специализированном и функциональ-

ном питании, в составе биологически активных добавок и композиций.  

По разработанной технологии из вторичного сырья рыбоконсервного комплекса 

ООО «РосКон» (г. Пионерский, Калининградская обл.) в биотехнологической фирме 

ANiMOX (г. Берлин, Германия) были изготовлены пептидные смеси (рис. 2). В качестве 

сырья использовали головы, чешую, хребты сардины и сардинеллы, остающиеся на пред-

приятии после изготовления консервов (объем отходов доходит до 2 т в сутки). Получен-

ные пептидные смеси представляют собой легко сыпучие порошки от светло-кремового 

до светло-коричневого цвета со специфическим запахом, напоминающим запах сушеной 

рыбы. Отрицательных или неприятных оттенков у запаха нет [Активные пептиды рыбной 

чешуи …, 2014]. 

 

 

Рис. 2. Лиофилизированные гидролизаты 
рыбных протеинов 

 

На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ» на основе пептидов из рыб-

ной чешуи разработана технология биопродуктов для спортивного питания типа белково-

углеводных смесей (гейнеров), названных «Апиколлтонус». В этих продуктах белковая часть 

представлена активными пептидами с молекулярной массой менее 10 кДа. Такая фракция 

эффективна в питании спортсменов скоростно-силовых видов спорта как источник пластиче-

ского, энергетического и биологически активного материала коллагенового происхождения 

[Биотехнология гейнеров …, 2014; Эргогенные эффекты спортивного питания …, 2012]. 

Кроме этого, активные пептиды из коллагена гидробионтов обладают многими дополни-

тельными физиологическими эффектами – антиокислительным, антистрессовым, иммуннно-

модуляторным и другими [Гидролизаты коллагена …, 2014; Биотехнологические способы 

переработки …, 2010]. 

Результаты определения фракционного состава гидролизованных пептидов чешуи сар-

дины и сардинеллы, полученных термическим, ферментативным и термоферментативным 

способами, приведены на рис. 3 [Активные пептиды рыбной чешуи …, 2014]. Видно, что 80-

90 % массы протеиновой фракции имеет молекулярную массу менее 10 кДa (рис. 3 Б, В), по-

этому может быть отнесена к активной и рекомендоваться к использованию в спортивном 

питании. Такие пептиды обладают максимальной биодоступностью и обеспечивают эффек-

тивную диффузию в организме человека. Низкомолекулярные пептиды характеризуются вы-

сокими терапевтическими свойствами.  
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Рис. 3 – Молекулярно-массовое распределение 
частиц протеиновой фракции чешуи сардины и сардинеллы, 

полученное при термическом (А), ферментативном (Б) 
и термоферментативном (В) гидролизе 

 

Высушенные протеиновые смеси, полученные из вторичного рыбного сырья и пред-

ставляющие собой порошки, могут быть рекомендованы к использованию в пищевых целях 

(в составе колбасных и паштетных изделий, специализированного питания для спортсменов 

или пожилых людей), как компонент соусов и заливок, для энтерального питания, белковых 

смесей, в качестве обогащающей добавки (в хлебобулочных, кондитерских, кисломолочных 

изделиях). В качестве кормовой добавки порошки эффективны в рецептурах кормовой муки, 

силосов, заменителя молока для животных. Перспективно использовать их в составе микро-

биологических сред.  
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Жировая фракция, получаемая при инновационной технологии переработки рыбных 

отходов, также может найти применение в производстве продуктов функционального назна-

чения. Содержание жира в рыбных отходах (головах, хребтах с прирезями мышечной ткани 

и ожирках) доходит до 20 %, при этом он содержит большое количество омега-3 полинена-

сыщенных жирных кислот, что обусловливает его ценность в профилактике и лечении сер-

дечно-сосудистых заболеваний [Источники незаменимых полиненасыщенных жирных ки-

слот …, 2014].  

Показатели смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний в России и в 

Калининградском регионе, в частности, остаются высокими. В Калининградской области в 

2015 г. зарегистрировано 594,1 случаев смерти от болезней кровообращения на 100 тысяч 

населения [Основные результаты …, 2015]. Надежным путем профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний является регулярное потребление полиненасыщенных жирных ки-

слот ряда омега-3 – эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Эти жирные кислоты стимули-

руют функционирование сердечно-сосудистой системы, нормализуют артериальное давле-

ние и уровень холестерина в крови, улучшают реологические свойства крови. Содержащиеся 

в морской рыбе и морепродуктах омега-3 жирные кислоты на сегодняшний день являются 

дефицитными компонентами для большинства жителей России. Поэтому существует по-

требность в различного рода добавках к пище, содержащих рыбный жир с незаменимыми 

кислотами.  

На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ» разработана технология полу-

чения пищевого рыбного жира из голов и хребтов атлантического лосося. Измельченное сырье 

подвергают предварительной ферментации ферментным препаратом Alcalase 2,5 L, что спо-

собствует увеличению выхода жира из отходов. Ферментный препарат вносят в количестве 

0,25 % к массе сырья, добавляют воду в соотношении 0,5 : 1,0 и проводят ферментолиз в тече-

ние 50 мин. Затем полученная масса прогреваетя при 90 °С для инактивации ферментов. Жи-

ровую фракцию отделяют центрифугированием и направляют для очистки на сепарирование. 

Для увеличения концентрации полиненасыщенных жирных кислот жир подвергают винтери-

зации при температуре 0 - +2 °С в течение 48 ч [О’Брайен, 2007]. При фильтровании охлаж-

денного жира отделяется до 20 % насыщенной жировой фракции.  

Для стабилизации высоконенасыщенных жирных кислот в лососевый жир вносят 

СО2-экстракты розмарина, шалфея, имбиря и корицы в количествах 0,2 % к его массе. После 

тщательного перемешивания стабилизированный жир разливают в стеклянные флаконы, 

укупоривают и хранят при температуре 4±2 °С. Использование СО2-экстрактов растений по-

зволяет эффективно стабилизировать качество жира и хранить его не менее 360 сут без зна-

чительного ухудшения органолептических и физико-химических показателей [Антиокси-

дантная активность СО2-экстрактов …, 2015].  

Готовый продукт из лососевого жира, названный «Эссенциойл Фито», обладает ярко-

красным цветом, приятным вкусом и запахом, свойственным данному продукту, с легким 

оттенком вносимого СО2-экстракта. Жир прозрачен при температуре выше 0 - +2 °С, содер-

жит не более 2,5 % неомыляемых веществ и не более 0,1 % влаги.  

Исследование жирнокислотного состава «Эссенциойл Фито» методом газовой хромато-

графии на приборе Finnigan Trace GC Ultra показало, что по содержанию омега-3 полинена-

сыщенных жирных кислот продукт является функциональным (табл. 1).  
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Таблица 1 

Жирнокислотный состав жирового препарата 
«Эссенциойл Фито»  

Название кислоты Код 
Содержание, % от суммы 

жирных кислот 
Насыщенные жирные кислоты  10,0 
в т. ч.: каприновая 10:0 0,2 

лауриновая 12:0 0,1 
миристиновая  14:0 0,3 
пальмитиновая 16:0 6,2 
стеариновая 18:0 2,6 
арахиновая 20:0 0 
бегеновая 22:0 0,6 

Мононенасыщенные жирные кислоты  30,7 
в т. ч.: пальмитоолеиновая 16:1ω7 5,6 

олеиновая 18:1ω9 16,8 
гадолеиновая 20:1ω11 4,4 
эруковая 22:1ω9 3,9 

Полиненасыщенные жирные кислоты  58,7 
в т. ч.: арахидоновая 20:4ω6 3,1 

альфа-линолевая 18:2ω6 25,3 
гамма-линоленовая 18:3ω6 2,1 
альфа-линоленовая 18:3ω3 10,2 
эйкозапентаеновая 20:5ω3 6,1 
докозапентаеновая 22:5ω3 3,0 
докозагексаеновая 22:6ω3 8,9 

  Всего ω3 – 28,2 
 

Полученный продукт рекомендуется употреблять в качестве функциональной добавки 

к пище в количестве 7 г в сутки, при этом суточная потребность в эйкозапентеновой кислоте 

удовлетворяется на 67 %, в докозагексаеновой – на 86 %, в альфа-линоленовой – на 101 %. 

«Эссенциойл Фито» может быть использован в составе различных жиросодержащих продук-

тов в качестве компонента, обогащающего их жирнокислотный состав. 
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to 20 % of PUFA’s. Products find broad application in the food and fodder industries.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ТРЕПАНГА (Apostichopus japonicus) 

 

Среди морских объектов Дальнего Востока, особое внимание привлекает дальневосточ-

ный трепанг (Apostichopus japonicus). Научные данные свидетельствуют, что как мышечная 

ткань, так и внутренние органы трепанга содержат биологически активные мукополисахари-

ды, аминосахара, аминокислоты, минеральные вещества; особенностью является наличие в 

тканях трепанга тритерпеновых гликозидов, проявляющих биологическое действие широко-

го спектра [Анисимов, Чирва, 1980; О регуляции гемопоэза …, 1990; Попов, 2006; Bordbar, 

Anwar, Saari, 2011; Hemolytic activity …, 1992; Kalinin, Avilov, Stonik, 2000; Ogushi, Yoshie-

Stark, Suzuki, 2005; Rodrigues, Castro, Reguera, 1991; Sidhu, Oakenfull, 1986; Induction of apop-

totic …, 2000]. В ТИНРО-Центре ранее были разработаны и внедрены в производство БАД из 

трепанга [Эффективность биологически активных добавок …, 2012]. 
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Цель этой работы – разработка и внедрение технологий переработки трепанга при соз-

дании биологически активных добавок (БАД) из дальневосточного трепанга искусственного 

разведения [Аюшин, Ким, Слуцкая, 2014] (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема производства 
БАД из трепанга 

 
Активная субстанция БАД «Морской Кудесник» изготавливается на основе сушёной 

мышечной ткани трепанга. «Морской Кудесник» является источником тритерпеновых глико-

зидов голотурий, а также помимо основного вещества, снабжает организм коллагеном мор-

ского происхождения, аминосахарами, минералами. Массовая доля тритерпеновых гликози-

дов 8,0, мг/г. Известно, что значительная часть ценных веществ беспозвоночных переходит в 

воду при гидротермической обработке, поэтому на основе высушенного теплового экстракта 

была разработана технология производства БАД «Акмар». При исследовании состава «Ак-

мар» установлено, что значительную часть его сухих веществ представлена минералами, что 

делает его ценной минеральной добавкой за счёт биогенных макро- и микроэлементов, нако-

пленных трепангом за период жизнедеятельности в морской воде [Селен в морских организ-

мах, 2006]. Установлено высокое для пищевого продукта содержание селена – не менее 

6,8 мкг/мг. Селен, являясь необходимым компонентом фермента глутатионпероксидазы, ин-

гибирует процессы перекисного окисления липидов [Пилат, Иванов, 2002]. Дефицит селена 

способен вызвать прогрессирующее поражение миокарда, нарушения репродуктивной функ-

ции у мужчин, сопровождать поражения поджелудочной железы, бронхиальную астму и ряд 

других патологий [Селен в организме человека …, 2002]. 

БАД «Акмар» содержит тритерпеновые гликозиды (5,0 мг/г), в общую сумму которых 

входят также вещества кардоналиды, которые способны осуществлять расслабление мышеч-

ной оболочки кровеносных сосудов, их расширение и снижение кровяного давления; усили-

вать сокращение сердца и увеличивать период отдыха сердечной мышцы, в результате чего 

исчезают застойные явления, восстанавливается эластичность и проходимость сосудов. БАД, 

содержащий оба таких компонента, способен быть мощным средством профилактики забо-

леваний сердечно-сосудистой системы. 
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БАД «Трепанг на меду» представляет собой густой пастеризованный желеобразный 

продукт, в его составе не менее 50 % по массе составляет свежий трепанг. Помимо мёда, 

продукт содержит структурообразующие пищевые компоненты [Кирьянова, Корецкая, 

2009] и аскорбиновую кислоту как антиокислитель. Основным биологически активным 

веществом выбран глюкозамин. При его присутствии в продукте в количестве не менее 

0,3 % достижение 15 % адекватного уровня потребления по этому показателю достигает-

ся при приёме 50 г продукта (3 десертных ложки). В суточном объеме продукта массовая 

доля тритерпеновых гликозидов, установленная расчетным методом составляет не менее 

0,1 % (50,0 мг/сут). 
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A. I. Chepkasova, T. N. Slutskaya, Yu. N. Kuznetsov 

DIETARY SUPPLEMENTS FROM THE FAR EASTEN SEE 

CUCUMBER (Apostichopus japonicus) 

Developed dietary supplements from see cucumber (Apostichopus japonicus). Source of 

triterpene glycosides from dried muscle tissue, a source of selenium containing glycosides from 

thermo extracts and a source of glucosamine containing glycosides from fresh muscle tissue. 
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Часть IV 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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(ФГБОУ ВО «КГТУ», г. Калининград, Россия) 

mezenova@klgtu.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ПИЩЕВЫМ 

И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. 
значительно изменил стратегию высшего образования (ВО) в России [Федеральный закон 
№ 273, 2012], что коснулось и подготовки кадров по так называемым инженерным направле-
ниям промышленности, к которым относятся пищевое и биотехнологическое, охватывающие 
переработку водных биологических ресурсов. 

Одной из главных стратегических задач современных образовательных программ выс-
шего образования по пищевым и биотехнологическим направлениям является сохранение 
наработанного потенциала и организация качественной инженерной подготовки обучающих-
ся для ключевых направлений современной пищевой индустрии, сочетающей технический, 
экономический и естественнонаучный аспекты образования. 

Опыт российской и советской системы подготовки инженерных кадров для пищевой и 
рыбной промышленности имеют в своем активе успешное решение многих сложнейших ин-
женерных задач, реализацию масштабных технологических проектов и отраслевых про-
грамм. Однако реформы в образовании, связанные, прежде всего, с Болонским процессом, 
ускоряющийся технический прогресс и смена технологических укладов в развитии мировой 
экономики требуют адекватного и своевременного изменения системы подготовки кадров по 
пищевым направлениям, включающим пищевую биотехнологию и переработку водных био-
логических ресурсов. 

В основе подготовки кадров высшей школы ХХI века сегодня находится компетентно-
стно-ориентированный подход. Выпускник должен обладать целым рядом традиционных и 
новых компетенций, отвечающих качественным изменениям в системе знаний и мировой 
экономике. 

Геополитические изменения, произошедшие в нашей стране на рубеже веков и последую-
щий сложный период преодоления созданных проблем, привели к существенному ослаблению 
позиций российской высшей школы в инженерном образовании. Утрата престижности инже-
нерной квалификации в стране, в целом, дополнительно обострила ситуацию. Как следствие, 
многие промышленные предприятия, старающиеся встать на путь модернизации производства, 
сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами, ощущают недостаток в молодых специали-
стах требуемой квалификации. Острота вопроса преемственности в кадровой политике усили-
лась с полным переходом России с 2011 г. на многоуровневую подготовку выпускников высшей 
школы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС), относящимися уже к третьему поколению стандартов (ФГОС 3+). В настоящее время 
они претерпевают изменения в содержательной части (разработаны и уже вывешены на общест-
венное обсуждение на сайте Минобрнауки РФ проекты ФГОС 3++). 



 126 

Все ФГОС ВО третьего поколения регламентируют 3 уровня квалификации выпускни-
ков с высшим профессиональным образованием: уровень 6 – бакалавриат, уровень 7 – маги-
стратура и специалитет, уровень 8 – аспирантура. 

Присоединение России к Болонскому процессу и закрепление его основных положений 
в новых ФГОС позволило использовать европейский опыт в проектировании образователь-
ных программ (ОП). Одной из особенностей современных ОП является значительное увели-
чение свободы вузов в формировании ОП и на их основе учебных планов. 

Сегодня признан не рациональным путь разработки большого количества образова-
тельных стандартов (ФГОС) по каждому из имеющихся направлений подготовки и жесткой 
регламентации требований к образовательной программе. Вузам предоставлены гораздо 
большие свободы в формировании учебного графика и учебного плана, введении профилей 
(направленностей) подготовки, технологиях приобретения профессиональных компетенций, 
закрепляемых в образовательных программах вуза.  

Особенностью современных ОП в России, как и мировом образовательном пространст-
ве, является компетентностный подход к результатам подготовки специалистов с высшим 
образованием. Компетентность – интегральное свойство, характеристика личности, которая в 
данном случае отражает способность человека (выпускника) реализовать свой человеческий 
потенциал для профессиональной деятельности. ФГОС последнего поколения включают пе-
речень компетенций, формирование которых регламентируется у выпускников всех направ-
лений. Во ФГОС 3+ обязательными компетенциями являются: общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные, причем вуз может включать дополнительные компе-
тенции по каждой из основных групп. При этом все компетенции регламентированы в 
ФГОС. ФГОС 3++ прописывает следующие группы компетенций: универсальные (УК), об-
щепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК), причем в стандарте регламентиру-
ются только УК, а ОПК прописывается ФУМО в примерных основных образовательных 
программах (ПООП), на основе которых каждый вуз формирует основную профессиональ-
ную образовательную программу (ОПОП), при этом ПК прописываются в ОПОП по профи-
лям подготовки, которые могут быть введены Федеральным учебно-методически объедине-
нием (ФУМО) в ПООП по усмотрению ФУМО. 

При формировании образовательных программ, реализующих ФГОС ВО 3+ и 3++, рабо-
чие программы дисциплин, программы практик, выпускные квалификационные работы (ВКР), 
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), материалы итоговой государственной 
аттестации (ИГА), аккредитационные материалы и другие научно-методические материалы 
имеют компетентностно-ориентированный характер. При этом указываются этапы формиро-
вания компетенций по мере освоения дисциплин. Проверку уровня формирования компетен-
ций осуществляют с помощью фондов оценочных средств (ФОС), представляющих собой ха-
рактеристику и количественный уровень индикаторов оценки. ФОС являются приложением к 
рабочим программам дисциплин (РПД), практик, ИГА.  

В настоящее время все ФУМО, в т. ч. и ФУМО по УГСН 19.00.00 «Промышленная эко-
логия и биотехнологии», занимаются актуализацией образовательных стандартов (разработкой 
проектов ФГОС 3++), при этом принцип компетентностно-ориентированного подхода в обра-
зовании сохраняется. Актуализация имеет целью согласование содержательной части ОП с 
профессиональной деятельностью выпускника путем включения областей профессиональной 
деятельности в ФГОС согласно реестру профессиональных стандартов Минтруда РФ. Профес-
сиональные компетенции формируются на основе содержания выбранных ПС (при наличии), с 
учётом номенклатуры и паспортов научных специальностей, из иных источников (междуна-
родный опыт, лучшая практика, форсайт рынка труда, консультации с работодателями и др.). 
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Уточнение профессиональной деятельности (ПД) осуществляется путем указания сфер 
ПД в рамках и за рамками нормативных определений ПД. В новых ФГОС вводится универса-
лизация УК для всех уровней высшего образования (они становятся едиными для уровня под-
готовки и для типа задач профессиональной деятельности). Формирование ОП должно осуще-
ствляться с учетом потенциального развития области (или областей) деятельности (т. е. с уче-
том профиля подготовки). При этом исключаются понятия «вид профессиональной деятельно-
сти» в прежнем понимании, а определение «тип задач профессиональной деятельности» ста-
новится аналогом понятия «вид профессиональной деятельности». Описание объектов и задач 
профессиональной деятельности дается в ПООП (могут устанавливаться самостоятельно), а 
перечень основных ПС и сопряженных ПС, относящихся к областям профессиональной дея-
тельности выпускника, приводится в приложении к ФГОС ВО.  

