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Приветственное слово члена Коллегии (Министра) 
по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии 
В. В. Назаренко участникам XII Международной научно-практической 

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

 

Уважаемые коллеги – участники Конференции! 

От имени Евразийской экономической комиссии поздравляю вас с открытием 

XII Международной научно-практической конференции «Производство рыбной про-

дукции: проблемы, новые технологии, качество». 

Сегодня в рамках Евразийского экономического пространства идет много-

уровневый процесс формирования единых рынков различных видов продукции. Со-

вершенствуется правовая база, в значительной степени реализованы планы по разра-

ботке технических регламентов Союза. Технический регламент Евразийского эконо-

мического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (TP ЕАЭС 040/2016) в 

течение двух лет своего действия позволяет обеспечить безопасность пищевой рыб-

ной продукции на всех этапах ее производства и обращения – от вылова до реализа-

ции и утилизации. Этот документ способствует повышению конкурентоспособности 

и безопасности взаимопоставляемой рыбной продукции, повышению ее товарооборо-

та, а также развитию экспортного потенциала отрасли. 

Евразийская экономическая комиссия поддерживает активное сотрудничество 

бизнеса стран ЕАЭС на различных площадках. Она готова выступать в роли коорди-

нирующей структуры по формированию в Союзе единого рынка рыбной продукции, 

предоставляя имеющиеся в нашем распоряжении правовые и организационные меха-

низмы. 

Проведение XII Международной научно-практической конференции «Производ-

ство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество» будет способство-

вать развитию сотрудничества в этой сфере бизнеса государств-членов Евразийского 

экономического союза, как между собой, так и с зарубежными партнерами. Данное 

мероприятие является отличной возможностью ознакомиться с последними достиже-

ниями и новинками рыбной промышленности. Высокий уровень участников Конфе-

ренции создает основу для проведения в ее рамках содержательной дискуссии по вы-

работке эффективных решений, направленных на динамичное развитие отрасли. 

Желаю участникам Форума новых идей и инициатив, успешной и плодотвор-

ной работы! 

 
 

Член Коллегии (Министр) 
               по техническому 
                регулированию                                                                       В.В. Назаренко 
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ПРОТОКОЛ 

ХII Международной научно-практической 

конференции: «Производство рыбных продуктов: 

проблемы, новые технологии, качество» 
 
В г. Светлогорске Калининградской области в период с 10 по 13 сентября 2019 г. в со-

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

Организацию и проведение конференции принял на себя Атлантический филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский института рыбного хозяйства и 
океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»).  

В работе конференции приняли участие 235 человек, представляющих ЗБТУ ФАР, 
ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалы, ФГБОУ ВО «КГТУ», ООО «Издательский дом Сфера», 
ООО СП «Санта Бремор», проектно-конструкторские организации, специалисты рыбопе-
рерабатывающих и смежных отраслей России (всего более 100 организаций и предпри-
ятий, список прилагается). В конференции приняли участие представители восьми стран 
(Россия, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Бельгия, Германия, Венгрия).  

В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых столов» было сделано 36 докладов 
и сообщений, согласно Программе мероприятий конференции. В прениях выступили специали-
сты промышленных предприятий, научных и торговых организаций, представители органов по 
сертификации и стандартизации, ведомственных надзорных органов. 

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

комплекса России. Поэтому качество и безопасность рыбной продукции, урегулирование их 
оценки на национальном и межгосударственном уровнях, обеспечения продовольственной 
независимости, сбережение и эффективное использование сырьевых ресурсов на базе совре-
менных технологий, формирование ответственности производителя за качество выпускаемой 
продукции являются важными государственными задачами. 

2. В настоящее время рыбоперерабатывающий комплекс России находится в стадии на-
чала выхода из депрессивного состояния, характеризующегося тенденцией становления и 
постепенного развития отечественного производства рыбной продукции. Однако остаются 
еще недостаточными объемы капитальных вложений, в т. ч. при поддержке государства, со-
храняется высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточно устой-
чиво финансовое состояние предприятий. 

3. Государство в недостаточной степени содействует переходу от сырьевой к иннова-
ционной экономике, направленной на активное внедрение продуктов интеллектуальной соб-
ственности в отечественную рыбопереработку, обеспечивающую повышение качества и 
безопасности продукции и эффективности ее производства. Отсутствуют меры, стимули-
рующие увеличение в общем объеме поставок доли продукции глубокой переработки. В экс-
порте преобладает сырьевая направленность. Основная доля (до 90 %) поставок приходится 
на мороженую рыбу с низкой степенью переработки. 