Основными изменениями в проектах ФГОС ВО являются: включение сведений о типах 
задач профессиональной деятельности; информации об объеме ОП за один год по очной 
форме обучения (60 з.е.); установление требования к обязательному включению педагогиче-
ских модулей, определяемых ПООП, в случае выбора педагогического типа задач профес-
сиональной деятельности; возращение требования к объемам финансирования НИР; умень-
шение доли привлеченных работодателей до 5 %; остепенненность ППС организации (вне 
зависимости от уровня высшего образования) должна быть не менее 60 %. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 05-6762 
«О включении компетенций во ФГОС ВО и ПООП» во ФГОС ВО 3++ рекомендуется вклю-
чить компетенции в сфере интеллектуальной собственности (общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, обязательный или рекомендуемый уровень). 

Подготовка кадров высшего образования для пищевой и биотехнологической промышлен-
ности России в настоящее время осуществляется по ФГОС 3+ по ОП в рамках ФУМО по укруп-
ненной группе специальностей и направлений (УГСН) 19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии»: уровень 6 (бакалавриат) и уровень 8 (магистратура): 19.03.01 и 19.04.01 (про-
филь «Пищевая биотехнология») – Биотехнология; 19.03.02 и 19.04.02 – Продукты питания из 
растительного сырья, 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 – Тех-
нология продукции и организация общественного питания; уровень магистратуры: 19.04.05 – 
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализирован-
ного назначения. Практически все ОП в той или иной мере затрагивают сферу переработки вод-
ных биологических ресурсов, кроме направлений 19.03.02 и 19.04.02. 

С 1 сентября 2019 г. Минобрнауки РФ планирует введение по всем направлениям 
подготовки высшего образования актуализированных ФГОС (ФГОС ВО 3++). Области 
профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 
деятельность, определяются направлением. По направлению 19.03.01 – Биотехнология 
(бакалавриат) такими областями являются: 01 Образование; 02 Здравоохранение; 12 Обеспе-
чение безопасности; 13 Сельское хозяйство; 14 Лесное хозяйство, охота; 15 Рыбоводство и 
рыболовство (в сфере создания сети аквабиоцентров, глубокой переработки промысловых 
гидробионтов и продукции аквакультур, специализированных кормов для аквакультур); 
18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, 19 Добыча, переработка, 
транспортировка нефти и газа; 21 Легкая и текстильная промышленность; 22 Пищевая про-
мышленность, включая производство напитков и табака (в сфере пищевого белка, фермент-
ных препаратов, пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков, функциональных пищевых 
продуктов, включая лечебные, профилактические и детские, пищевых ингредиентов, вклю-
чая витамины и функциональные смеси, глубокой переработки пищевого сырья); 
23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; 26 Химическое, хи-
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мико-технологическое производство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
(в сфере научно-исследовательских и конструкторских разработок, стандартизации, серти-
фикации и контроля качества продукции, хранения и транспортировки биотехнологической 
продукции и др.); сфера защиты окружающей среды. 

Во ФГОС 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения (уровень бакалав-

риата) областями профессиональной деятельности являются 01, 15, 22, при этом в ПД «Ры-

боводство и рыболовство» (группа 15) профессиональная деятельность выпускников регла-

ментируется профессиональными стандартами (ПД), утвержденными в 2014-2015 гг. Мин-

труда РФ: «Технолог по переработке рыбы и морепродуктов», «Специалист по контролю ка-

чества производства продукции из рыбы и морепродуктов», «Химик-технолог лаборант по 

переработке рыбы и морепродуктов». Выпускники могут осуществлять профессиональную 

деятельность в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-

ции работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата и магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательский; технологический; организационно-управленческий, проектный, педаго-

гический. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: Блок 1 «Дисцип-

лины (модули)» (не менее 141-162 у. е.); Блок 2 «Практика» (не менее 12-24 у. е.); Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» (не менее 6-9 у. е.). Объем программы бакалавриата 

составляет 240 у. е., магистратуры – 120 у. е.  

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики устанавли-

ваются следующие типы практик: а) учебная практика (ознакомительная, технологическая); 

б) производственная практика (организационно-управленческая, научно-исследовательская 

работа, эксплуатационная, проектная, преддипломная практики). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений. К обязательной части программы бакалав-

риата относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных 

ПООП в качестве обязательных (при наличии), в соответствии с индикаторами достижения 

указанных компетенций, установленными ПООП. 

Программы бакалавриата всех направлений высшего образования должны устанавли-

вать обязательное формирование универсальных компетенций следующих категорий: сис-

темное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и ли-

дерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие 

(в т. ч. здоровьесбережение), безопасность жизнедеятельности. 

Программа бакалавриата по 19.03.01 «Биотехнология» устанавливает общепрофессио-

нальные компетенции следующих категорий: математическая культура, информационная 

среда, естественнонаучное мышление, общеинженерные навыки, исследования, культура 

эксперимента, общепрофессиональная культура, защита интеллектуальной собственности, 

проектирование, разработка документации, производство и совершенствование технологиче-

ских процессов, управление, стратегическое планирование. Программа бакалавриата по 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» устанавливает ОПК следующих 

категорий: информационно-коммуникационные технологии, естественнонаучные принципы 

технологических процессов, инженерные процессы, технологический процесс, технологиче-

ское оборудование. 
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Организация (вуз) устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 
компетенций: универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных про-
фессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, ус-
тановленными ПООП. Совокупность запланированных результатов обучения по дисципли-
нам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компе-
тенций, установленных программой бакалавриата. 

ФГОС по магистратуре по структуре идентичны таковым для бакалавриата, но вклю-
чают более глубокие по содержанию компетенции всех уровней, более широкий спектр об-
ластей профессиональных деятельности выпускников, несколько больший объем на ГИА и 
практики, которые не содержат категории «учебная». 

Из требования к условиям реализации программы бакалавриата и магистратуры следу-
ет отметить необходимость наличия качественной электронной информационно-
образовательной среды вузы должны обеспечивать электронный доступ обучающимся к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учеб-
ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик; у каждого обучающегося должно быть электронное портфо-
лио, постоянно наполняемое в процессе обучения. 

Опыт реализации в Калининградском государственном техническом университете бака-
лаврских и магистерских программ по направлениям 19.03.01 и 19.04.01 «Биотехнология» 
(профиль «Пищевая биотехнология») и 19.03.03 и 19.04.03 «Продукты питания животного 
происхождения» (профиль «Технология продуктов из мясного и рыбного сырья») в соответст-
вии с ФГОС 3+ показывает некоторое снижение уровня профессиональной подготовки выпу-
скников бакалавриата (4 года) относительно пятилетних инженерных образовательных про-
грамм. К сожалению, из-за ограничений по объему и времени, сокращения аудиторной работы 
и роста самостоятельной работы студента, резкого уменьшения объема практик, совмещения 
преддипломной практики с процедурой выполнения ВКР и по некоторым другим причинам 
обучающиеся не успевают приобрести качественные общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. Бакалавры – выпускники данных направлений – приглашаются работо-
дателями не на инженерные должности, а на должности меньшего уровня, предприятия выну-
ждены их доучивать. Для ликвидации этого пробела в знаниях и навыках предусмотрена вто-
рая ступенька высшего образования – магистратура. В КГТУ по данным направлениям сфор-
мированы образовательные программы, предусматривающие педагогическую, научно-
исследовательскую, проектно-технологическую сферы деятельности.  

В настоящее время выпускники бакалавриата и магистратуры, обучавшиеся по назван-
ным направлениям ФГОС ВО 3+ , успешно работают на многих пищевых предприятиях ре-
гиона (ООО УК «Содружество», ООО «Продукты питания Комбинат», ООО «Мираторг», 
Первый хлебозавод, ЗАО «Русский хлеб» и др.), рыбоперерабатывающих производствах Ка-
лининградской области (ООО «РосКон», ОАО «Тарный комбинат», ООО «Балтийский кон-
сервный завод», ОАО «Барс», Рыболовецкий колхоз «За Родину» и др.), а также за ее преде-
лами (ЗАО «Русское море» в Москве, ООО «Балт-Фиш плюс» в Псковской области и т. д. 
Диплом нашего вуза позволяет продолжить обучение в Европе, что успешно осуществляется 
в Берлинском Гумбольд-университете, Гамбургском техническом университете, Бремерха-
фенской высшей школе и др. При этом в качестве тем выпускных квалификационных работ 
выбираются исследования по комплексной переработке вторичного рыбного сырья, получе-
нию белка из органических материалов, функциональному питанию и БАД к пище. Выпуск-
ники КГТУ готовы организовывать современные производства по выпуску инновационных 
продуктов нового поколения, в т. ч. с использованием уникального биопотенциала рыбного 
сырья и морепродуктов. 
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Особенностью высшего образования в 2017 г. является отмена требования о предостав-
лении абитуриентом заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
об отсутствии противопоказаний к обучению (ФЗ № 93). Это означает широкое привлечение 
к обучению в вузах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ-
ность данного обучения обусловлена Государственной программой РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 гг. В настоящее время только 8 % составляет доля инвалидов, получающих про-
фобразование от общей численности инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет, в 2018 г. планиру-
ется эту долю довести до 30 % от общей численности молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Количество вузов, разместивших информацию о приеме инвалидов в 2016 г. составило 311, в 
2017 г. – 902. Контроль реализации приемной кампании контролируется «Горячей линией» 
Минобрнауки России. Результаты мониторинга доступности высшего инклюзивного образо-
вания показывают, что наибольшее количество инвалидов сегодня обучается в вузах Мин-
здрава России (1,15 %), в вузах Минсельхоза России это число составляет 0,25 %. Обучаю-
щиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями должны быть обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Намеченные мероприятия по совершенствованию ОП высшего образования регламенти-
рованы в приоритетных проектах по основному направлению стратегического развития РФ 
«Образование» (Указ Президента РФ от 30.06.2016 г. № 306 «О совете при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам»). В социальном блоке приоритетных 
направлений вторым пунктом после «здравоохранения» идет «образование». Данный приори-
тетный проект называется «Вузы как центры пространства создания инноваций». Цель данно-
го проекта – обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 г. не менее 5, 
а в 2025 г. не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах РФ в 2018 г. не 
менее 55, а в 2025 г. не менее 100 университетских центров инновационного, технологическо-
го и социального развития регионов. 

Таким образом, сегодня университеты должны быть не только образовательными уч-
реждениями, но и центрами инноваций, гарантами качественной подготовки по широкому 
спектру направлений, региональными научно-инновационными центрами, центрами притя-
жения и развития талантов в регионе, источниками позитивных изменений городской регио-
нальной среды, педагогическими, инженерными и социальными школами. 

Калининградский государственный технический университет сегодня имеет все пред-
посылки стать таким образовательным учреждением по подготовке кадров по пищевым и 
биотехнологическим направлениям. С 2016 г. наш вуз является головным в ФУМО по УГНС 
19.00.00 «Промышленные экологии и биотехнологии» по отделению «Пищевые технологии 
и биотехнология» (председатель отделения – О. Я. Мезенова) и курирует подготовку норма-
тивных методических документов (ФГОС 3++, ПООП и др.) в 5 научно-методических сове-
тах по 10 направлениям высшего образования, охватывая образовательное пространство бо-
лее 70 вузов страны.  
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FEATURES OF EDUCATIONAL PROGRAMS 
HIGHER EDUCATION IN PREPARATION OF STAFF ON FOOD 

AND BIOTECHNOLOGICAL DIRECTIONS 

The main requirements of modern federal state educational standards (FSES) of higher educa-
tion are considered. The content of FSES in food and biotechnological directions is analyzed.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ГИБРИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

В настоящее время промысел осетровых в России запрещен, но при этом активно раз-

вивается осетроводство и хозяйства выращивают не только чистые виды, но и гибриды, ко-

торые экономически привлекательны в силу ряда факторов – быстрее растут, более устойчи-

вы к болезням и т. п.  

Вместе с тем, ассортимент продукции из гибридов недостаточно высок. Производят, в 

основном, охлажденную и мороженую продукцию различных видов разделки, икорную про-

дукцию и балычные изделия. Однако в результате выращивания и транспортирования обра-

зуется часть рыбы с повреждениями, например различными дефектами скелета и/или кожно-

го покрова, что приводит к снижению стоимости сырья и делает его менее привлекательным. 

Для такого вида сырья необходима глубокая переработка (фарши и продукты на их основе, 

структурированные и другие виды продукции). 

При исследовании рыбного сырья рядом авторов Г. В. Масловой, Е. Ф. Рамбезой и др. 

установлено, что его функционально-технологические свойства определяются биохимиче-

скими свойствами сырья. На основании содержания белков, липидов, влаги и фракционного 

состава белков, проводится классификация рыбного сырья и обосновывается направление 

рациональности его использования, т. е. предрасположенность к той или иной технологиче-

ской переработке. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение функционально-

технологических свойств гибридов осетровых рыб для установления целесообразности на-

правления данного сырья на производство вареных колбасных продуктов.  

Объектами исследований являлись образцы мышечной ткани гибридов стерлядь-калуга 

(2-годовики) выращенных в ООО РТФ «Диана».  

В образцах определяли содержание влаги, белка, золы согласно ГОСТ [ГОСТ 7636-85]. 

Определение массовой доли белка проводили с использованием автоматического анализато-

ра Kjeltec™ Foss-2300 (Швеция). Определение массовой доли липидов проводили по методу 

Сокслета на автоматическом экстракторе фирмы VELP SER 148/6. Фракционный состав бел-

ка мышечной ткани рыб определяли экстракционным методом [Лазаревский, 1955]. Влаго-

удерживающую способность (ВУС) фаршей определяли по методике Н. И. Рехиной [Рехина, 

Агапова, Теребкова, 1972].  

Для характеристики функционально-технологических свойств мышечной ткани иссле-

дуемых рыб аналитическим путём рассчитывали: коэффициент обводнения (Ко) и белково-

водный коэффициент (БВК). Ко рассчитывается как количественное соотношение воды и 

белка в мышечной ткани, БВК рассчитывается путем определения количества белка (в грам-

мах), приходящегося на 100 г воды. Для характеристики структурообразующих свойств рыб-
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ного сырья использовали коэффициент структурообразования (Кст), представляющий собой 

отношение содержания азота солерастворимой фракции белка к общему содержанию азота. 

Структурные свойства мышечной ткани характеризовали условно-белковым коэффициентом 

(Кб), представляющим собой отношение содержания азота солерастворимой фракции белка к 

азоту водорастворимой фракции. Липидно-белковый коэффициент (Кж) мышечной ткани, 

определяли как соотношение содержания липидов к содержанию белка [Биденко, Кузьмиче-

ва, Рамбеза, 1973; Рамбеза, Рехина, 1980; Волотка, 2014]. 

Результаты исследования размерно-массового состава показали, что средняя масса тела 

гибрида составляла 4,6 кг, длина 850 см, выход тушки 87 % , выход филе 58 %. Согласно ре-

зультатам исследования химического состава, изученные гибриды являются белковой рыбой 

(с содержанием белка около 18 %) средней жирности с содержанием жира не более 8,5 %. 

Среднее содержание влаги составило 73,3 %.  

Изучение фракционного состава белков показало доминирование солерастворимой 

фракции – около 1,0 г/100 г мышечной ткани, по сравнению с водорастворимой – до 

0,5 г/100 г. При этом содержание небелкового азота в среднем составляло 0,16 г/100 г, азота 

летучих оснований около 5,0 мг/100 г. Полученные данные свидетельствуют о хорошем ка-

честве и свежести сырья. 

Согласно классификация рыбного cырья [Биденко, Кузьмичева, Рамбеза, 1973; Рамбеза, 

Рехина, 1980], используемого в производстве фарша, исследуемые образцы гибрида характе-

ризуются высокими значениями Кб – 2,0 и Кст – 0,3 (Кб>1 и Кст>0,2), что свидетельствует о 

хорошей формующей способности фаршей и позволяет рекомендовать их для изготовления 

различной фаршевой продукции. Также образцы гибридов относятся к сырью, образующему 

коагуляционные структуры (Кст>0,2), обеспечивающие хорошую консистенцию продукции. 

Количество воды и белков в мясе рыб влияет на вкус и консистенцию готовой продукции. 

Окружая функциональные группы белковых цепей, вода существенно влияет на стабилиза-

цию их пространственной конфигурации и этим определяет их функционально-

технологические свойства, а также оказывает положительное действие на структуру, конси-

стенцию и выход готовых продуктов после технологической обработки. В связи с этим мы 

рассчитали белково-водный коэффициент мышечной ткани, а также коэффициенты обводне-

ния и липидно-белковый [Богданов, 2005; Леванидов, 1980]. Среднее значение коэффициен-

та БВК составило 23,8, что свидетельствует о плотной и сочной консистенция мяса. Среднее 

значение Ко в наших образцах составило 4,2 – что характеризует хорошую пластичность и 

формуемость фарша. Липидно-белковый коэффициент является показателем нежности мяса 

рыбы, среднее значение в мышечной ткани исследуемых образцов составило 0,4, что свиде-

тельствует о её нежности [Кизеветтер, 1973].  

Согласно литературным данным [Рамбеза, Рехина, 1980], рыбные фарши с ВУС не ни-

же 65 % рекомендуется направлять на производство колбасно-сосисочных изделий, а ВУС 

ниже 65 % – на производство различных формованных полуфабрикатов. Полученные данные 

по ВУС исследуемых гибридов (66 %), показывают технологичность формования сырья. 

Проведенные исследования показали, что мышечная ткань 2-годовиков гибридов стер-

лядь-калуга обладает хорошей формующей способностью и пластичностью фаршей, являет-

ся сырьем, образующим коагуляционные структуры, обеспечивающим плотную, сочную и 

нежную консистенцию продукции. Это позволяет определить перспективные направления 

использования гибрида стерлядь-калуга нетоварного вида (с дефектами) на производство 

колбасно-сосисочных и фаршевых изделий. 
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МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

ПАТИРИЯ ГРЕБЕШКОВАЯ И ЭВАСТЕРИЯ КОЛЮЧАЯ 

КАК БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОЕ СЫРЬЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Морские звезды являются донными организмами, живущими на глубинах. Они играют 

важную роль в биологических сообществах. Звезды – санитары моря, поедающие погибших 

животных. Некоторые из них – хищники, представляющие опасность для других водных 

биологических объектов, а также себе подобных. 
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В связи с развитием марикультуры, эти хищные иглокожие в массовом количестве ска-

пливаются возле морских огородов. Так, в бухте Северная Славянского залива Японского 

моря, массовое скопление морских звезд уничтожает морские огороды ФГБОУ ВО «Дальне-

восточный государственный технический рыбохозяйственный университет» по разведению 

гребешка и трепанга. Распространение морских звезд в бухте Северная является причиной 

затруднения выращивания ценных водных биологических объектов и нарушения естествен-

ного равновесия экосистемы. 

В связи с вышеизложенным, вопрос об изучении морских звезд Японского моря и спо-

собах их промышленной переработки является актуальным в настоящее время [Шадрина, 

Ефремова, 2014].  

Целью исследований сотрудников и студентов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» является 

обоснование и разработка технологии биологически ценных кормовых продуктов из морских 

звезд Японского моря. 

Опытные образцы кормовых добавок получали в лабораторных условиях путем обра-

ботки исследуемого сырья, взятого в природном соотношении. 

В качестве вспомогательных материалов использовали ферментные препараты прото-

субтилин (120 ПЕ/г), коллагеназу (165 ПЕ/г), протамекс (400 ПЕ/г) и питьевую воду (Сан-

ПиН 2.1.4.1074). 

Сушку образцов осуществляли на электросушилке инфракрасного излучения ЭСБИК-

1,25/220 «Икар» с конвекцией воздуха при температуре 50-55 °С. 

Исследование химического состава образцов проводили согласно стандартным мето-

дам по ГОСТ [ГОСТ 7636-85].  

Оценку качества кормовой добавки по органолептическим, физико-химическим и вете-

ринарно-санитарным показателям проводили согласно Единым ветеринарным (ветеринарно-

санитарным) требований и ГОСТ [Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требова-

ния, 2010; ГОСТ 2116-2000]. 

Биотестирование исследуемых образцов осуществляли с использованием реснитчатой 

инфузории (Tetrahymena pyriformis). Показатель ОБЦ определяли как отношение числа кле-

ток инфузорий, выросших на опытном продукте, к количеству инфузорий, выросших на кон-

трольном продукте, выраженном в процентах [Шульгин, Шульгина, Петров, 2006]. 

На первом этапе исследования с помощью атласа-определителя [Явнов, 2010] устано-

вили, что в бухте Северная Славянского залива Японского моря чаще всего можно встретить 

следующие виды морских звезд: патирия гребешковая (Patiria pectinifera) и эвастерия колю-

чая (Evastarias echinosoma). 

Результаты по определению химического состава различных частей тела исследуемых 

морских звезд, выловленных в бухте Северная, приведены в табл. 1. Анализ химического со-

става исследуемых морских звезд показал наличие в их покровных тканях, помимо соедини-

тельных тканных белков, таких веществ, как макро- и микроэлементы, а в составе внутрен-

них органов – жирных кислот, аминокислот и аминосахаров.  

Установлено, что панцирь морских звезд является источником макро- и микроэле-

ментов (в т. ч. фосфора и кальция) и белкового компонента. Внутренние органы морских 

звезд (гонады, желудки) отличаются от других частей тела содержанием комплекса со-

единений высокой биологической активности: липидов, фосфолипидов, полигидрокси-

стероидов, гликозидов, каротиноидов, витамина Е [Bligh, Dayer, 1959; Обоснование тех-

нологии  …, 2015].  
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Таблица 1 

Химический состав морских звезд бухты Северная, % 

Образец 
Вода/сухие 
вещества 

Белок 
(общий азот) 

Липиды 
Минераль- 

ные 
вещества 

Аминосахара 
(галактозамин+ 

глюкозамин) 

Сумма 
аминосахаров, 

% на сухое 
вещество 

Патирия гребешковая (Patiria pectinifera) 
Покровная 
ткань 

56,74/43,31 
9,66 

(1,545) 
0,77 32,04 0,41+0,33=0,74 1,65±0,05 

Внутренности 80,60/19,40 
10,25 

(1,640) 
1,35 7,67 0,45+0,38=0,83 4,22±0,05 

Икра 81,25/18,81 
13,15 

(2,105) 
3,80 1,32 0,75+0,64=1,39 7,14±0,25 

Эвастерия колючая (Evastarias echinosoma) 
Покровная 
ткань 

71,90/28,10 
9,50 

(1,520) 
0,88 17,07 0,46+0,38=0,84 2,79±0,15 

Внутренности 74,70/25,30 
14,34 

(2,295) 
6,11 2,41 1,16+0,99=2,16 8,29±0,25 

Икра 83,80/16,30 
11,59 

(1,855) 
1,86 2,39 0,69+0,58=1,27 7,51±0,25 

 

Полученные результаты подтвердили перспективность использования морских звезд 

как сырья для производства биологически ценных кормовых продуктов.  

Предпосылкой для проведения исследований второго этапа, где решалась задача по 

изучению токсичности исследуемых объектов, стали известные литературные данные о со-

держании ядовитых веществ в морских звездах, способствующие их токсичности. Это могут 

быть как химические (пестициды, тяжелые металлы, красители и др.) или естественные (ин-

гибиторы ферментов или гормонов, сапонины, гликозиды и т. д.) вещества, так и яды (токси-

ны), имеющие микробное происхождение [Biotesting of the sea stars …, 2015]. 

Выявленная токсичность отдельных анатомических частей исследуемых морских звезд 

была дифференцирована по уровням. Токсичностью, обусловленной присутствием токсинов 

естественного происхождения, обладали гонады (икра). В результаты отклонений в развитии 

клеток тест-культуры тетрахимена (Tetrahymena pyriformis), характеризующихся снижением 

подвижности или фиксацией особей от сильной до умеренной степенью токсичности, оцене-

на покровная ткань и внутренности. Такой уровень токсичности вероятно обусловлен токси-

нами микробиологического происхождения и зависит от сезона вылова морских звезд [Bio-

testing of the sea stars …, 2015].  

Результаты по оценке токсичности исследуемых объектов согласуются с показателями 

безопасности (табл. 2, 3).  

Таблица 2 

Результаты общей бактериальной обсемененности морских звезд 

Объект 
Фактическое содержание, 

КОЕ/г 
Регламентированный уровень, 

не более, КОЕ/г 
Эвастерия колючая 
(Evastarias echinosoma) 

1,3·104 

Патирия гребешковая 
(Patiria pectinifera) 

2,0·104 
1·104 
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Таблица 3 

Содержание токсичных элементов в морских звездах, мг/кг 

Образец As Pb Cd 
Эвастерия колючая (Evastarias echinosoma) 

Покровная ткань 1,78 0,19 0,0380 
Внутренности 0,70 0,05 0,0067 
Икра 16,54 0,06 0,0120 

Патирия гребешковая (Patiria pectinifera) 
Покровная ткань 5,24 0,08 0,12 
Внутренности 4,32 0,03 0,08 
Икра 0,47 0,06 0,15 
Технический регламент 
Таможенного союза 
[ТР ТС 021/2011] 

5,0 10,0 2,0 

 

При обосновании способа переработки морских звезд учитывали следующие факторы: 

содержание токсичных элементов в тканях и наличие нерестовых изменений, которые зави-

сят от сезона вылова изучаемых биологических объектов. 

Экспериментально исследованы два способа обработки морских звезд: прямая сушка и 

ферментолиз. Как известно, сушка является одним из способов консервирования сырья, в 

т. ч. водных биологических ресурсов, путем частичного или полного удаления влаги из них. 

Второй способ – ферментативный гидролиз позволяет сохранить ценные компоненты без на-

рушения их структуры и модификации. Кроме того, известно, что ферментные препараты 

широкого спектра действия могут разрушать токсины микробиологического происхождения, 

имеющие белковую природу, что в свою очередь приведет к детоксикации продукта.  

Обобщенная технологическая схема получения кормовой добавки представлена на 

рис. 2.  

МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Подготовительные 

процессы

Термическая обработка 

(2-4 ч, 50-55 °С)

Приготовление 

раствора ферментного 

препарата

Сушка

(2-4 ч, 80 °С)

Завершающая

обработка

КОРМОВАЯ ДОБАВКА
 

Рис. 2. Обобщенная технологическая схема 
получения кормовой добавки 

(пунктиром обозначена основная операция, применяемая 
при способе обработке методом прямой сушки) 
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Сырье, поступающее на переработку, должно соответствовать требованиям СТО «Мор-

ские звезды охлажденные для промпереработки» [СТО 00471515-011-2014]. 

Подготовительные процессы включают следующие операции: мойка, зачистка, грубое 

измельчение, дозирование компонентов. 

На этапе завершающей обработки проводятся следующие операции: тонкое измельче-

ние, фасование, упаковывание, хранение. 

Материалы по научному обоснованию технологических параметров обработки морских 

звезд, приведенных на схеме, содержатся в отдельных статьях [Обоснование технологии …, 

2015; Применение ферментативного гидролиза …, 2016]. 

Каждый из применяемых в технологии кормовой добавки способов обработки морских 

звезд имеет свои преимущества. Способ прямой сушки является приемом, позволяющим со-

кратить продолжительность технологического процесса и минимизировать экономические 

затраты. Ферментативный гидролиз способствует получению продукта, содержащего пита-

тельные вещества в легко доступной для усвоения организмом форме. В доказательство к 

этому ниже приведены результаты третьего этапа исследовательской работы по оценке каче-

ства кормовой продукции. 

Полученные двумя способами кормовые добавки представляют собой порошок от тем-

но-кремового до светло-коричневого цвета, без плотных комков и плесени с приятным запа-

хом морепродуктов.  

Оценку качества готовой кормовой продукции осуществляли по следующим критери-

ям: химический состав, биологическая ценность и безопасность. 

Характеристики кормовой продукции представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика кормовой продукции, % 

Биологическая ценность 
Белок Жир Минеральные вещества 

КД-1 КД-2 

21,5-28,0 2,2-3,2 
35,9-39,1 

в т. ч.: Ca – 7,8-10,7; P – 0,12-0,15 20,6-39,4 43,1-54,4 

Примечание: КД-1 – кормовые добавки, полученные методом прямой сушки; 
КД-2 – кормовые добавки, полученные ферментативным способом 

 

Результаты исследований безопасности показали, что уровень микробиологических по-

казателей, содержание токсичных элементов в кормовых добавках из морских звезд отвеча-

ют ветеринарно-санитарным требованиям согласно «Единым ветеринарным (ветеринарно-

санитарным) требованиям» (2010), предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 

контролю. 

Показатели качества и безопасности кормовых добавок, полученных по разработанной 

технологии соответствуют требованиям, предъявляемым к кормовым продуктам по ГОСТ 

[ГОСТ 2116-2000]. 

Новизна полученного технического решения подтверждена патентом «Способ получе-

ния кормовой добавки из морских звезд» от 03.05.2017 г. [Патент № 2618345, РФ, 2017]. 

В настоящее время проводится разработка практических рекомендаций по использова-

нию полученной кормовой добавки для кормления птицы на ООО «Птицефабрика Уссурий-

ская» (г. Артём). При выборе потребителя (кур) кормовой добавки руководствовались анали-

зом российского рынка, где динамично развивается птицеводческая отрасль и анализом хи-

мического состава разработанного кормового продукта. 
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S. N. Maksimova, V. D. Bogdanov, E. V. Shadrina, E. M. Panchishina 

TWO STARFISH SPECIES: EVASTERIAS ECHINOSOMA 

AND PATIRIA PECTINIFERA OF JAPONIC SEA AS BIOLOGICALLY 

VALUABLE RAW MATERIAL FOR OBTAINING FEED ADDITIVES 

Each of the applied technology feed additives processing methods of starfishs has its advan-

tages. The method of direct drying is the trick to reduce duration of technological process and 

minimize the economic costs. Enzymatic hydrolysis contributes to obtaining a product containing 

nutrients in readily available for assimilation. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО 

БАССЕЙНА 

 

Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области является одним из главных в 

рыбном хозяйстве России в области добычи и переработки частиковой рыбы. Основными 

направлениями деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области являют-

ся: промышленный вылов рыбы и их переработка, товарное выращивание рыбы, с целью 

воспроизводства рыбных запасов [http://astragro.ru].  

На сегодняшний день добыча (вылов) водных биологических ресурсов в Каспийском 

море (в т. ч. Авандельта), внутренних водоёмах Астраханской области (река Волга и её водо-

токи) за 2016 г. составил 42 млн т, что на 1,6 млн т меньше, чем в 2015 г. (43,6 млн т), свиде-

тельствуя об общем снижении вылова. При этом с 2015 по 2016 г. выловы: судака, сазана, 

белого амура, жереха, карася увеличились на 0,13; 0,08; 0,02; 0,06; 1,1 тыс. т и составили на 

2016 г. 0,64; 1,11; 42,57; 0,53; 7,2 тыс. т соответственно. Вылов сома пресноводного, толсто-

лобика, краснопёрки уменьшился на 0,42; 0,03; 0,48 тыс. т и составил 6,43; 0,27; 6,44 тыс. т, 

соответственно. Таким образом, освоение квоты с 2015 по 2016 г. было увеличено по судаку 

с 80 до 83 %, сазану с 87 до 92 % и снижено по сому с 87 до 83 %, а по сельди-черноспинке 

квота в объёме 152,5 т была выбрана полностью с 95,6 % (2015 г.) до 99,6 % (2016 г.) 

[http://vktu.ru/akvakultura]. 

По данным Департамента рыболовства и рыбоводства Министерства сельского хозяй-

ства и рыбной промышленности Астраханской области в 2015 г. производство пищевой то-

варной рыбной продукции, без учёта выпуска консервов, составило 57428 т, в т. ч.: рыба мо-

роженая (включая неразделанную, филе и рыбу спецразделки) – 32390 т; выпуск консервов и 

пресервов – 10,433 тыс. туб; выпуск непищевой кормовой и технической продукции – 796,2 т 

[http://astragro.ru]. 

Резкое снижение вылова объектов промысла Волжско-Каспийского бассейна за по-

следние 10-20 лет вызвало необходимость интенсивного развития аквакультуры. По данным 

Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

(Росрыболовство) за период 2014-2016 гг. прослеживается тенденция по увеличению общего 

объёма производства продукции товарной аквакультуры в количествах 17,57; 17,67 и 

20,01 тыс. т, соответственно. При этом с 2015 по 2016 г. наблюдается снижение общего объ-

ёма выращиваемых осетровых (с 1,18 до 0,93 тыс. т), карповых (с 9,85 до 7,94 тыс. т) и уве-

личение объема выращиваемых растительноядных рыб (с 6,1 до 8,7 тыс. т) 

[http://vktu.ru/akvakultura]. 

Объём производства продукции аквакультуры по видам рыб за период 2014-2016 гг. 

представлен на рис. 1. Уровень численности русского осетра на протяжении 3 лет остаётся 

на том же уровне и не превышает 730 т. При этом с 2015 по 2016 г. наблюдается интенсив-

ный рост производства объектов аквакультуры – белого амура с 910 до 1800 т (в 2 раза) и 

толстолобика с 5150 до 7000 т.  
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Рис. 1. Объём производства продукции аквакультуры 
в 2014-2016 гг. 

 
По данным Департамента рыболовства и рыбоводства Министерства сельского хозяй-

ства и рыбной промышленности Астраханской области и Волжско-Каспийского территори-

ального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в 2015 г. 

производство пищевой рыбной продукции в натуральном выражении из продукции аква-

культуры составило 4555,4 т, в т. ч.: рыба живая – 3608,5 т; рыба охлаждённая – 339,04 т; 

рыба мороженая – 543,8 т; икра осетровых – 7,83 т; икра прочая – 5,27 т; продукция рыбопе-

реработки – 21,31 т; выпуск консервов и пресервов – 1,9 туб; выпуск непищевой кормовой и 

технической продукции – 5,2 т; отходы пищевые прочие – 26,73 т [http://astragro.ru]. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что продукция аквакультуры в основном 

реализуется в живом (порядка 80 %) или в охлаждённом и замороженном видах (без глубо-

кого разделывания) предприятиям средней полосы страны, которые перерабатывают её в 

различную пищевую продукцию для реализации населению. Такой подход является мало-

рентабельным, так как реализация осуществляется по низкой цене. Кроме того, теряются от-

ходы от их разделывания, которые могли бы быть использованы в качестве вторичного сы-

рья. Для повышения рентабельности производства рациональной является глубокая перера-

ботка, т. е. изготовление фарша из сырца или охлажденной рыбы с последующим хранением 

его в мороженом виде, с целью его переработки в различные виды пищевой рыбной продук-

ции: формованную или кулинарную и фаршевые консервы. В рамках указанной проблемы 

были проведены исследования в Инновационно-исследовательской лаборатории «Пищевая 

биотехнология и БАВ» (ИИЛ «ПБиБАВ») по изучению технохимических характеристик объ-

ектов аквакультуры Волжско-Каспийского бассейна с целью изготовления из них пищевого 

рыбного фарша. 

Объектами исследования были: толстолобик, белый амур, карп обыкновенный, карп 

зеркальный румынский, сом африканский, заготовленные в условиях ООО СРПК «Шарапов-

ский». Органолептические и физические показатели исследованных образцов определяли по 

ГОСТ «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептиче-

ских и физических показателей» [ГОСТ 7631-2008]. Массовое соотношение частей тела, от-

ходы и потери при разделывании вышеуказанных объектов аквакультуры устанавливали ве-

совым методом. Массовые доли воды, белка, липидов и минеральных веществ, содержание 
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соли, влагоудерживающая способность (ВУС), количество общего азота (ОА), формольно-

титруемого азота (ФТА), азота летучих оснований (АЛО) в объектах исследования определя-

ли по ГОСТ «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их пере-

работки. Методы анализа» [ГОСТ 7636-85]. Содержание небелкового азота (НБА) определя-

ли по методике А. А. Лазаревского [Лазаревский, 1955]. 

На первом этапе были изучены массовые составы соотношения частей тела отдельных 

объектов аквакультуры Волжско-Каспийского бассейна (табл. 1). Из соотношения частей те-

ла для указанных объектов наибольшую долю составляет голова, при этом больший процент 

приходится на голову карпа зеркального румынского (26,16 %) и толстолобика (30,77 %). 

Повышенный уровень выхода фарша (43,0 %) и наименьший коэффициент расхода сырья 

(2,33) установлен для сома африканского, а меньший выход фарша (27,7 %) и больший ко-

эффициент расхода сырья (3,61) для толстолобика.  

Таблица 1 

Соотношение частей тела отдельных объектов аквакультуры 
Волжско-Каспийского бассейна 

Массовый состав, % Выход, % 
Объект 

исследования голова 
внут-
рен-

ности 

позво-
ночная 
кость 

кожа чешуя 
плав-
ники 

филе 
без 

кожи 
фарша 

Коэффициент 
расхода 
сырья 

Карп зеркальный 
румынский 

26,2 11,0 13,4 5,2 1,2 5,2 44,2 36,0 2,8 

Карп обыкновенный 18,8 11,3 10,7 4,4 5,0 5,0 45,0 40,0 2,5 
Белый амур 19,4 10,5 10,5 11,0 5,8 3,1 38,7 36,7 2,7 
Толстолобик 
(потрошёный) 

30,8 - 27,7* 7,7 1,5 - 32,3 27,7 3,6 

Сом африканский 29,9 7,3 6,0 4,1 - 4,8 46,2 43,0 2,3 
Примечание: *Позвоночная кость и плавники 

 

В табл. 2 приведен химический состав мышечной ткани объектов аквакультуры Волж-

ско-Каспийского бассейна, которые являются маложирным белковым сырьем, за 

исключением толстолобика (содержание липидов в мышечной ткани – 10,8 %), что позволяет 

отнести его к среднежирному сырью и сома африканского (содержание липидов – 2,46 %), 

что позволяет его отнести к маложирному сырью. 

Таблица 2 
Химический состав мышечной ткани объектов аквакультуры 

Волжско-Каспийского бассейна, % 

Объект исследования Вода Белок Липиды 
Минеральные 

вещества 
Карп зеркальный румынский 78,50 16,90 3,80 0,768 
Карп обыкновенный 76,50 16,25 6,35 0,900 
Белый амур (свежемороженый) 77,24 18,41 3,26 1,080 
Толстолобик (свежемороженый) 72,58 15,52 10,80 1,020 
Сом африканскай (мороженый) 80,07 16,40 2,46 1,000 

 

В табл. 3 приведена характеристика азотистых веществ образцов мышечной ткани не-

которых объектов аквакультуры. Из данных табл. 3 следует, что показатель отношения АЛО 

к ФТА для всех объектов исследования не превышает 4,7 %, свидетельствуя о свежести их 

мышечной ткани и о возможности направления в производство разнообразной пищевой про-

дукции из них, в т. ч. формованных изделий. 
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Таблица 3 
Характеристика азотистых веществ образцов мышечной ткани 

некоторых объектов аквакультуры 

Содержание азотистых веществ, мг/100 г 
Объект исследования 

ОА НБА ФТА АЛО 
АЛО/ФТА*

100 % 
Карп зеркальный румынский 2709,0 199,0 46,6 2,1 4,6 
Карп обыкновенный 2600,0 568,0 39,9 1,8 4,5 
Белый амур (свежемороженый) 2947,5 340,2 93,0 4,1 4,4 
Толстолобик (свежемороженый) 2483,4 315,6 114,8 2,0 1,8 
Сом африканскай (мороженый) 2624,0 110,0 94,4 4,3 4,7 

 
Так как за последний 2016 г. наибольшее производство продукции товарной аквакуль-

туры приходится на толстолобика – 7 тыс. т (см. рис. 1), то необходимо было изучить срав-

нительные органолептические и физико-химические характеристики непромытого и промы-

того фарша из него.  

Фарш толстолобика промывали двукратно водопроводной водой по ранее разработан-

ному и запатентованному способу [Патент № 2494652, Россия, 2013].  

В процессе изготовления пищевого промытого фарша из мышечной ткани толстолоби-

ка наблюдали следующие изменения: после первого этапа промывки был привес фарша в ко-

личестве 11,6 %, что, по-видимому, было вызвано процессом набухания белковых веществ 

[Колаковский, 1991]; потери после второго этапа промывки составили 27,6 %, т. е. общий 

процент потерь массы – 16,0 %. 