4. Перед рыбной отраслью на всех уровнях поставлена задача перехода на безотходное 
производство. В настоящее время реальных масштабов рыбных потерь никто не знает. Они 
могут составлять от 5 до 25 %, а на отдельных видах промысла и до 50 % (при переработке 
моллюсков и ракообразных). По оценкам ученых ФГБНУ «ВНИРО» из добываемых в стране 
5 млн т рыбы – примерно 1,7 млн т не используется. В России по-прежнему нет бизнес-
системы по извлечению доходов из рыбных отходов. Реформы на рынке пищевых отходов 
давно назрели. 
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5. Наблюдается чрезмерное давление торговых сетей при реализации рыбной продук-
ции, в первую очередь в части сроков годности и условий хранения, что приводит к ухудше-
нию качественных показателей многих видов скоропортящейся продукции. Нередки случаи 
несоблюдения торговыми сетями температурных условий хранения рыбопродукции, что 
способствует снижению ее безопасности и является прямым нарушением требований 
ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п.12). 

6. Результаты деятельности отраслевой технологической науки могут быть более ак-
тивно востребованы промышленностью при условии создания эффективных рыночных 
механизмов взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти, отраслевых научно-исследовательских институтов, создающих передовые отечест-
венные технологии рыбных продуктов, и заинтересованных рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

7. 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.  

8. Принятый Технический регламент Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 
040/2016) «О безопасности рыбы и рыбной продукции» имеет ряд существенных недорабо-
ток, что будет сдерживать реализацию стратегии технического регулирования, межгосудар-
ственной кооперации бизнес-сообщества, повышение ответственности изготовителя за ре-
зультаты своей деятельности. 

Среди таких недоработок следует отметить: 
– многие положения регламента излишне зарегламентированы, что приводит к необхо-

димости буквального их выполнения в ущерб правильному восприятию информации потре-
бителем; 

– наблюдаются значительные различия между наименованиями пищевой рыбной про-
дукции, являющейся предметом регулирования ТР ЕАЭС 040/2016, и наименованиями про-
дукции в Приложении 1, что затрудняет ее идентификацию и оценку по микробиологиче-
ским показателям; 

– необоснованные различные микробиологические требования к однородной продук-
ции, не связанные с рисками в сфере безопасности, приводят зачастую не только к финансо-
вым потерям производителя, но и неоправданному ухудшению потребительских свойств 
продукции. 

– неоднозначное трактование положений п. 20 ТР ЕАЭС 040/2016 относительно запре-
та реализации продукции с видимыми паразитами приводит к серьезным последствиям на 
рынке мороженой рыбы и другой рыбной продукции; 

– из-за неоднозначности терминологического аппарата, правил маркировки, отсутствия 
четких правил определения пищевой ценности рыбной продукции (лабильность состава 
рыбного сырья чрезвычайно высока) и её корректного нанесения, несоответствия текстовой 
части регламента Приложению 1, наличия необоснованных нормативов по безопасности и 
отсутствие современных методик объективной оценки продукции по некоторым показателям 
безопасности и т.п., создаются условия для вынесения предприятиям предписаний и наложе-
ния серьезных штрафов согласно положениям ст. 14.43 «Кодекса об административных на-
рушениях»; 

– недостаточна гармонизация требований к безопасности рыбной продукции, отражен-
ных в регламентах ЕАЭС, с международными стандартами; это, в первую очередь, касается 
подхода к оценке микробиологической безопасности. 

9. Считаем недопустимым направление на утилизацию мороженую рыбную продукцию 
после истечения декларируемого срока годности без проведения соответствующей оценки ее 
качества, что приводит к значительным потерям, как собственно пищевой продукции, так и 
финансовым. 
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10. Наименования рыбной продукции, представленные в ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств», не гармонизированы с ТР ЕАЭС 040/2016, что приводит к неоднозначности приме-
нения пищевых добавок при производстве отдельных групп продукции. 

11. В ТР ТС 029/2012 необоснованно введены различные нормативы по консервантам, 
используемым при производстве практически идентичной продукции – пресервов и соленой 
рыбы, что приводит к значительному снижению качества соленой продукции в условиях 
реализации.  