Изучение сравнительной характеристики органолептических показателей свидетельст-

вует о том, что фарш толстолобика после двукратной промывки изменил свой цвет с темно-

розового до светло-серого, при этом рыбный запах оказался слабо ощутимым, а консистен-

ция была однородная, вязкая. 

В табл. 4 приведена сравнительная характеристика химического состава непромытого и 

промытого фарша из толстолобика. Можно сделать вывод о том, что в процессе промывания 

увеличивается содержание воды (на 9,35 %), снижается уровень белка (на 1,1 %), липидов 

(на 7,4 %) и минеральных веществ (на 0,7 %). 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика химических составов непромытого 
и промытого фарша из толстолобика, % 

Объект 
исследования 

Вода Белок Липиды Минеральные вещества 

Фарш непромытый 72,6 15,5 10,5 1,3 
Фарш промытый 82,0 14,4 3,1 0,6 

 

В табл. 5 приведена сравнительная характеристика азотистых веществ фарша из тол-

столобика до и после промывания. В процессе промывания фарша в нем уменьшается общее 

количество азотистых веществ, а также содержание ФТА и АЛО. Что касается отношения 

АЛО к ФТА, то этот показатель уменьшается на 3,4 %, свидетельствуя об улучшении качест-

ва промытого фарша. 

В ходе исследования были изучены физико-химические изменения в пищевом 

промытом фарше из толстолобика в процессе хранения в течение 3 мес. при температуре 

–18 °C. Химический состав образца пищевого промытого фарша из толстолобика, при 

хранении в течение 3 мес. при температуре –18 °С не претерпевает существенных изменений 
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(табл. 6). Уровень содержания азотистых веществ также существенных изменений не 

претерпевает (табл. 7), что позволяет промытый фарш толстолобика хранить в течение ука-

занной продолжительности без снижения его исходных качеств.  

Таблица 5 
Сравнительная характеристика азотистых веществ фарша 

из толстолобика до и после промывания 

Содержание, мг/100 г Объект 
исследования ОА НБА ФТА АЛО 

АЛО/ФТА* 
100 % 

Фарш непромытый 2456,3 240,8 109,9 5,3 4,8 
Фарш промытый 2301,9 256,2 90,1 1,2 1,4 

 
Таблица 6 

Изменение химического состава фарша толстолобика пищевого 
промытого, хранившегося в течение 3 мес., % 

Продолжительность 
хранения 

Вода Белок Липиды 
Минеральные 

вещества 
1 мес. 82,0 14,3 3,1 0,7 
2 мес. 82,0 14,2 3,0 0,7 
3 мес. 82,2 14,1 3,0 0,7 

 
Таблица 7 

Изменение содержания азотистых веществ фарша толстолобика 
пищевого промытого, хранившегося в течение 3 месяцев 

Содержание, мг/100 г Продолжительность 
хранения ОА НБА ФТА АЛО 

АЛО/ФТА* 
100 % 

1 мес. 2289,2 289,6 93,5 2,05 2,2 
2 мес. 2272,3 300,1 96,8 2,26 2,3 
3 мес. 2257,5 321,8 99,4 2,59 2,6 

 

Таким образом, для большинства исследованных объектов аквакультуры большую 

долю в соотношениях частей их тела составляет голова. Наибольший процент приходится на 

голову карпа зеркального румынского (26,16 %) и толстолобика (30,77 %). Установлено, что 

наибольший выход фарша – 43,0 % и наименьший коэффициент расхода сырья на единицу 

пищевой продукции (2,33) у сома африканского, меньший выход фарша – 27,7 % и больший 

коэффициент расхода сырья (3,61) у толстолобика.  

Определено, что объекты аквакультуры Волжско-Каспийского бассейна относятся к 

маложирному белковому виду сырья. У сома африканского содержание липидов 2,46 %, что 

характерно для маложирного вида сырья. Исключение составляет толстолобик, уровень со-

держания липидов в мышечной ткани которого – 10,8 %, что позволяет отнести его к сред-

нежирному сырью. При этом показатель отношения АЛО к ФТА для всех объектов исследо-

вания не превышает 4,7 %. 

Изготовленные опытные образцы фарша пищевого промытого из мышечной ткани тол-

столобика, хранившегося в течение 3 мес., не претерпевают существенных изменений по хи-

мическому составу и содержанию азотистых веществ. 
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In the article results of researches of technochemical characteristics of objects of aquaculture 

of the Volga-Caspian basin are resulted: silver carp, white carp, carp ordinary, carp Romanian, 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДИПЕПТИДЫ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

ГИБРИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

В мышечной ткани рыб содержатся продукты прижизненного обмена веществ – небел-

ковые азотистые вещества (НБА), растворенные в клеточной плазме и межклеточной жидко-

сти. К ним относятся свободные аминокислоты, азотистые основания, амиды кислот, произ-

водные гуанидина, имидазола, пурина, входящих в состав ДНК. 
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Вследствие относительно небольшого содержания, НБА практически не влияют на пи-

щевую ценность мышечной ткани, тем не менее, они имеют большое значение, поскольку 

некоторые из них придают специфический вкус и запах рыбе. Также, по их содержанию 

можно судить о свежести хранившейся рыбы. Количество НБА в мышечной ткани может 

варьировать в зависимости от возраста, пола и физиологического состояния рыбы. Содержа-

ние азота свободных аминокислот в мышечной ткани свежей рыбы обычно не превышает 

1,0 % от общего количества азота. Важную группу НБА представляют производные имида-

зола, это связано с тем, что дипептиды являются не только продуктом гидролиза белков, как 

свободные аминокислоты, но также могут являться производным имидазола. 

В различных видах рыб обнаружены гистидин, ансерин, карнозин, β-аланин, офидин. 

Как правило, в мышечной ткани находится только одно производное имидазола: если при-

сутствует гистидин, то нет карнозина и ансерина (например, в атлантической сельди, скум-

брии, пеламиде), если имеется карнозин, то нет гистидина и ансерина (в осетровых), если 

присутствует ансерин, то нет гистидина и карнозина (в тресковых и лососевых видах рыб) 

[Abe, 1995]. Таким образом, наиболее безопасными в пищевом отношении являются виды 

рыб, не содержащие гистидин, поскольку распадаясь под действием микрофлоры в мышеч-

ной ткани уснувшей рыбы, гистидин превращается в гистамин, обладающий токсическими 

свойствами. 

Вместе с тем, рыба, содержащая в своем составе карнозин, условно может являться 

природным антиоксидантом, иммуномодулятором и антидотом. 

Немного истории. Проводя в 1900 г. опыты по расщеплению мясного фарша фер-

ментами ученый B. C. Гулевич открыл, что в продуктах распада содержится большое ко-

личество неизвестного азот-содержащего вещества. Гулевич выделил из мяса это вещест-

во в чистом виде и установил его структуру. Он назвал его карнозином (от лат. саго, 

carnis – говядина). Карнозин – это дипептид, построенный всего из двух аминокислот: 

гистидина и бета-аланина, соединенных пептидной связью. Протеолитические ферменты 

желудочно-кишечного тракта способны расщеплять пептидные связи только у белков и 

пептидов, состоящих из альфа-аминокислот. Присутствие бета-аминокислоты в составе 

карнозина позволяет всасываться в кровь подобно аминокислотам. В 1952 г. ученик 

B. C. Гулевича – С. Е. Северин – поставил опыт, показавший важность карнозина для ра-

боты мышц, использовав в эксперименте предварительно утомленную мышцу. При до-

бавлении карнозина к раствору, в котором находилась утомленная мышца, сила ее со-

кращений быстро восстанавливалась, и мышца начанала работать как в начале экспери-

мента. Кроме того, в среде с карнозином мышца сокращалась гораздо дольше обычного, 

поскальку она не нуждалась в отдыхе. Этот феномен повышения работоспособности 

утомленной мышцы при внесении в окружающий раствор карнозина получил название 

«феномен Северина» [On the biological …, 1963]. 

Изучению свойств гистидиновых дипептидов в последние годы уделялось много вни-

мания, особенно карнозину, имеющему структуру Ala-His. В настоящее время этот природ-

ный дипептид охарактеризован как эффективный водорастворимый антиоксидант, иммму-

номодулятор и рН-буфер, применяемый как противоопухолевое, антигистаминное, анти-

стрессорное, противоязвенное, антикатарактное средство, обладающее также ранозажив-

ляющим и антиопластическим действием (РФ, патент № 2084457, С 07 К 5/62, 1997). В прак-

тике применяется как природный, так и синтетический карнозин. Однако синтетические гис-
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тидинсодержащие дипептиды и их смес, из-за наличия побочно образующихся при синтезе 

продуктов, обладают достаточно высокой токсичностью, что ограничивает возможность их 

применения (РФ, патент № 2084457, С 07 К 5/062, 1997). Природный карнозин, содержащий-

ся в скелетных мышцах некоторых наземных животных и рыб, малотоксичен, по сравнению 

с его синтетическими аналогами. Его выделяют из мышечной ткани говядины и курицы 

[Gulewitsh, Amiradzibi, 1900; Dobrynina, 1967]. Вместе с тем, исследователями отмечается, 

что в отсутствии активирующих добавок он обладает сравнительно невысокой антиокси-

дантной активностью, что вызывает необходимость к поиску более активных форм путем 

подбора состава смесей функциональной направленности. 

Установлено, что карнозин предотвращает образование главных молекул старения ор-

ганизма (конечных продуктов сахара или гликозилированных белков) за счет связывания и 

нейтрализации глюкозы; предотвращает образование поперечных сшивок между гликозили-

рованными белками и соседними нативными белковыми молекулами; облегчая протеолиз, 

способствует расщеплению гликозилированных белков. Этот дипептид способен нейтрали-

зовать любые формы АФК: свободные радикалы (супероксидный анион, гидроксил радикал, 

гипохлорит-анион и др.); радикалы (перекись водорода, синглетный кислород); первичные 

(пероксил радикал, алкоксил радикал) и вторичные продукты окисления липидов (малоно-

вый диальдегид и др.) [Schlesier, Harwat, Bom, 2002; Ohkawa, Ohishi, Yagi, 1979].  

Таким образом, карнозин – это регулятор обмена веществ в нервной и мышечной тка-

ни, уникальный мощный антиоксидант широкого спектра действия, способный защищать 

липиды, белки и нуклеиновые кислоты от окисления. Он является также антидотом, по-

скольку обладает способностью связываться с тяжелыми и прооксидантными металлами (хе-

латировать их), а затем выводить с мочой и желчью из организма. Для поддержания и укреп-

ления здоровья достаточно принимать 500-1000 мг в день.  

В данном случае речь идет о выделенных формах карнозина, но в случае присутст-

вия дипептида в составе мышечной ткани, он в меньшей, но достаточной мере может 

проявлять описанные эффекты в связи с тем, что в своем составе имеет необычную ами-

нокислоту β-аланин. Поэтому карнозин не подвергается разрушению протеолитическими 

ферментами (пепсином, трипсином, катепсинами) и не распадается в процессе пищеваре-

ния. Для его расщепления требуется специальный фермент карнозиназа, разрушающий 

эту молекулу на составные аминокислоты. Карнозиназа обнаруживается в крови, печени, 

почках. Таким образом, карнозин, который поступает в составе пищи, в организме под-

вергается постепенному разрушению карнозиназой. Но пока он циркулирует в кровяном 

русле, он может проникать в мозг, мышцы (в т. ч., в мышцы сердца), – в ткани, где нет 

карнозиназы, и накапливаться там. 

Дипептиды в чистых формах исследованы достаточно полно и всесторонне, однако их 

состав в водных объектах пока изучен мало. Так, в доступных литературных источниках при 

упоминании «карнозин» в мышечной ткани осетровых рыб, вид рыбы не указан. Предполо-

жительно речь идет о русском осетре, как наиболее доступном сырье в тот период времени. 

В настоящее время промысел осетровых в России запрещен, но вместе с тем, активно разви-

вается осетроводство и хозяйства осваивают выращивание не только чистых видов, но и гиб-

ридов, которые более экономически привлекательны в силу ряда факторов – быстрее растут, 

более устойчивы к болезням и т. п. В этой связи была поставлена задача изучения мышеч-

ной ткани гибридов осетровых рыб на наличие карнозина. На ООО РТФ «Диана» были 
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предоставлены образцы гибридов стерлядь-калуга (2-годовики) и ленский осетр-калуга 

(2-годовики). Средняя масса тела рыб, вне зависимости от пола, составляла 4,6 кг, длина 

850 см. Содержание жира – от 7,1 до 8,5 %, среднее содержание влаги 73,3 %, белка 17,7 %. 

Изучение фракционного состава белков показало доминирование солерастворимой фракции 

– около 1,0 г/100 г мышечной ткани, по сравнению с водорастворимой – до 0,5 г/100 г. При 

этом содержание небелкового азота, в среднем, составляло 0,16 г/100 г, азота летучих осно-

ваний – около 5,0 мг/100 г. Полученные данные свидетельствуют о хорошем качестве и све-

жести сырья.  

В НИИ Биомедхимии им. В. Н. Ореховича (ФГБНУ ИБМХ РАН) проведены исследо-

вания содержания карнозина по модифицированной методике с использованием метода 

ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием на приборе Agilent 1200 Series с масс-

спектрометрическим детектором Quadrupole LC/MS 6130 (Agilent Technologie, США) с про-

граммным обеспечением Agilent LC/MSD ChemStation B.03.02-SR2.  

Установлено, что в самках гибрида стерлядь-калуга содержание карнозина несколько 

меньше, чем в самцах. Так, в мышечной ткани самок среднее содержание карнозина состав-

ляет 1545 мг на кг ткани, а в самцах – 1892 мг на кг ткани. Мы специально оставили эту раз-

мерность для удобства сравнения с данными 1968 г. [On the biological …, 1963; Болдырев, 

1998], согласно которым содержание карнозина в образцах осетра составляет 2520 мг на кг 

мышечной ткани. Следовательно, первые эксперименты с гибридом осетровых стерлядь-

калуга показали, во-первых, наличие карнозина, а во-вторых, меньшее его содержание, по 

сравнению с чистой культурой, несмотря на отсутствие в данных 1968 г. вида осетра.  

Вторым гибридом, взятым для исследований, был ленский осетр-калуга. К сожалению, 

пол рыбы определить не удалось, поэтому не выявлены различия между самками и самцами. 

Вариабельность содержания карнозина составляла от 1157 до 1902 мг, в среднем 1570 мг на 

кг ткани, что свидетельствует о высоком содержании дипептида в мышечной ткани гибрида. 

Таким образом, наши исследования специфических дипептидов в мышечной ткани 

гибридов осетровых рыб показали их наличие, но в меньшей мере, чем в чистых видах. Ве-

роятно, это обусловлено технологией гибридизации, при которой часть популяционных при-

знаков теряется. Вместе с тем, относительно высокое содержание карнозина в мышцах гиб-

ридов осетровых рыб открывает возможности их использования для производства специали-

зированного питания, необходимого в период больших физических нагрузок. 
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SPECIFIC DIPEPTIDES IN THE MUSCULAR TISSUE 

OF HYBRIDS OF OBSERVED FISH 

The high content of specific dipeptides in sturgeon hybrids muscles provides opportunities 

to use them for production of specialized nutrition, which is necessary during high physical ac-

tivity. 
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА РЫБНЫХ БЛЮД 

В МЕНЮ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПРОФИЛАКТИКА 

ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «численность младенцев и 

детей раннего возраста (от 0 до 5 лет), имеющих избыточный вес или ожирение, во всем 

мире увеличилась с 32 миллионов в 1990 году до 42 миллионов в 2013 году» 

[http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/ru]. Чаще всего проблема излишнего веса де-

тей встречается в развивающихся странах. Диетологи связывают это с низкой культурой 

потребления и недостаточностью медицинского контроля за здоровьем подрастающего 

поколения. 

Данные ВОЗ подтверждают исследования, проведенные в рамках Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения, а также статистические 

наблюдения по социально-демографическим проблемам, проведенные Федеральной службой 

статистики совместно с ФГБНУ «НИИ питания». В итоге у 60 % женщин и 50 % мужчин 

старше 30 лет отмечена избыточная масса тела, а у 26 % россиянин – «ожирение». Правила 

питания, в основном, формируются в семье, но результаты исследований свидетельствуют о 

том, что вряд ли ребенку привьют нормы здорового питания.  

Специалистами Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава РФ и специалистами ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

РФ в 2015 г. опубликован сборник «Общая заболеваемость детского населения России (0-

14 лет)», в котором по всем регионам Российской Федерации отмечается прирост больных 

детей ожирением в возрасте 0-14 лет. 

Основная проблема нарушения обмена и возникновения различных заболеваний, 

связанных с ним, кроется в отсутствии специализированного подхода к разработке 

разнообразных рационов, адаптированных для различных регионов нашей страны. 

Излишний вес и ожирение часто связано с питанием, в котором преобладает 

высококалорийная пища с высоким содержанием насыщенных жиров, углеводов, сахара и 

усилителей вкуса. Кроме того, по последним данным, проблема ожирения связана с 

нехваткой витаминов в рационе детей и взрослых.  
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Отсутствие сбалансированного питания в семье, вызванное незнанием правильного 

подхода к питанию, агрессивная реклама продуктов фаст-фуда, высокая стоимость здоровой 

пищи в итоге влияют на вкусовые привычки детей. Согласно данным Росстата за 2013 г., с 

младенчества неправильно питаются около половины граждан России: 45 % детей едят 

колбасные изделия ежедневно или несколько раз в неделю; 53 % детей – торты и конфеты; 

15 % детей несколько раз в неделю пьют сладкие газированные напитки; почти 2 % детей – 

энергетические напитки, содержащие кофеин; 2,5 % детей несколько раз в неделю 

употребляют фаст-фуд (9 % – раз в месяц).  

При правильном питании оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов для де-

тей дошкольного возраста составляет 1 : 1 : 4, соответственно. Как видно из табл. 1, состав-

ленной Федеральной службой статистики, потребление нутриентов в домохозяйствах, 

имеющих детей, меньше рекомендуемого соотношения. 

В этих же домохозяйствах потребление основных продуктов питания меньше рекомен-

даций, разработанных Минздравом РФ (табл. 2) [Приказ Минздрава РФ № 614, 2016]. 

Наибольший дефицит наблюдается по следующим группам продуктов: овощи, фрукты, 

молочные продукты, рыба и рыбные продукты – основных источников белков, минеральных 

веществ, витаминов и пищевых волокон. В тоже время потребление сахара и кондитерских 

изделий превышено.  

В связи с этим, возрастает роль дошкольных образовательных учреждений (детских 

садов) в формировании привычек правильного питания и восполнение недостатка 

нутриентов посредством сбалансированного меню.  

Рыба и рыбные продукты являются не только источником белов, но и 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в частности, омега-3 и омега-6 жирных кислот. 

Именно рыба обеспечивает необходимое для питания детей соотношение омега-3 и омега-6 

жирных кислот в диапазоне от 4 : 1 до 1 : 1. 

Таблица 1 

Состав пищевых веществ и калорийность 
потребленных продуктов питания в домашних хозяйствах, имеющих 

в своем составе детей в возрасте до 16 лет, в расчете на члена 
домашнего хозяйства в сутки 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 

одного ребенка двоих детей троих детей Показатель 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Белки, г: 70,5 70,5 61,4 62,6 59,8 59,3 

в т. ч. в продуктах 

животного происхождения 44,6 44,8 38,4 39,4 34,2 33,4 

Жиры, г: 94,9 95,2 81,8 82,6 75,3 76,1 

в т. ч. в продуктах 

животного происхождения 60,3 60,4 51,7 52,1 44,7 44,0 

Углеводы, г: 302,2 299,8 270,0 269,8 288,8 288,1 

в т. ч. в продуктах 

животного происхождения 14,5 14,2 13,1 13,3 12,3 12,3 

Калорийность, ккал: 2355,8 2348,3 2071,8 2082,6 2081,2 2083,4 

в т. ч. в продуктах 

животного происхождения 783,0 783,5 674,8 683,3 591,7 581,8 
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Таблица 2 

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах, имеющих 
в своем составе детей в возрасте до 16 лет, в расчете на члена домашнего хозяйства в год 

(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), кг 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 
одного ребенка двоих детей троих и более детей 

Группа 
продуктов 
питания 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Норма 
по Приказу 
Минздрава, 

2016 г. 
Хлеб 
и хлебные 
продукты 

86,0 85,4 76,8 77,3 88,6 89,2 96,0 

Картофель 53,5 52,7 47,7 47,6 48,3 50,4 90,0 
Овощи 
и бахчевые 

86,9 87,2 73,3 79,1 68,1 67,9 140,0 

Фрукты 
и ягоды 

72,2 67,9 62,6 60,5 53,2 50,7 100,0 

Мясо 
и мясные 
продукты 

77,7 79,3 66,3 68,0 57,0 57,0 73,0 

Молоко 
и молочные 
продукты 

239,4 238,3 210,6 214,6 195,0 193,1 325,0 

Рыба 
и рыбные 
продукты 

19,5 18,6 15,9 15,5 15,5 13,3 22,0 

Сахар 
и кондитерские 
изделия 

28,1 28,2 25,5 25,0 26,4 25,5 24,0 

Масло 
растительное 
и другие жиры 

9,1 9,2 7,8 8,1 8,1 8,7 12,0 

Яйца, шт. 193 194 165 174 154 155 260 
 

Нами разработаны и представлены модели рецептур, которые позволят обеспечить 

необходимое количество нутриентов и ПНЖК (рис. 1). 

Основным компонентом всех блюд явилось рыбное сырье – лещ (Abramis brama) и 

кальмар (Todarodes pacificus). Лещ является промысловой рыбой Калининградского региона 

и относится к диетическим сортам рыбы. Мясо леща, имея сладковатый привкус, повышает 

тем самым вкусовую привлекательность блюда. Кроме того, лещ, как и кальмар, является 

источником незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, минеральных 

веществ и витаминов.  

Блюдо «Запеченные тефтельки с картофелем» (рецептура № 1) удовлетворяет 

потребность в белках, при этом ПНЖК ниже нормы, но за счет введения картофеля 

потребность в таких минеральных веществах как кальций перекрывается на 67 %. 

В качестве дополнительных ингредиентов в блюдо «Шницель морской» (рецептура 

№ 2) введены фасоль и подсолнечное масло. Фасоль содержит витамины (В1, В6) и 

минеральные вещества (калий, кальций, магний, фосфор, железо), а также является источни-

ком пищевых волокон. Подсолнечное масло – важный источник ПНЖК, добавление его в 

блюдо позволит восполнить дефицит омега-3, омега-6 и линолевой кислоты. Учитывая, что 

не все дети охотно едят салаты, заправленные маслом, данный способ позволит увеличить 

потребление масла в замаскированном виде. 
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Рецептура № 1                                                                             Рецептура № 2

Рецептура № 3                                                                             Рецептура № 4

 

Рис. 1. Сравнение рекомендуемой нормы белков и ПНЖК 
с их содержанием в разработанных рецептурах № 1-4 

 

В рецептуре № 3 «Биточки «Солнышко» были использованы кукурузная мука и под-

солнечное масло, а в рецептуру № 4 «Тефтельки «Одуванчик» также введено подсолнечное 

масло и добавлен горох (мука), которые обогащают блюдо пищевыми волокнами, минераль-

ными веществами, витаминами и повышают количество макронутриентов. Кроме того, жел-

тый и зеленый цвета блюд повышают интерес детей к пище. 

Разработанные рецептуры удовлетворяют потребность белков и ПНЖК за один прием 

пищи (обед). 

Таким образом, установлена необходимость расширения ассортимента блюд с исполь-

зование местного сырья; обосновано использование леща; разработаны модели рецептур че-

тырех вторых рыбных блюд для питания детей в организованных коллективах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ НА РЫБНОЙ ОСНОВЕ 

 

В настоящее время проблема соответствия качественного состава питания состоянию 

здоровья человека является одной из актуальных. Одним из путей сохранения творческого 

долголетия считается создание продуктов геродиетического питания, позволяющих обеспе-

чить стабильность физического, физиологического и метаболического статуса людей пожи-

лого возраста. 

В мировом масштабе идет постоянная работа по созданию новых видов продуктов 

функционального назначения, обладающих как широким спектром применения, так и узкой 

направленностью на конкретные органы, системы и заболевания. 

Маркетинговые исследования показали, что в ассортиментной группе геродиетических 

продуктов получили продукты на молочной и зерновой основе, а также безалкогольные на-

питки. Рынок рыбных продуктов геродиетического назначения практически отсутствует. 

Вместе с тем опыт, накопленный специалистами в области медицины, диетологии и геронто-

логии позволяет сделать вывод, что геродиетические продукты должны в ближайшее время 

занять достойное место в структуре питания населения Российской Федерации. 

Главный принцип при создании геродиетического продукта заключается в достижении 

максимально возможной полноценности и гарантированной безопасности изделия, посколь-

ку наиболее незащищенными в отношении продовольственной безопасности оказались по-

жилые люди. В наибольшей степени требованиям адекватного питания отвечают многоком-

понентные продукты из рыбного и растительного сырья. Новые виды геродиетических про-

дуктов открывают возможности для повышения пищевой и биологической ценности питания 

пожилых людей и торможения развития возрастных патологий. 
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С медико-биологических позиций согласно теории сбалансированного питания пище-

вые продукты должны содержать определенные виды нутриентов и балластных веществ в 

физиологически необходимых количествах, причем применительно к рыбным изделиям осо-

бое внимание уделяется незаменимым аминокислотам, которые предопределяют уровень 

полноценности белкового компонента пищи.  

В формализованном виде требования к основным питательным веществам следующие: 

– соотношение массовой доли белка и массовой доли жира должно составлять 1 : 0,8; 

– отношение массовой доли лизина к массовой доле метионина и цистина должно 

стремиться к 1; 

– массовая доля триптофана должна быть менее 1 г/100 г белка; 

– соотношение массовых долей насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщен-

ных жирных кислот должно составлять 3 : 6 : 1, при этом в наборе полиненасыщенных жир-

ных кислот должны присутствовать кислоты группы омега-3;  

– энергетическая ценность 100 г готового продукта должна находиться в пределах 130-

140 ккал. 

Продукт должен содержать витамины Е, С, РР, группы В, позволяющие замедлять про-

цессы старения, а также минеральные вещества (калий, кальций, магний, фосфор, железо, 

цинк, селен), термостабильные компоненты, ингибирующие окисление липидных мембран, 

стимулирующие перистальтику кишечника и способствующие регуляции холестеринового 

обмена. Продукт должен обладать высокой переваримостью белка ферментной системой же-

лудочно-кишечного тракта человека [Юдина, 2009, 2014].  

Формализация медико-биологических требований и анализ химического состава сырья 

позволили выбрать наиболее перспективные ингредиенты для проектирования рецептурных 

композиций геродиетических продуктов. 

Пищевая ценность рыбы как компонента геродиетического питания, в первую очередь, 

определяется полноценным по аминокислотному составу белком. По данным ГУ НИИ Пита-

ния РАМН 200 г рыбного филе могут покрыть суточную потребность человека в аминокис-

лотах. Белки рыбы отличаются довольно низким содержанием триптофана, количество кото-

рого в рационах людей пожилого возраста следует ограничить. Коэффициент эффективности 

белка мышечной ткани рыб выше, чем у говядины и составляет 1,88-1,90, по сравнению с 

1,64 для говядины. 

Рыбный жир является практически единственным источником незаменимых полинена-

сыщенных жирных кислот (ПНЖК), относящихся к семейству омега-3 – эйкозапентаеновой 

и докозагексаеновой. При достаточном обеспечении рационов ПНЖК значительно снижает-

ся риск ищемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта, а также тромбозов и 

гипертонии, т. е. тех заболеваний, которые характерны для людей пожилого возраста. 

Для изготовления геродиетических продуктов важным показателем является аминокис-

лотный состав фарша, особенно содержание в нем незаменимых аминокислот.  

Из сырья животного происхождения для создания продуктов геродиетического питания 

особый интерес представляют гидробионты – рыба и беспозвоночные [Юдина, 2014; Обос-

нование использования гидробионтов …, 2005].  

Предпочтительными с позиции аминокислотного состава являются следующие виды 

сырья: из рыбного – минтай, судак, горбуша, сазан, щука, карп; из животного – яйцо кури-

ное; из крупяного – крупы кукурузная, овсяная, рис, пшено, гречка; из овощного – морковь, 

капуста белокочанная, томаты, лук репчатый. 
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Фарши из минтая, судака, горбуши, сазана, щуки и карпа характеризуются высокими 

коэффициентами рациональности и относительно низкими значениями показателя сопоста-

вимой избыточности.  

Использование фарша из трески и хека в моделируемых рецептурах, с учетом низких 

значений коэффициентов рациональности (0,64 и 0,61) и высоких показателей сопоставимой 

избыточности (20,5 и 22,7) нецелесообразно. 

Содержание триптофана в продуктах для людей пожилого возраста должно быть ниже, 

чем для среднестатистического человека. Содержание триптофана в рыбном фарше не пре-

вышает 1,5 г/100 г белка. 

Продукты должны обладать биологической ценностью, которая определяется степенью 

их усвоения после переваривания. Степень переваривания зависит от структурных особенно-

стей сырья, глубины гидролитического расщепления в желудочно-кишечном тракте, вида 

предварительной обработки компонентов в процессе приготовления пищи. К таким продук-

там, обладающим определенной функциональной направленностью, которые можно приго-

товить не только из традиционных объектов промысла, но и из рыб пониженной товарной 

ценности, относятся сухие завтраки. О. И. Квасенков и др. разработали композиции функ-

циональных продуктов с рыбным фаршем для геродиетического питания. Известна также 

технология использования рыбного фарша в производстве текстурированных соевых белко-

вых продуктов, получаемых в сухом виде без их предварительной гидратации. Г. В. Семенов 

и др. разработали функциональный продукт питания с использованием рыбного фарша, со-

держащего пробиотические микроорганизмы и высушенного сублимационной сушкой 

[Сушка сырья …, 2004].  

Предлагаемые технологии, на наш взгляд, имеют существенные недостатки, связанные 

с тем, что в них не учитывается биодоступность вводимого рыбного белка. Применение рас-

тительного сырья при производстве сухих завтраков может оказывать неблагоприятное воз-

действие на желудочно-кишечный тракт человека, особенно людей пожилого возраста. Из-

вестно, что при температуре от 40-60 °С до 100 °С со значительной скоростью протекает 

взаимодействие белков с сахарами, сопровождающееся образованием меланоидинов, кото-

рые понижают биологическую ценность продукта. Применение соевых продуктов в качестве 

белковой составляющей имеет ряд отрицательных моментов. В состав бобовых культур вхо-

дят антиалиментарные соединения, снижающие питательную ценность белковых продуктов 

и пищевых изделий с их применением. 

Согласно требованиям, предъявляемым к специализированным геродиетическим про-

дуктам, они должны быть высокобелковыми, низкокалорийными. В качестве основы для по-

луфабрикатов выбраны минтай, сазан, горбуша, карп, зубатка, щука, хек, сом, судак. Соглас-

но классификации по химическому составу (И. П. Леванидов) минтай, щука, судак относятся 

к среднебелковым тощим рыбам (содержание жира до 2,0 %, белка от 16-20 %); карп, сазан, 

хек, сом – к среднебелковым среднежирным видам рыб; горбуша – к высокобелковым сред-

нежирным видам рыб. 

По данным Г. В. Масловой, наряду со значимостью химического состава рыб, пред-

ставляют интерес структурно-механические характеристики, в частности показатель эффек-

тивной вязкости рыбного фарша. Согласно данной классификации рыбы, имеющие наи-

большее промысловое значение, условно разделены на 4 группы. 
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К группе № 1 отнесены тощие белковые рыбы с содержанием жира менее 1,0 % – трес-

ка, минтай, а также высокобелковые рыбы с содержанием жира до 2,0 % – щука, судак. Ры-

бы, относящиеся к этой группе, имеют наиболее высокие значения эффективной вязкости и 

могут быть рекомендованы для производства фарша. Эта группа рыб имеет высокий белко-

во-водный коэффициент и низкий жировой коэффициент. 

К группе № 2 отнесены среднебелковые и высокобелковые (горбуша, карп) с содержа-

нием жира до 8,0 %. Помимо производства традиционной продукции эти виды рыб могут 

использоваться для получения фарша.  

Группа № 3 включает среднебелковые жирные виды рыб и для производства фарша не 

рекомендуется.  

К группе № 4 отнесены низкобелковые тощие, сильно обводненные рыбы с содержани-

ем белка 5,0-9,0 %, жира 1,0-1,3 % (например, синяя зубатка). Рационально изготавливать из 

них фаршевую продукцию с внесением пищевых добавок, способствующих улучшению 

формующей способности. 

Результаты анализа жирнокислотного состава липидов фарша показали, что липиды 

исследованных образцов содержат все незаменимые жирные кислоты. Наиболее богаты 

ПНЖК липиды минтая. По сумме мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и ПНЖК бо-

лее высоким содержанием характеризуется фарш из горбуши, в остальных образцах сумма 

примерно одинакова.  

Данные жирнокислотной сбалансированности хека и трески показали, что эти виды 

рыб не являются оптимальными для использования в качестве сырья для продуктов геродие-

тического питания (для хека соотношение НЖК : МНЖК : ПНЖК – 28,64 : 26,82 : 20,45; для 

трески соответственно – 16,67 : 13,33 : 30,00). Добавление соевого масла, являющегося анти-

оксидантом, улучшает соотношение между жирными кислотами. 

По способу приготовления формованные изделия подразделяются на две группы. К 

первой группе относятся котлеты, рыбные палочки, наггетсы, фишбургеры, которые разли-

чаются по форме изделий, но для их приготовления используются комбинированные фарше-

вые смеси, в которых все компоненты измельчены и перемешаны. Ко второй группе относят-

ся рулеты, фишблю и зразы. Для их приготовления начинка, состоящая из компонентов, вхо-

дящих в рецептуру, вносится внутрь изделий, «оболочкой» которых является рыбный фарш.  

Разработаны рецептуры полуфабрикатов геродиетического назначения [Юдина, 2009; 

Рыбные формованные изделия, 2006]:  

– котлеты (рецептура: минтай 57,0 %, масло соевое 10,0 %, лук 5,0 %, соль 1,0 %, вода 

15,0 %, яйцо 4,0 %, крупа гречневая 8,0 %); 

– рыбные палочки (рецептура: минтай 16,0 %, горбуша 54,0 %, масло соевое 7,0 %, 

масло сливочное 2,0 %, соль 0,7 %, сахар 0,3 %, перец 0,3 %, вода 5,7 %, крупа рисовая 8,0 %, 

мука 6,0 %); 

– наггетсы (рецептура: минтай 37,0 %, карп 20,0 %, яичный порошок 3,0 %, масло со-

евое 7,0 %, сухари 5,0 %, соль 1,0 %, сахар 0,3 %, перец 0,3 %, вода 19,4 %, сыр 7,0 %); 

– фишбургеры (рецептура: минтай 68,0 %, яичный порошок 3,0 %, масло соевое 10,0 %, 

лук 5,0 %, соль 1,0 %, сахар 0,3 %, перец 0,3 %, вода 5,4 %, крупа рисовая 6,0 %, зелень 

1,0 %); 

– рулеты (рецептура: минтай 34,0 %, горбуша 25,0 %, масло кукурузное 10,0 %, лук 

4,0 %, соль 1,0 %, сахар 0,3 %, вода 10,7 %, кальмар 10,0 %, сыр 5,0 %); 
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– фишблю (рецептура: минтай 38,0 %, сазан 16,0 %, мясо мидий 10,0 %, масло соевое 

9,7 %, соль 1,0 %, сахар 0,3 %, вода 15,0 %, сыр 10,0 %); 

– зразы (рецептура: горбуша 43,0 %, сазан 20,0 %, молоко сухое 3,4 %, масло кукуруз-

ное 9,0 %, капуста белокочанная 12,0 %, соль 1,0 %, сахар 0,3 %, перец 0,3 %, яйцо куриное 

6,0 %, мука 5,0 %). 

Поскольку разработанные продукты различаются способом формования, установлена 

последовательность внесения компонентов в куттер для подготовки фаршевой массы и по-

следующего формования. Для приготовления фарша используют мороженую рыбу, которую 

после размораживания и разделывают на филе. Филе измельчают на волчке с диаметром от-

верстий решетки 3,5-4,0 мм. Крупу рисовую, гречневую промывают в холодной воде, гидра-

тируют в соотношении крупа : вода 1 : 3 и варят до готовности в течение 30 мин, промывают 

горячей, затем холодной водой. 

Для образцов первой группы в фарш, загруженный в куттер, сначала вносят соль, мас-

ло. После перемешивания компонентов в течение 2-3 мин, добавляют в соответствии с ре-

цептурой овощи, крупу, яичный порошок, сухое молоко, сахар, пряности, зелень и остальные 

компоненты. Перемешивают в течение 3-4 мин до образования однородной фаршевой массы. 

Общая продолжительность куттерования не должна превышать 8-10 мин, а температура 

фаршевой массы +12 °С. 

В случае приготовления образцов, относящихся ко второй группе, фарш смешивают с 

солью, добавляют яичный порошок, сухое молоко, сахар, специи. Перемешивание компонен-

тов осуществляют при тех же режимах, что и для первой группы. Остальные компоненты, 

предусмотренные рецептурой, используют для приготовления начинки. Срок годности по-

луфабрикатов составляет 6 мес. при температуре хранения –18 °С. Наиболее сбалансирован-

ными по аминокислотному составу являются зразы из сазана и горбуши, а также рыбные па-

лочки из минтая и горбуши. Рыбные палочки из минтая и горбуши имеют наиболее опти-

мальное соотношение НЖК : МНЖК : ПНЖК – 3 : 6 : 1. 

Разработанные изделия способны улучшить структуру питания людей пожилого воз-

раста и расширить ассортимент функциональных пищевых продуктов. Использование расти-

тельного сырья при производстве рыбных продуктов позволяет не только обогатить их 

функциональными ингредиентами, повысить усвояемость, но и получить изделия, соответст-

вующие физиологическим нормам питания. Структурная форма предлагаемых продуктов 

позволяет при их употреблении облегчить работу пищеварительной системы. Индивидуаль-

ная упаковка способствует дозированному использованию продуктов потребителями, а так-

же экономии их денежных средств.  
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N. N. Yarichevskaya, E. N. Kharenko, S. B. Yudina 

TECHNOLOGY OF GERO-DIETETIC FOOD PRODUCTS 

ON THE FISH FOUNDATION  

There have been developed recipes of semi-fish products. Their amino acid and fatty acid 

compositions were examined. Complex quality assessment of gero-dietetic food products was car-

ried out. 
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Л. Н. Панасюк 

(Консультант по стандартизации, г. Калининград, Россия) 
panasyuk.lyudmil@mail.ru; markirovka.fisch@mail.ru 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
Вслед за техническими регламентами Таможенного союза, регламентирующими безо-

пасность молочной и мясной продукции (ТР ТС 033, ТР ТС 034) в силу вступил Технический 

регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

ТР ЕАЭС 040/2016.  

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; 

 ТР ЕАЭС __/__ «О безопасности мяса птицы и продуктов ее переработки» 

– п р е д п о л о ж и т е л ь н о  у т в е р ж д е н и е  в  2 0 1 8 - 2 0 1 9  г г .  
 
ТОП-5 НОВЫХ РЕКВИЗИТОВ ЭТИКЕТКИ 
 
Как и полагается для всех документов, прямо или косвенно касающихся процедур мар-

кирования пищевой продукции, регламент содержит реквизиты общего характера: 

– наименование и адрес Изготовителя; 

– товарное наименование продукции; 

– состав; 

– пищевая ценность; 

– срок годности; 

– условия хранения; 

– сведения о наличии в продукции компонентов ГМО; 

– единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза. 

Здесь, пожалуй, все ясно, перечисленные реквизиты и до появления Технического Рег-

ламента отражались на маркировке рыбной продукции – ведь существует базовый документ 

по маркировке – ТР ТС 022 и соответствующие стандарты. 

Наряду с этим «рыбный регламент» имеет специальные реквизиты, присущие только 

рыбе и продуктам ее переработки. Это совершенно новые позиции и их всего 5. 

1) ЗООЛОГИЧЕСКОЕ наименование водного биологического ресурса 

или объекта аквакультуры; 

2) РАЙОН вылова (водный промысел) и извлечения (аквакультура); 

3) Использование ИОНИЗИРУЮЩЕГО излучения; 

4) Состав МОДИФИЦИРОВАННОЙ газовой среды; 

5) ОХЛАЖДЕННАЯ переработанная продукция. 
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ЗООЛОГИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

На этикетке предложено указывать зоологическое название водного биологического 

ресурса или объекта аквакультуры. Это – видовое название гидробионта, его генетический 

код. Зоологическое название, оно же биологическое, оно же морфологическое, т. е., научное, 

является объектом научной сферы. Безусловно, наряду с установленным товарным наиме-

нованием рыбы на русском языке. 

Пример: 

 Сельдь атлантическая – Clupea harengus harengus; 

 Лосось атлантический – Salmo salar; 

 Килька балтийская – Sprattus sprattus balticus; 

 Палтус черный гренландский – Reinhardtius hippoglossoides; 

 Креветка северная – Pandalus borealis. 

В промышленной же сфере (рыбодобывающее судно, перерабатывающая плавбаза, бе-

реговой производственный рыбокомбинат, транспорт, логистика, таможенный сектор, сфера 

обращения) научное название рыбы является мощным идентификационным элементом. По-

жалуй, ни в одной отрасли пищевых производств (сельскохозяйственные животные и птица, 

молочные продукты, жиры и пр.) не имеется столь важного элемента, позволяющего обезо-

пасить пищевой продукт в области видовой принадлежности и тем самым избежать фальси-

фикации. «Подобная честь» оказана лишь двум отраслям – овощной и рыбной. И «честь» эта 

поможет понять, какую масляную рыбу мы сегодня купили, ведь сегодня под этим наимено-

ванием могут продаваться совершенно различные рыбы.  

Однако, в регламенте нет четкого указания писать в маркировке зоологическое наиме-

нование на латинском языке, как нет и определения понятия «зоологическое наименование 

вида» или отсылки к соответствующим документам. Это может привести к различному тол-

кованию правильности маркирования. Но если читать буквально п. 73а «рыбного регламен-

та», то латынь можно указывать в д о б р о в о л ь н о м , а не принудительном порядке. 

 

РАЙОН ВЫЛОВА 

Для непереработанной пищевой рыбной продукции на этикетке необходимо указывать 

информацию о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам ак-

вакультуры.  

В о д н ы й  п р о м ы с е л  

Для водных биологических ресурсов (морской, океанический и пресноводный промы-

сел), извлеченных (выловленных) из естественной среды обитания, следует указать промы-

словые квадраты, зоны (подзоны), районы (подрайоны) вылова по международным систе-

матикам ФАО (FAO) – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations) или ИКЕС (ICES) – Международный Совет 

по исследованию моря (International Council for the Exploration of the Sea). 

Примеры: 

 Северо-Восточная Атлантика (район ФАО № 27 или FAO 27) – для атлантический 

сельди; 

 Индийский океан (район ФАО № 61 или FAO 61) – для северной креветки. 

Двузначные коды районирования ФАО (FAO) или ИКЕС (ICES): 

  URL: http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en 
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Не запрещено дополнительно уточнить любым способом, что рыба росла и выловлена 

в диких условиях – «Объект водного промысла» или «Продукция изготовлена из рыбы 

водного промысла».  

Маркируя популярный ассортимент «Сельдь атлантическая неразделанная малосоле-

ная» ГОСТ 815, надпись на этикетке «Изготовлено из рыбы морского водного промысла» 

будет уместной и совершенно нелишней. 

 ГОСТ 815/2004 «Сельди соленые. Технические условия» 

 

А к в а к у л ь т у р а  

 Надпись на маркировке: «Рыба аквакультуры»; 

 Место нахождения Изготовителя, занимающегося товарным производством: адрес; 

 Дополнительно указывается район извлечения. 

 

Для рыбы аквакультуры (пресноводная, морская и даже океаническая) обязательно 

«сказать» об этом на маркировке надписью «Рыба аквакультуры», а также указать место 

нахождения Изготовителя, занимающегося товарным производством. 

При желании разработчика Макета можно сообщить более точную информацию о 

районе извлечения и расположении устройств (садков) и приспособлений для выращивания 

рыбы в искусственно созданной среде обитания – например, «Ладожское озеро». 

Информация о принадлежности к району добычи – это то самое «Место происхожде-

ния продукции», которым в последние годы активно интересуются все потребители (широ-

кие слои населения, не работающие в рыбной отрасли и специалисты с компетенциями – ве-

теринарный инспектор, таможенный декларант или менеджер торговой сети), которое, к со-

жалению, не является обязательным элементом маркировки (согласно требованиям регла-

мента по маркировке) и которое в рыбной отрасли с честью выполняет показатель «Район 

вылова». 

Новые правила маркировки рыбной продукции позволят потребителям более осмыс-

ленно подходить к выбору рыбной продукции, как товара.  

Задолго до выхода регламента рыбодобывающий флот отражал данный реквизит на 

маркировке выпускаемой продукции – свежей, охлажденной и мороженой, что связано с 

требованиями Стандарта Морского попечительского совета (МПС). 

Регламент ЕС № 1379/2013 разрешает наносить на этикетки с мороженой рыбой гео-

графические карты (фрагменты и очертания материков, моря, океаны) при отображении ин-

формации о промысловом или производственном районе вылова. И все это исключительно 

для покупателя неискушенного в вопросах ФАО. Такой подход не запрещен и в нашем рег-

ламенте. 

 Регламент ЕС от 11 декабря 2013 г. № 1379/2013 «Об общей организации 

рынков продукции рыболовства и аквакультуры» 

 

В настоящее время рыбная отрасль единственная, где на государственном уровне в 

рамках Федерального закона РФ, имеется столь прямая и конкретная имплементация места 

происхождения. Технические регламенты других пищевых отраслей не предполагают 

указание места происхождения (например, места рождения, места выращивания и места 

забоя для говядины и свинины).  
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ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Информация на этикетке об использовании ионизирующего излучения –показатель 

экологической направленности для водных биологических ресурсов. И здесь рыбная отрасль 

впереди всех отраслей продукции животного происхождения. А если учесть, что многие 

добывающие суда дополнительно указывают на этикетке тип (класс) орудий лова, 

используемый для рыбного промысла, то можно смело говорить о топ-уровне выполнения 

маркировки рыбопродуктов в области их экологической безопасности. 

 

СОСТАВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

В отличие от других пищевых продуктов, для рыбной продукции должен быть указан 

состав модифицированной газовой среды, например, смесь диоксида углерода СО2 (Е 290) и 

азота (Е 941). При этом с психологической точки зрения лучше указывать, что продукт 

упакован «в защитной газовой среде», а не «в модифицированной». Для такой продукции 

указывается вид упаковывания и состав модифицированной газовой среды. 

Пример: 

«Упаковано в защитной газовой среде. Состав среды – смесь диоксида углерода Е 290 и 

азота Е 941»  

 Расшифровка состава т о л ь к о  для рыбных продуктов 

(по мясу, птице, овощам – о т с у т с т в у е т ). 

 

ОХЛАЖДЕННАЯ ПЕРЕРАБОТАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

«Охлажденная пищевая рыбная продукция» – рыба, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, подвергнутые процессу охлаждения, не достигая температуры замерзания 

тканевого сока, а также продукция из них, подвергнутая процессу охлаждения до температу-

ры в толще продукта не выше 5 °C». 

 ТР ЕАС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 

В случае охлаждения продукции до температуры не выше 5 °С, эти сведения необхо-

димо донести покупателю. Данное требование распространяется на пресервы и икру. 

Пример: 

 «Охлажденная продукция» 

или альтернативные варианты: 

 «Подкопченные пищевые рыбные продукты. Скумбрия атлантическая порциониро-

ванная подкопченная охлажденная»; 

 «Соленые пищевые рыбные продукты. Килька балтийская пряного посола в охлаж-

денном виде»; 

 «Пресервы. Ломтики сельди атлантической в масле. Охлажденная продукция»; 

 «Зернистая икра. Икра зернистая тихоокеанских лососевых видов рыб (горбуша) со-

леная. Охлажденный продукт»; 

 «Охлажденная пищевая рыбная продукция. Треска балтийская потрошеная обезглав-

ленная охлажденная». 
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Для маркировки сельди атлантической обезглавленной горячего копчения применяется 

ГОСТ 812/2013: 

 надпись «Замороженная продукция» используется при замораживании и хранении 

рыбы при температуре не выше минус 18 °С; 

 надпись «Охлажденная продукция» используется при температуре хранения от минус 

2 °С до 2 °С; 

 надпись – «Пищевая рыбная продукция горячего копчения. Сельдь атлантическая го-

рячего копчения» используется при температуре хранения от 2 °С до 6 °С (не охлаж-

денная и не замороженная). 

Странно, но в соответствии с регламентом. 

 ГОСТ 812-2013 «Сельди горячего копчения. Технические условия» 

 

Также можно смело заявлять на упаковке с крабовыми палочками о том, что они «ох-

лажденные» (ОСТ 15-383) – температура хранения крабовых палочек составляет от 5 °С до 

минус 1 °С. 

Пример: 

  «Имитированная пищевая рыбная продукция. «Крабовые палочки» охлажденные» 

или 

 «Имитированная пищевая рыбная продукция. «Крабовые палочки» в охлажденном 

виде». 

 ОСТ 15-383-94 «Крабовые палочки» 

 

Ранее об этом можно было сообщать только в прайс-листах, ценниках, рекламных 

баннерах, выставочных каталогах, акционных проспектах торговых сетей и в разговорной 

речи. Фактически, выпуская малосоленую или подкопченную рыбную продукцию в охлаж-

денном виде, как наиболее востребованную у широких слоев населения, предприятия не 

имели юридического права маркировать данный аспект термином «охлажденная» (сущест-

вующие ГОСТ не позволяли этого делать, так как термин распространялся только на рыбу, 

но не на продукцию). 

 

Несомненно, слова «О х л а ж д е н н а я  п р о д у к ц и я » на этикетке (в отличие от 

маркера «Замороженная продукция») являются п р и в л е к а т е л ь н ы м и  и относятся к так 

называемой, комплиментарной информации, как для торговых сетей, так и для рядового 

покупателя. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 

Можно предположить возникновение с 1 сентября 2017 г. (даты введения в действие 

«рыбного регламента») некоторых вопросов в процессе принятия решений о причислении 

рыбопродукции к разряду «охлажденной» и вынесения термина на этикетку. Некоторый 

анализ существующих температурных режимов национальных и международных 

стандартов свидетельствует о «размывании» границ верхнего значения температурного 

режима хранения и о наличии многочисленных режимов хранения, отличающихся от 

необходимой границы на 1-2 °С.  
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Пример: 

 Рекомендуемый режим хранения «от 4 °С до 6 °С» для маринованной рыбы (ГОСТ 

1084) предположительно будет спорным – считать или не считать режим процессом 

охлаждения. Можно или нельзя писать на этикетке «заветные» слова «Охлажденная 

маринованная беломорская сельдь»?  

 

Для п е р е р а б о т а н н о й  рыбопродукции просматриваются некоторые р и с к и  в 

области технического регулирования и стандартизации. Возможны потенциальные 

разногласия между Изготовителем продукции и Экспертом – представителем надзорной 

организации, проводящим экспертизу маркировочной комбинации  

Для н е п е р е р а б о т а н н о й  рыбы – традиционной охлажденной, выпускаемой по 

ГОСТ 814 и ГОСТ 32004 – все в порядке. Температуры совпадают, термины и определения 

также. 

 ГОСТ 1084/2016 «Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и ма-

ринованные. Технические условия» 

 ГОСТ 814/1996 «Рыба охлажденная. Технические условия» 

 ГОСТ 32004/2012 «Рыба мелкая охлажденная» 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВКИ 

 

Обязательным требованием для упакованной продукции, качество и безопасность ко-

торой после вскрытия упаковки изменяется, является указание условий хранения после 

вскрытия. Обратите внимание, что указывать надо «У с л о в и я  х р а н е н и я », а не «Срок 

годности», как воспринимают многие запись в регламенте ТР ТС 022 (п. 4.1). Причем ис-

ключительно для всей упакованной в потребительскую тару пищевой продукции – будь то 

мороженая, соленая, копченая, пресервы, консервы или икра. Причем, не важно, для каких 

целей происходит вскрытие упаковки – для непосредственного употребления ее конечным 

потребителем или для последующей реализации продукцией вразвес. 

Пример: 

 «После вскрытия потребительской упаковки консервы хранить в холодильнике не бо-

лее 24 ч при температуре от 2 до 6 °С». 

 

Надпись «П р о д у к ц и я ,  г о т о в а я  к  у п о т р е б л е н и ю » является для рыбных про-

дуктов о б я з а т е л ь н о й . И она наносится на все виды продукции, которую действительно 

можно употреблять без дополнительной обработки (соленая, копченая, консервы и т. п.). 

Именно так понимается приведенный норматив, исходя из определения термина «рыбное 

кулинарное изделие». 

 

Подробнейшим образом представлены особенности маркирования рыбных консервов – 

штампование цифр, знаков и символов на крышках банок. Это традиция, предусматриваю-

щая в кодированном виде указание даты изготовления, номера смены, номера предприятия, 

ассортиментного номера, индекса внешнехозяйственной деятельности, причем закрепленная 

на сей раз юридическим образом. Следует обратить внимание на указание «А с с о р т и -

м е н т н о г о  н о м е р а » консервов – п р и  н а л и ч и и !!! 
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Это предмет бурного обсуждения в профессиональном сообществе. Развернувшаяся в 

научной и промышленной плоскостях полемика по поводу, так называемой, «нужности или 

ненужности» обязательного применения ассортиментных номеров (особенно в мясной от-

расли – тушенка, паштеты и пр.). Для м я с н ы х  и  р ы б н ы х  к о н с е р в о в  вопрос разре-

шился вот таким образом – «при наличии Ассортиментных знаков (номеров)». 

Ассортиментные номера для рыбных консервов в металлических банках – это на-

дежная идентификационная позиция в маркировке консервов, имеющая почти 

100-летнюю историю. Ассортиментные номера на всю консервацию – мясо, овощи, соки, 

«рыбные презервы» – появились еще в довоенное время (ОСТ НКПП 392-1937 или ОСТ 

НКРП 27-1934). А с выходом первого национального ГОСТ В 1506-42 по маркировке 

консервов (он был для военного времени с буквой «В», после войны превращенный в 

обыкновенный ГОСТ 1506-47) процедура заняла соответствующую правовую нишу. 

Факт, несомненно, заслуживающий внимания и уважения, не говоря уже о надежности 

такой маркировки – выштамповывание на жести – именно эта мотивация имела место в 

1934 г., когда консервы производились без бумажной этикетки. Надежность этой марки-

ровки, безусловно, неабсолютна в XXI веке. 

 

 ОСТ НКПП 392-1937 «Консервы рыбные натуральные: чавыча, горбуша, 

кета, кижуч, голец, лосось, нельма, моксун, сырок, осетр, севрюга, белуга, 

судак, сазан, хариус, язь, сиг, таймень, треска» утвержден Всесоюзным Ко-

митетом Стандартов при Совете Народных Комиссаров СССР, 1937 г. 

(уже 100 лет!) 

 ОСТ НКРП 27-1934 «Тара с рыботоварами. Правила маркировки» утвер-

жден Всесоюзным Комитетом Стандартов при Совете Народных Комисса-

ров СССР, 1937 г. (действовал до 01 июня 1942 г.) 

 ГОСТ В 1506-42 «Расфасовка, упаковка, маркировка консервной и плодо-

овощной продукции (жестяная, стеклянная и деревянная тара)» утвержден 

Всесоюзным Комитетом Стандартов при Совете Народных Комиссаров 

СССР, 06.05.1942 г. 

 

Но необходимо обратить внимание и на то, что ассортиментные знаки отменены для 

пресервов, и это тоже заслуживает уважения. 

Сложнейшая и тщательнейшая маркировка зернистой икры осетровых и лососевых ви-

дов рыб по рыбному регламенту ТР ЕАЭС 040/2016 и новейшим ГОСТ (вид рыбы, латин-

ский язык, гибриды, женский род, мужской род, кодировка в системе СИТЕС, информация 

об овулировании, различные цвета этикеток, голограммы), – к сожалению «не спасает» икру 

лососевых и особенно икру осетровых рыб от фальсификации. Продумывается маркировка 

банок и экземпляров рыб семейства осетровых аналогично с маркировкой меховых изделий 

– введение чипов (шуба из соболя). Или как в норвежских стандартах на охлажденную арк-

тическую треску – Skrei (Spawning cod) – «бирки у каждого экземпляра рыбы на приголов-

ной части».  
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НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПИШЕТСЯ ЭТИКЕТКА?? 

 
В ТР ТС 022/2011 прописано следующее требование: «Нанесенная в виде надписей 

маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на 

государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза (Евразийского 

экономического)…».  

Законодательство этих стран подсказывает, что при поставках в Республику Армения, 

Республику Казахстан, Кыргызскую Республику надпись должна быть как минимум на двух 

языках; в Республику Беларусь – на русском или белорусском. 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 
ВИДЫ ЯЗЫКОВ 

 
1) Язык субъектов РФ – статус государственных: русский, татарский, башкирский, 

калмыцкий, якутский языки и др. 

2) Язык народов РФ – родные языки: финский, мансийский, ненецкий, карельский язы-

ки и др. 

 
Но не следует удивляться предложению Приобретателя в Договоре поставки при 

размещении, например, «Ломтиков кеты подкопченных», – выполнить маркировку этикетки 

на татарском языке. Все правомочно, татарский язык – официальный язык субъекта 

Российской Федерации Республики Татарстан.  

Так же, как и изложение текста на крымско-татарском языке на литографии консервов 

«Шпроты в масле из балтийской кильки», направляемых в города Бахчисарай или 

Симферополь нового субъекта нашего государства – Республики Крым (если это пожелает 

Приобретатель). Рыбоконсервному заводу следует быть готовым к данному обстоятельству, 

в соответствии с законом № 6-ФКЗ государственными языками Республики Крым являются 

русский, украинский и крымско-татарский. 

В Конституции также закреплено, что Россия гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка – в Республике Карелия таким языком, например, является 

финский. Поэтому при заключении Договора на поставку продукции (при изъявлении же-

лания населения) возможна маркировка любой рыбопродукции, икры, консервов и пре-

сервов, а также продукции из нерыбных объектов промысла, поставляемых, скажем, в 

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) на ненецком или мансийском языках. 

 «Конституция Российской Федерации» основной закон Российской Феде-

рации от 12 декабря 1993 г. 

 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» 

 Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя» 

 Федеральный закон от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» 
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Язык в процессе проведения процедуры моделирования маркировочных текстов имеет 

не только филологический или лингвистический характер, но и выполняет важнейшие гео-

политические и социальные политические задачи. Особенно в настоящее время ... 

Безусловно, все перечисленные выше языки присутствуют на этикетке рыбной 

продукции н а р я д у  с  р у с с к и м  я з ы к о м !!! 

Имеются исключения, когда тексты излагаются не на русском, а на английском, немец-

ком, французском, латинском и прочих иностранных языках, т. е. буквами латинского или 

арабского алфавита.  

Исключения составляют 6 позиций: 

1) ВИДЫ водных биологических ресурсов или объектов аквакультуры; 

2) ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (знаки обслуживания); 

3) ФИРМЕННЫЕ наименования юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

4) Знаки соответствия систем добровольной СЕРТИФИКАЦИИ; 

5) Знаки соответствия продуктов питания правилам и сводам 

КАШРУТА ИЛИ ХАЛЯЛЬ; 

6) Торговые марки, торговые знаки, бренды, логотипы торговых сетей. 

 

ВИДЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ИЛИ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

Зоологические наименования видов гидробионтов приводятся на л а т и н с к о м  языке; 

запрещены переводы на русский, казахский, армянский, киргизский, татарский, финский, 

иврит, азербайджанский и иные языки (и транскрипция также). 

Примеры: 

 Лосось атлантический – Salmo salar; 

 Килька балтийская – Sprattus sprattus balticus. 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

 

Словесные обозначения в комбинированных Товарных знаках приводятся на англий-

ский, французский и других иностранных языках. 

Примеры: 

 Salmon House, Agama, IKEA, Metro Group и предупредительная маркировка. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Словесные обозначения в фирменных наименованиях юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей приводятся на английском, французском, немецком и других ино-

странных языках. 

Примеры: 

 Группа компаний «X5 Retail Group N.V.», «Miratorg Agribusiness holding». 

 

ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Словесные обозначения или аббревиатуры в Знаках соответствия добровольных систем 

приводятся на английском, французском, немецком и других иностранных языках. 

Примеры: 

 ISO, IFS, Organic, MSC CoC и т. д. 

                 
 

ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПРАВИЛАМ 

И СВОДАМ КАШРУТА ИЛИ ХАЛЯЛЬ 

 
Словесные обозначения или аббревиатуры в изображениях Знаков соответствия требо-

ваниям кашрута или халяль приводятся на иврите, арабском или латинском языках. 

Пример: 

 

 

 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ТМ, ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ, СТМ, 

БРЕНДЫ, ЛОГОТИПЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ  

 
Словесные обозначения или аббревиатуры в изображениях торговых марок розничных 

торговых сетей приводятся на английском, французском, немецком и других иностранных 

языках. 

Примеры: 

 Fine Food, METRO, ARO, Horeca Select, Fine Life. 

                                                           
 

 Гражданский Кодекс РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

(часть четвертая; глава 72, § 2, ст. 1354; глава 76, § 1, статья 1473, 

глава 76, §2, статья 1477) 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Чрезвычайно важен терминологический аспект маркировки – на этикетке необходимо 

применять термины и терминологические сочетания, определяемые понятийным аппаратом 

технического регламента ТР ЕАЭС 040/2016, иных технических регламентов, а также право-

вых нормативных актов (документов). Многие из них мы видим впервые: собственник пище-

вой рыбной продукции, переработка (обработка), подкопченная пищевая рыбная продукция, 

охлажденная пищевая рыбная продукция, икорное рыбное изделие, рыбные отходы, чистая 

вода. Вероятно, за этим последует коррелирование терминологических блоков Фонда стан-

дартов рыбной отрасли. 

Наряду с этим имеются широко и часто используемые термины и словосочетания на 

этикетках, которые при моделировании макетов авторы стремятся вынести на этикетки. Это 

так называемые к о м п л и м е н т а р н ы е  т е р м и н ы : «отборный», «классный», «фирмен-

ный», «традиционный», «настоящий», «оригинальный», «полезный», «марочный», «здоро-

вый», «благородный», «естественный», «функциональный», «органический», «специализи-

рованный» и «натуральный». 

ТЕРМИНЫ: «отборный», «классный», «фирменный», «традиционный», «настоящий», 

«оригинальный», «благородный», «полезный», «марочный», «деликатный» – н е  л е г и -

т и м н ы ! Эти термины законны и присутствуют в ГОСТ (например, в винодельческой отрас-

ли – есть марочный, фирменный, оригинальный, традиционный продукт, а также к кофе, 

чаю, меду). В стандартах рыбной отрасли не существует перечисленных терминов. 

В рыбной отрасли возможно использование в контексте:  

 «Фирменный формат упаковки» – класс Premium; 

 Традиционный сухой законченный насыщенный посол; 

 Традиционное дымовое копчение (щепа буковая); 

 «Оригинальная рецептура»; 

 «Род лососи благородные Salmo» (ГОСТ 11298-02 «Рыбы лососевые и сиговые хо-

лодного копчения. ТУ»); 

 «Деликатная степень солености» 

 «Теша отборная» (например, шириной теши от 3 до 5 см). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЗИТЬ (ПРОПИСАТЬ) в СТО или ТУ данные надписи!!! 

 

ТЕРМИН «специализированный» – л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

(Таможенного союза, Евразийского экономического союза), определение понятия 

«специализированный пищевой продукт» находится в двух документах – ТР ТС 021/2011 и 

ТР ТС 027/2012, содержащих перечень специализированной пищевой продукции: для питания 

спортсменов, беременных и кормящих женщин, диетического лечебного, энтерального и 

диетического профилактического питания, в том числе для детского. 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 
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ТЕРМИН «функциональный» – л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

существует определение понятия «функциональный продукт», при этом термин использует-

ся на этикетке по правилам ГОСТ Р 52349-2005.  

 ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения» 

 

ТЕРМИН «органический» – л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

определение понятия «органический продукт» и соответствующие процедуры регламентиро-

ваны национальными стандартами ГОСТ Р 56104-2014, ГОСТ Р 56508-2015 и ГОСТ Р 57022-

2016, разработанными Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам (инициа-

тор) и внесены Техническим комитетом по стандартизации ТК 40. 

 ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины 

и определения» 

 ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 

производства, транспортирования, хранения» 

 ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок 

проведения добровольной сертификации» 

 

Стандарты отвечают передовым международным практикам – гармонизированы с Рег-

ламентом ЕС от 28 июня 2007 г. № 834/2007 об органическом производстве и маркировке 

органической продукции, стандартом Комиссии Кодекс Алиментариус «Руководящие поло-

жения по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продук-

тов», базовыми стандартами ассоциации IFOAM (Международная федерация органического 

сельскохозяйственного движения). 

Дано прямое, четкое и однозначное определение – «Органический пищевой продукт: 

продукт … выращенный в зонах для ведения органического сельскохозяйственного произ-

водства, … и рыбопродукция, выращенная, произведенная, переработанная, сертифициро-

ванная, этикетированная, сохраненная и реализуемая в соответствии с правилами органиче-

ского производства». Правила нанесения на маркировку приведены и детально разъяснены – 

используется термин «о р г а н и ч е с к и й  п р о д у к т ». 

Однако, в настоящее время Федеральный закон РФ «О производстве и обороте органи-

ческой продукции (продукции органического производства) и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» еще н е  в с т у п и л  в  д е й с т в и е , 

Знак соответствия для органической продукции отсутствует, технические регламенты Тамо-

женного союза (Евразийского экономического союза) на любую пищевую продукцию не 

имеют в своем арсенале термина «органический», с п е ц и а л ь н ы й  Т Р  Т С  н е  р а з р а -

б о т а н . 

В связи с этим, в настоящее время в нормативном поле, промышленной сфере и секторе 

обращения наблюдаются разночтения (путаница) в терминологии на этикетках, выражаю-

щиеся в применении надписей «органический продукт», «экологический продукт» и их про-

изводных – («укороченных» слов): «био», «органик» и «эко», причем, как правило, испол-

ненных шрифтом латинского алфавита («латиница»). 
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По этому поводу следует отдавать отчет в том, что при отсутствии в настоящее время 

Федерального закона РФ «О производстве и обороте органической продукции» имеют место 

следующие аспекты. 

Во-первых, на Евразийском экономическом пространстве (Таможенный союз), в том 

числе и на территории Российской Федерации, действуют региональные законы: 

 закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 г. № 423-V-ЗРК «О производстве ор-

ганической продукции» – разрешено использовать обозначения, производные или 

уменьшительные формы, таких как ««био» и «эко» отдельно или в сочетании; объявлен 

конкурс на Знак соответствия (органическая продукция – продукция, изготовленная без 

использования либо с меньшим использованием синтетических пестицидов, синтетиче-

ских минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а 

также без использования генетически модифицированных продуктов);  

 закон Краснодарского края от 1 ноября 2013 г. № 2826-КЗ «О производстве органиче-

ской сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае» принят Законодатель-

ным Собранием Краснодарского края 22 октября 2013 г.; 

 региональные законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Воронежской и 

Ульяновской области; 

 закон Республики Беларусь – в настоящее время (2017 г.) никакой специальной сер-

тификации для органической продукции в Беларуси не предусмотрено; 

 закон Республики Армения об органическом сельском хозяйстве принят в 2008 г.; в 

основном – органические плоды и ягоды, люцерна, зерно хлебобулочные изделия, мо-

лочная продукция; в перспективе – овощей и фруктов; маркировка/надпись на этикетке 

«органический продукт», знак соответствия отсутствует.  

Выпуск органической рыбопродукции по перечисленным региональным законам и 

организация производства практически не просматривается. Термин «органический» – 

л е г и т и м е н  ч а с т и ч н о !!! 

Во-вторых, возможно осуществление процедуры сертифицирования отечественной 

продукции по правилам и требованиям ЕС или отдельных государств-членов ЕС, 

предъявляемым к продукции органического производства, – так называемой, «экологической 

продукции». 

Например: 

 законы Республик Латвия и Литва – зерно, молоко, мед. 

Изготовитель рыбных продуктов в России вполне может осуществить процедуру про-

хождения на соответствие европейским требованиям, предъявляемым к органическим рыбо-

продуктам (при отсутствии отечественного Федерального закона). Изготовитель вправе мар-

кировать продукцию соответствующими Знаками соответствия при условии прохождения 

процедуры. Однако, термин «органическая рыба» здесь также не просматривается, а Знаки 

соответствия выглядят следующим образом. 

Примеры: Европейский Союз, Эстония, Великобритания, США, Швеция. 
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В-третьих, нельзя забывать о пищевой органической продукции, поступившей в Рос-

сию по импорту – этикетки легитимно промаркированы вышеупомянутыми Знаками соот-

ветствия, не важно какими: европейским «зеленым листом» или «экологическим знаком» 

Эстонии. 

Вот только таким образом и такими путями в России на полках торговых сетей могут 

существовать юридически подкрепленные органические пищевые продукты при отсутствии 

соответствующего Федерального закона РФ. И никак иначе… 
 
ТЕРМИН «естественный» – н е л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

(Таможенного союза, Евразийского экономического союза) отсутствует определение поня-

тия «естественный пищевой продукт», использование словосочетания на этикетках н е п р а -

в о м е р н о . Слово «естественный» в рыбной отрасли наблюдается в контексте описаний, ха-

рактеристик, текстовых описаний чего-либо. Слова «… в естественных условиях обитания 

...» фигурируют в различных документах на рыбную продукцию при описании среды обита-

ния – искусственная или естественная – в контексте указания способа производства (ГОСТ 

32910-2014, ГОСТ 32911-2014, ГОСТ 7631-2008 и др.). 

ГОСТ 7631-2008 содержит следующие определения – «… признаки жизни определяют: 

– у живой рыбы – по естественному движению тела, челюстей, жаберных крышек, спо-

собности плавать; 

– у живых нерыбных объектов (ракообразных, моллюсков, иглокожих) – по естествен-

ным движениям тела, створок раковин, игл, по способности плавать и (или) передвигаться, 

по наличию характерных для каждого вида естественных реакций на механические воздей-

ствия»; «…измерения длины проводят у трепанга – по длине в естественном сжатом состоя-

нии вне воды». 

 ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы 

определения органолептических и физических показателей» 
 
Характеристики показателей «Вкус и запах», «Внешний вид» и «Состояние продукта» в 

виде допусков предлагают следующие фразы: «допускаются естественные привкусы ила и 

«травки» – ГОСТ 7442-2002; «допускается незначительный естественный привкус «травки» 

– ГОСТ 6052-2004; «может быть незначительный естественный привкус горечи и остроты» – 

ГОСТ Р 52336-2005; «может быть легкая естественная горьковатость, незначительные есте-

ственные илистые или йодистые запах и привкус» – ГОСТ 1573-2014. 

 ГОСТ 7442-2002 «Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия» 

 ГОСТ 6052-2004 «Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная. 

Технические условия» 

 ГОСТ Р 52336-2005 «Икра зернистая лососевых рыб. Технические условия» 

 ГОСТ 1573-2014 «Икра пробойная соленая. Технические условия» 

(минтай, сельдь, макрурус, нототения и иных рыб) 

 
В определении «живая рыба» (live fisch) присутствуют терминологические сочетания: 

«рыба, проявляющая признаки жизнедеятельности естественными движениями тела, челю-

стей...», а также «естественная окраска поверхности». 

 ГОСТ 24896-2013 «Рыба живая. Технические условия» 
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Естественное замораживание или замораживание в естественных условиях наряду с ис-

кусственным замораживанием – в таком контексте говорится о видах замораживания в ГОСТ 

32744-2014 и ГОСТ 32366-2013. 

 ГОСТ 32744-2014 «Рыба мелкая мороженая. Технические условия» 

 ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия» 

 

Слово «естественный» в национальных стандартах, регламентах на пищевую продук-

цию имеет значение – нативный, природный, прижизненный, исходный, присущий анатоми-

ческому строению рыбы (мяса).  

Перечисленные выше примеры не отражают сути самого продукта, а просто исполь-

зуются в каких-либо описаниях, что совершенно не означает, что продукт является естест-

венным. К товарному наименованию продукции в маркировочном содержании они не име-

ют никакого отношения, а «слепое и бездумное» экстраполирование выдержек из текста 

нормативного документа на текст маркировочной площадки н е  р е к о м е н д у е т с я  н и  в  

к о е м  с л у ч а е !!! 

Таким образом, использование в надписях на этикетке термина «естественный про-

дукт» неправомерно. 

 

ТЕРМИН «здоровый» – н е л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

(Таможенного союза, Евразийского экономического союза) отсутствует определение поня-

тия «здоровый продукт», терминологические элементы «здоровая пищевая продукция», 

«здоровая пища» на этикетках и с п о л ь з о в а т ь  н е л ь з я !!! 

 

ТЕРМИН «натуральный» – н е л е г и т и м е н  

В правовых и нормативных актах, действующих на территории Российской Федерации 

(Евразийского экономического союза) отсутствует определение понятия «натуральный про-

дукт», при этом термин используется (и в документах и в маркировочном пространстве). 

Доказательства – понятийные аппараты законодательных и правовых документов, до-

кументов в области стандартизации. Детальный анализ документов различных уровней, на-

правлений и категорий в области терминологии представил нам следующую картину. 

Базовые документы, регламентирующие вопросы безопасности жизни и (или) здоро-

вья человека на территории государств-членов Таможенного союза – ТР ТС 021/2011 (ста-

тья 4), Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (статья 2), а также ГОСТ Р 51303-

2013 (раздел 2, индекс 159), в своем арсенале не располагают определением термина «на-

туральный»: «пищевая продукция – продукты животного, растительного, микробиологиче-

ского, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в нату-

ральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребле-

ния человеком в пищу …». 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

 ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» 
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Лишь косвенным образом можно говорить о «натуральности» пищевой продукции и 

лишь потому, что в определениях рассматриваемых и необходимых нам терминов «пищевая 

продукция (продовольственные товары)» присутствуют слова «в натуральном виде», кото-

рые не объясняют и не комментируют пользователям документов смысла этих самых слов. 

Термин «натуральный» получается каким-то «виртуальным» понятием…  

В пищевых добавках (ТР ТС 029/2012) разрешается использование терминов «нату-

ральное вкусоароматическое вещество» и «натуральный ароматизатор». И значит, в марки-

ровочном тексте в целом нельзя говорить о натуральных пищевых добавках, – лишь только о 

«натуральных ароматизаторах». 

 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматиза-
торов и технологических вспомогательных средств» 

 
ТЕРМИН «натуральный» в рыбной отрасли – л е г и т и м е н  в  т р е х  с л у ч а я х !!! 

Применение термина «натуральный» юридически правомочно при указании двух клас-

сификационных групп консервов: 

 натуральные рыбные консервы; 

 натуральные рыбные консервы с добавлением масла. 

Для рыбной продукции – только один термин «натуральный тузлук». 

Определение термина «натуральный» для мяса, молока, птицы и овощей – в соответст-

вующих ТР ТС отсутствует. 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЯХ: 

(маркировочный текст формулируется изготовителем). 

ПРАВОМОЧНОСТЬ ВЫНЕСЕНИЯ ИХ НА ЭТИКЕТКУ! 

 

Дополнительные надписи: «Поштучное замораживание», «Поштучное упаковывание», 

«Изготовлено из охлажденного сырья, «Объект водного промысла», «Изготовлено из рыбы 

морского водного промысла», «Балычное изделие», «Продукт деликатесной группы», «При-

меняется традиционное дымовое копчение с использованием древесного сырья», «Использо-

вание шепы вишневого дерева», «Схема разделки лососевых рыб на филе и его производ-

ные» (и картинка), «Без инъектирования филе», «Сухой насыщенный законченный посол», 

«Перед употреблением разморозить при температуре от 0 до 8 °С», «Продукция может быть 

разморожена перед реализацией в торговой сети до температуры не выше 6 °С», «Повторно 

не замораживать!», «Естественное замораживание», «Без применения пищевых добавок, в 

том числе, консервантов» «Продукция не содержит компоненты генно-инженерно-

модифицированных организмов», «С Новым годом!», «Медаль в представлении выставки 

«Золотая Осень». 

 Доказательная база: документы Изготовителя – Протоколы лаборатор-

ных испытаний независимых Лабораторий (Центров), материалы собст-

венной производственной лаборатории на предприятии-изготовителе, 

СТО, ТУ, ГОСТ, ГОСТ Р, технологические инструкции, входные доку-

менты на материалы и сырье, справочные данные, журналы контроля по 

системе НАССР и др. 
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Дополнительные надписи: «Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в 

том числе Омега-3 жирные кислоты», «Продукция является источником витаминов и мине-

ральных веществ (железо, магний, йод, калий, селен)», «Продукция без холестерина». 

 ТР ТС 022/2011 (Приложение 5) – должны быть следующие условия: 
– сумма Омега-3 жирных кислот составляет не менее 0,4 г 
на 100 г продукта; 
– витамины и минеральные вещества составляют не менее 15 % средней 
суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных 
веществах на 100 г продукта; 
– холестерин составляет не более 0,005 г на 100 г продукта. 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращения и условные обозначения ВИДА РЫБЫ, ВИДА ОБРАБОТКИ, ВИДА РАЗ-

ДЕЛКИ на этикетке н е  р е к о м е н д у ю т с я !!! 

Пример: Скумбрия атл. потр. б/г морож. – н е  ж е л а т е л ь н о ! 

 
ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Россия (Российская Федерация) РФ 
г, кг (без точки) 300 гр. 
мес, сут, ч (без точки) м, дни, час 
Вялен. вял (вяленая) 
Сл/с с/с (слабосоленая) 
Без кожи б/ш (без шкуры) 
Поштучное замораживание IQF 
Без хвостового плавника б/хв (без хвоста) 
Морож. с/м (свежемороженая) 
Отсутствует н/п (не потрошеная) 
Без чешуи чищ (чищеная) 
Отсутствует н/р 

 
Примечание: Использовать правильные сокращенные наименования единиц физических величин 

массы нетто: «г», «кг» (без точки) и срока годности: «мес», «сут», «ч» (без точки) 

 

В Приложениях ГОСТ 7630-96 имеются условные обозначения наименований 

организаций и предприятий, степени солености, вида обработки и наименований рыб по 

принадлежности к району промысла. Однако, они рассчитаны только для специалистов, 

рядовому покупателю они незнакомы: 
Охлажденная охл. 
Мороженая морож. 
Горячего копчения г/к 
Холодного копчения х/к 
Вяленая вялен. 
Сушеная сушен. 
Маринованная марн. 
Малосоленая м/с 
Слабосоленая сл/с 
Среднесоленая ср/с 
Крепкосоленая кр/с 
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Конечный потребитель в гражданском обороте не должен догадываться, предполагать, 

домысливать, считать, пересчитывать, досчитывать, коррелировать, адаптировать, создавать, 

использовать формат «по умолчанию». Перед ним должна быть четкая ясная 

«информационная картина продукта», содержащая текст, символы, цифры, знаки, графику, 

изображение, фото. 

 ГОСТ 7630-96 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, 

водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка» 

 
ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Без кожи Без шкуры 
Мороженая Замороженная\ 

глубокозамороженная\ 
свежемороженая 

«Шоковое» замораживание Шоковая заморозка 
Порционированная Резаная 
Филе Пласт 
Пряности Специи 
Вода питьевая Вода 
Стейк (кусок) Медальон 
Потрошеная обезглавленная Тушка 
Неразделанная Целая или цельная (круглая) 

 

 

ПРАВИЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА № 1 

 Подкопченная пищевая рыбная продукция 
Ломтики кеты подкопченные «Аппетитные» охлажденные 

– Упаковано под вакуумом 
– Изготовлено из мороженой рыбы 
– Состав: кета, соль поваренная пищевая, консерванты – бензоат натрия, сорбат калия 
– Продукт готов к употреблению 
– Пищевая ценность 100 г продукта (средние значения), г: белки – 22,0; жиры – 7,0; 

энергетическая ценность – 630,0 кДж/150,0 ккал 
– Масса нетто: 200,0 г 
– Штрих-код: 
– Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Рыба-Фиш» 
– Юридический адрес: Российская Федерация, 236000, г. Калининград, ул. Пугачева, 

д. 25, офис 2525 
– Адрес производства: Российская Федерация, 238545, Калининградская область, Зеле-

ноградский район, поселок Приморский 
– Изготовлено по заказу: Группа компаний «Рыбные продукты» 
– Юридический адрес: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Капитальная, д. 3, 

строение 5 
– Все вопросы и пожелания от потребителей: тел: ХХ-ХХ-ХХ; е-mail: www.fff.ru 
– Изготовлено и упаковано: ХХ.ХХ.ХХХХ 
– Срок годности и условия хранения: не более 45 сут с даты изготовления при темпера-

туре хранения от минус 5 °С до 5 °С 
– После вскрытия хранить в холодильнике от 0 °С до 5 °С не более 24 ч 
– Евразийское соответствие – ЕАС (пиктограммы № 4 «Петля Мебиуса-7», «Петля Ме-

биуса-23», пиктограмма № 1 «Бокал-Вилка», экологический знак «Беречь от загрязнений ок-
ружающую среду!») 
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 Подкопченная пищевая рыбная продукция 
Ломтики кеты подкопченные «Аппетитные» охлажденные 
(версия с дополнительными данными) 
(*курсивом отмечены дополнительные элементы надписи) 

 
– Тихоокеанские лососи – кета 

– «Красная рыба» 

– Рыба водного промысла 

– Деликатесный продукт 

– Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3 

– Традиционный сухой законченный насыщенный посол (ручная работа) 

– Без инъектирования филе  

– Деликатная степень солености  

– Особая толщина ломтиков 

– Традиционное дымовое копчение (щепа буковая) 

– Продукция не содержит компоненты генно-модифицированных организмов 

– Изготовлено без использования ионизирующего излучения 

– Упаковано под вакуумом 

– Изготовлено из мороженой рыбы 

– ТУ 10.20.24-129-00472093-2017 

– Состав: кета (Oncorhynchus keta), соль поваренная пищевая, консерванты – бензоат 

натрия, сорбат калия 

– Пищевая ценность 100 г продукта (средние значения), г: белки – 22,0; жиры – 7,0; 

энергетическая ценность – 630,0 кДж/150,0 ккал 

– Масса нетто: 200,0 г 

– Продукт готов к употреблению 

– Номер партии соответствует дате изготовления  

– Артикул:  

– Штрих-код:  

– Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Рыба-Фиш» 

– Юридический адрес: Российская Федерация, 236000 г. Калининград, ул. Пугачева, 

д. 25, офис 2525 

– Адрес производства: Российская Федерация, 238545, г. Калининградская область, 

Зеленоградский район, поселок Приморский 

– Все вопросы и пожелания потребителей: Тел: ХХ-ХХ-ХХ; е-mail: www.fff.ru 

– Изготовлено и упаковано: ХХ.ХХ.ХХХХ 

– Годен до: ХХ.ХХ.ХХХХ 

– Срок годности и условия хранения: не более 45 сут с даты изготовления при темпе-

ратуре хранения от минус 5 °С до плюс 5 °С 

– После вскрытия хранить в холодильнике от 0 °С до плюс 5 °С не более 24 ч 

– Евразийское соответствие – ЕАС (пиктограммы № 4 «Петля Мебиуса-7», «Петля 

Мебиуса-23», пиктограмма № 1 «Бокал-Вилка», экологический знак «Беречь от загрязне-

ний окружающую среду!») 
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ПРАВИЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА № 2 

 Маринованная пищевая рыбная продукция 
Филе-кусок с кожей без чешуи категория С лосося атлантического (семга) 
маринованный с зеленью укропа и кунжутом 
(*курсивом отмечены дополнительные элементы надписи) 

1) Охлажденная продукция 

2) Рыба аквакультуры 

3) Район извлечения рыбы – Норвежское море, FAO № 27 

4) Изготовлено из охлажденного сырья. Изготовлено по шведской технологии «Наяд» 

(«Najad») 

5) Масса нетто: 300,0 г 

6) Упаковано в полиэтиленовой пленке 

7) Филе-кусок категория С – мышечная ткань рыбы без костей с кожей без чешуи и 

без теши. Возможно наличие костей – двух мелких целых и одной поломанной 

8) Состав: лосось атлантический (семга) – Salmo salar, соль поваренная пищевая «Медиум», 

сахар тростниковый «Демерара», зелень укропа свежая измельченная; перец белый дробленый; 

семена черного и белого кунжута, регулятор кислотности – лимонная кислота 

9) Дата изготовления и упаковывания: хх.хх.хххх 

10) Срок годности и условия хранения: не более 20 сут с даты изготовления при темпе-

ратуре хранения от минус 2 °С до плюс 5 °С 

11) После вскрытия хранить в холодильнике от 0 °С до плюс 3 °С не более 24 ч 

12) Евразийское соответствие – ЕАС (пиктограммы № 4 «Петля Мебиуса-7», «Петля 
Мебиуса-23», пиктограмма № 1 «Бокал-Вилка», экологический знак «Беречь от загрязнений 
окружающую среду!») 

13) Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Рыба-Фиш» 

14) Юридический адрес: 236025, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Пугачева, 

д. 25, офис 5 

15) Адрес производства: 237225, Россия, Калининградская область, Славский район, 

поселок Отрадное 

16) Пищевая ценность 100 г продукта, г (средние значения) 

17) ЕАС 

18) ТУ 10.20.24-025-12512500-2013 

19) Изготовлено без консервантов 

20) Продукт является источником белка 

21) Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3 

жирные кислоты  

22) Продукция является источником витаминов и минеральных веществ (железо, маг-

ний, йод, калий, селен) 

23) Продукт без холестерина 

24) Схема разделки лососевых рыб на филе-кусок (графическое изображение) 

25) Продукция не содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов 

26) Штрих-код 

27) ЕАС 
28) TROUT HOUSE 

29) HACCP, IFS, ISO, MCS 

30) RUS 25K 
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ФОРМУЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТОВАРНОГО НАИМЕНОВАНИЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТНРП) 

 

В настоящее время наименование пищевого продукта (любого – мясного, рыбного, мо-

лочного, овощного) представляет собой сложную словесно-текстово-терминологически-

понятийную конструкцию. Полагаю, что возможно представить данную конструкцию в виде 

ФОРМУЛЫ: 

 

ТОВАРНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ = 

Вид пищевой рыбной продукции + Способ тепловой обработки (для консервов)* + 

Вид рыбы + Вид разделки + Вид обработки + Сортность* + Категория* + Комплимен-

тарный компонент* + Информация о компоненте, замененном ароматизатором* + 

Вид заливки* + Сведения о замораживании или охлаждении переработанных пищевых 

продуктах* + Способ производства* + Придуманное название* + Сведения об имита-

ции*?? + Информация об ионизируюшем излучении* 

 

ТОВАРНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ (с расшифровкой) = 

Вид пищевой рыбной продукции (рыбные консервы, пресервы, продукты рыбные 

холодного копчения, варено-мороженые водные беспозвоночные) + Способ тепловой 

обработки (для консервов)* (слова «стерилизованные» или «пастеризованные») + Вид 

рыбы (сельдь атлантическая, килька балтийская, мойва, кета, горбуша) + Вид разделки 

(филе, стейк, тушка) + Вид обработки (малосоленая, подкопченная, мороженая) + 

Сортность* (надпись «высший сорт» или «первый сорт») + Категория для мороженого 

филе рыбы из рыбы* (слова «категория высшая, категория А, категория Б) + Компли-

ментарный компонент* (с измельченным белым кунжутом, с лесными грибами, 

с черносливом, с морской солью, с шотландским виски) + Информация о компоненте, 

замененном ароматизатором* (слова «со вкусом и ароматом черного трюфеля», 

«со вкусом земляники») + Вид заливки* (масла, соуса – «в пряно-уксусной заливке», 

«в свекольно-майонезном соусе», «в ароматизированном масле») + Сведения о замора-

живании или охлаждении переработанных пищевых продуктах* (термическое состоя-

ние продукта, слова «Замороженная продукция», «Охлажденная продукция») + Приду-

манное название* («Янтарь», «По-приморски», «По-калининградски», «Балтика», «Ту-

на», «Альбакор», «Ночи Парижа», «Прогулки по Монмартру») + Способ производства* 

(слова «Рыба аквакультуры»)* + Сведения об имитации*?? (слова «Имитированная 

продукция») + Информация об ионизируюшем излучении* (слова «Без использования 

ионизирующего излучения») 
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ПОЯСНЕНИЯ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ТОВАРНОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТНРП) 

 

 

РЕКВИЗИТ: «ВИД ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
Возможно указание вида рыбы после вида разделки (для формирования удобочитаемой 

фразы – в соответствии с правилами русского языка) – «филе палтуса», «кусок (стейк) гор-

буши», а не «палтус филе» и «горбуша кусок (стейк)»). 

Возможно «врезание» вида рыбы в вид разделки («филе трески с кожей», а не «филе с 

кожей трески атлантической»). 

Комплиментарный компонент (визуально видимый или нет – укроп, кунжут, лесные 

грибы, морская соль, шотландский виски), имеющий презентационный характер. 

Придуманное название (в кавычках, с заглавной буквы). 

Отмеченное* – при необходимости. 

Применено словосочетание «Товарное наименование пищевой рыбной продукции» 

(а не просто «Наименование пищевой рыбной продукции») – ввиду его сложности и много-

образия. 

 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

(раздел I, пункт 2; раздел II, пункт 4) 

 

Т а к ж е  в о з м о ж н а  с л е д у ю щ а я  р е д а к ц и я  Т Н Р П :  

Подкопченная пищевая рыбная продукция. Лосось атлантический (семга) подкопчен-

ный с зеленью укропа и кунжутом 

Филе-кусок категория С – мышечная ткань рыбы без костей с кожей без чешуи и без теши 

«Замороженная продукция» 

«Рыба аквакультуры» 

Изготовлено из охлажденного сырья 

Изготовлено по шведской технологии «Наяд» («Najad» – это оригинальная шведская 

технология посола и копчения (рецептуры) 

Перевод на русский язык – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 
 
РЕКВИЗИТ: «МАССА НЕТТО» 

 

«Масса нетто» представляется двумя вариантами: 

– прямой – «Масса нетто: 300 г»; 

– дистанционный – «Масса нетто: смотрите на этикетке» (на отдельной этикетке ука-

зать фактическую массу нетто «Масса нетто: 1,235 кг»).  

 

Конкретно и точно указывать дистанционный формат реквизитов – на этикетке, на упа-

ковке, на клипсе, на обратной стороне упаковки, на дополнительной этикетке на оборотной 

стороне упаковки, на термошве и пр., а не просто «голые» цифры, не понятные потребителям 

продукции. 
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Не указывать на этикетках предельные (разрешаемые и рекомендуемые) отклонения 

содержимого нетто упаковочной единицы от номинальной массы нетто, например: «Масса 

нетто: 300,0 г +\–7,0 г». 

Использовать правильные сокращенные наименования единиц физических величин 

массы нетто: «г», «кг» (без точки). 

 

Предел допускаемых отрицательных отклонений 

содержимого нетто от номинального количества 

Предел допускаемых отрицательных 

отклонений Т 
Номинальное количество 

нетто М 
% от М г 

Свыше 100 г до 200 г вкл. 4,5 - 

Свыше 200 г до 300 г вкл. - 9,0 

Свыше 300 г до 500 г вкл. 3,0 - 

Свыше 500 г до 1000 г вкл. - 15,0 

Свыше 1000 г до 10000 г вкл. 1,5 - 

Примечание – в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579 
 

Предел рекомендуемых положительных отклонений 

содержимого нетто от номинального количества 

Номинальное количество 

нетто М 

Предел рекомендуемых положительных 

отклонений Т, % от М 

До 250 г включительно 5,0 % 

Свыше 250 г до 1000 г вкл. 3,0 % 

Свыше 1000 г до 1200 г вкл. 2,0 % 

Примечание – по решению Изготовителя и Приобретателя 

 

 
РЕКВИЗИТ: «СОСТАВ» 

 

Пример: 

 Лосось атлантический (семга) – Salmo salar; соль поваренная пищевая «Медиум»; 
сахар тростниковый «Демерара»; зелень укропа измельченная; перец белый дробленый; 
семена черного и белого кунжута, регулятор кислотности – лимонная кислота 
 

Товарное наименование вида рыбы н е  п е р е в о д и т с я , а присваивается. 

  Товарная номенклатура ВЭД, приказ № 165 Россельхознадзора, ГОСТ, 

ГОСТ Р 

 

Названия пищевых компонентов должны соответствовать их наименованиям, изложен-

ным в сопроводительных документах по безопасности (Декларация, Свидетельство о регист-

рации, Заключение о безопасности и пр.). Разрешается применять слова: «соль», «сахар», 

«масло растительное», «овощи» – Приложение 1 к ТР ТС 022/2011. 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Прил. 1) 
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Кунжут является аллергеном и указывается в составе независимо от его количества, 

при этом с л о в о  « а л л е р г е н »  н е  п и ш е т с я !!! Аллергены можно выделить курсивом 

или шрифтом, отличным от шрифта реквизита «Состав» (в приведенном примере – «семена 

черного и белого кунжута»). 

Желательно н е  и с п о л ь з о в а т ь  термин «специи» – нормативные документы преду-

сматривают термин «пряности и их смеси». 

Указывать исключительно все компоненты (ингредиенты) и пищевые добавки и их 

смеси, независимо от содержания. 

Расшифровывать все комплексные смеси компонентов (ингредиентов), содержание ко-

торых в составе более 2 %. 

Расшифровывать все комплексные смеси пищевых добавок и ароматизаторов незави-

симо от их количества. 

 
Н е п р а в и л ь н ы й  в а р и а н т  р е к в и з и т а  « С о с т а в » :  

Состав: килька, соль, вода, сахар, специи, консерванты. 

 ГОСТ 3945-78 «Пресервы рыбные. Рыба пряного посола. 

Технические условия» 

 

РЕКВИЗИТ: «ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УПАКОВЫВАНИЯ» 

 
«Дата изготовления» представляется двумя вариантами: 

– прямым «Дата изготовления и упаковывания: 01.08.2017»; 

– дистанционным, когда дата изготовления указывается дополнительно: «Дата изготов-

ления и упаковывания: смотрите на этикетке». 

Конкретно и точно указывается дистанционный формат реквизитов – на этикетке, на 

упаковке, на клипсе, на обратной стороне упаковки, на дополнительной этикетке на оборот-

ной стороне упаковки. Желательно не указывать цифры без пояснений (слов)!!! 

Примеры: 

 «Дата изготовления: 01.08.2017»; 
 «Изготовлено и упаковано: 01.08.2017». 
 

РЕКВИЗИТ: «СРОК ГОДНОСТИ» 

 
Срок годности представляется двумя вариантами: 

– интервалом – «Срок годности: не более 60 сут с даты изготовления»; 

– датой окончания срока годности – «Употребить до: 30.12.2016» 

Реквизит «Срок годности» представляется двумя способами – прямым и дистанцион-

ным, используются правильные сокращенные наименования единиц физических величин: 

«мес», «сут», «ч» (без точки). 

На этикетке указывается только один срок годности (из всего перечня режимов хране-

ния и сроков годности, представленных в ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ, Заключении – необхо-

димо Заключение о сроке годности в установленном порядке). 

Фактически указывается не срок годности, а дата его окончания. 
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Примеры: 

 «Срок годности: не более 20 сут с даты изготовления»; 
 «Изготовлено и упаковано: 01.08.2017»; 
 «Годен до: 20.08.2017». 
 

Дата окончания срока годности (20 августа) – НЕ включается в срок годности!!! 

Конкретно и точно указывается дистанционный формат реквизитов – на этикетке, на 

упаковке, на клипсе, на обратной стороне упаковки, на дополнительной этикетке на оборот-

ной стороне упаковки, на термошве и пр., а не просто «голые» цифры, не понятные потреби-

телям продукции. Желательно не указывать цифры без пояснений (слов)!!! 

На отдельной этикетке указывается дата окончания срока годности. 

Пример: 

 «Употребить до: 20.08.2017» (20 августа НЕ включается в срок годности!!!) 
 

Рекомендовано объединение реквизитов «Срок годности» и «Условия хранения». 

Пример: 

 «Срок годности и условия хранения: не более 20 сут с даты изготовления при темпе-
ратуре хранения от от минус 2 °С до плюс 5 °С». 
 

При написании реквизитов «Срок годности» и «Условия хранения» на этикетке сокра-

щение слов запрещено. 

Используется словесное изложение знаков «-» и «+»: указывать словом – «минус» и 

«плюс». 

 

РЕКВИЗИТ: «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» 

 

На этикетке реквизит «Изготовитель» (наименование организации) указывается в соот-

ветствии с государственной регистрацией предприятия (юридические документы). 

Наша рекомендация – форму собственности субъекта хозяйственной деятельности из-

лагать полностью. 

Пример: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Рыба-Фиш». 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (статья 4, 

часть 4.12) 

 

Требования к способам доведения маркировки: «Маркировка пищевой продукции … 

должна быть понятной …». 

Не все формы юридической собственности в сокращенном виде (ООО, ГК, КРООИ, 

ФГУП и пр.) понятны специалистам, а тем более простому потребителю. Так, в соответствии 

со ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму – Общество с ограниченной ответственностью, которое я 

полагаю, необходимо указывать полностью, а не ООО (из Предписания Юридической служ-

бы торговой сети). 
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РЕКВИЗИТ: «ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС» 

 

Реквизит «Юридический адрес» указывается в соответствии с государственной регист-

рацией предприятия-изготовителя (юридические документы). 

Сокращения слов не допускаются за исключением допустимых (город, улица, дом, 

квартира). 

Название государства указывается полностью – Российская Федерация или в сокра-

щенном виде – Россия. Обозначение страны буквами « Р Ф »  н е  д о п у с к а е т с я !!! 

 «Конституция Российской Федерации» основной закон Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г. 

 

Пример: 

 Юридический адрес: 236025, Россия, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 25, офис 5 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Сравнительный анализ документов показывает значительную приближенность требо-

ваний, предъявляемых к маркировке рыбной продукции в Евразийском экономическом про-

странстве, с требованиями аналогичных Регламентов по маркировке – № 1169/2011 и 

№ 1379/2013, работающих на территории Европейского союза. 

Таким образом, ТР ЕАЭС 040/2016 в части процедуры маркирования гармонизирован с 

европейскими требованиями. 

 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 

 

 

Панасюк Людмила Николаевна 

консультант по стандартизации 

Российская Федерация, г. Калининград 

Тел: 8-906-238-26-70 

panasyuk.lyudmil@mail.ru, 

markirovka.fisch@mail.ru 