12. Опыт работы предприятий-изготовителей, торговли, надзорных органов в переход-
ный период, определенный для ТР ЕАЭС 040/2016 до 01.09.2019 г., показал, что отсутствие 
механизма правового комментария к отдельным положениям регламентов способствует уже 
наблюдающемуся на практике диктату торговых сетей и контролирующих органов из-за неод-
нозначности их интерпретаций и приводит к нанесению предприятиям финансового ущерба. 

Конференция решила: 
1. Во исполнение поручений руководства страны по развитию рыбной отрасли, участ-

ники конференции обращаются с предложениями к федеральным и территориальным орга-
нам исполнительной власти, представителям рыбоперерабатывающего комплекса страны, 
бизнес-сообществам, научно-исследовательским, проектно-конструкторским, образователь-
ным и общественным организациям принять меры по активизации работ, направленных на 
развитие отечественной рыбопереработки, в том числе касающихся обеспечения производст-
ва рыбной продукции глубокой переработки водных биоресурсов, развития перерабатываю-
щих мощностей, наращивания темпов обновления рыболовного флота, импортозамещения, 
функционирования рыбохозяйственной науки, эффективности налоговых льгот, предостав-
ляемых рыбохозяйственным организациям, совершенствования отраслевого законодательст-
ва, разработки и утверждения комплекса мер по обеспечению населения качественной пище-
вой и иной продукцией из водных биоресурсов, в т. ч. усиления контроля за импортными 
рыбными товарами, стимулирования потребительского спроса на российскую рыбу на внут-
реннем рынке, развития аквакультуры.  

2. Следует считать приоритетным на период до 2025 г. и ближайшую перспективу ин-
новационное развитие отечественной рыбопереработки, преимущественно направленное на 
обеспечение безопасности и качества реализуемой рыбы и рыбной продукции, в т. ч. на ос-
нове внедрения продуктов интеллектуальной собственности в производство; вввести рыбу и 
нерыбные объекты в перечень стратегических сырьевых товаров Российской Федерации. 

3. Развитию технологии глубокой переработки водных биоресурсов будет способство-
вать решение задач, поставленных в «Комплексной целевой программе научных исследова-
ний и разработок в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019-2023 гг.» и 
проекте «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 
2030 года». Выполнение технологических научно-исследовательских работ, включенных в 
тематический план государственного задания 2020 г., будет способствовать повышению 
уровня рационального использования водных биоресурсов, развитию новых технологий их 
глубокой переработки, а также создаст основу для перехода от экспортно-сырьевого к инно-
вационному типу развития рыбохозяйственного комплекса России.  

4. Рекомендовать Росрыболовству в рамках реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти подготовить предложение по снятию административных барьеров и устаревших требо-
ваний к предприятиям рыбохозяйственного комплекса России.  

5. Необходимо на федеральном уровне разработать экономические и иные меры стиму-
лирования развития рыбоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством 
продукции из водных биоресурсов, в т. ч. с глубокой степенью переработки, с заданными ха-
рактеристиками качества и уровнем доступности на базе перспективных наукоемких техно-
логических разработок, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках (различные 
варианты налоговых послаблений). Следует создавать гибкую и отвечающую современным 
реалиям нормативную базу о пищевых отходах.  
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6. ФГБНУ «ВНИРО» и его Атлантическому филиалу («АтлантНИРО»), совместно с 
рыбоперерабатывающими предприятиями и государственными органами по стандартизации 
и техническому регулированию Беларуси и Казахстана, провести совместную работу по под-
готовке согласованных предложений, направленных на совершенствование ТР ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».  

Необходимо принять неотложные меры для решения наиболее острых проблем, свя-
занных с вступлением в силу ТР ЕАЭС 040/2016, его совершенствованием и выработкой 
единого подхода к применению, для чего целесообразно: 

– создать экспертный совет по досудебному разбору спорных ситуаций при толковании 
отдельных положений технических регламентов; 

– возродить на постоянной основе работу комиссии по рассмотрению предложений для 
внесения изменений в регламенты; 

– разработать методические указания по определению биологических наименований 
водных биологических ресурсов для нанесения их в маркировку продукции; 

– разработать методические указания по расчету пищевой ценности рыбной продукции 
(с учетом лабильности жира и неравномерности его распределения по объему рыбы) и нане-
сению ее на маркировку; 

– подготовить предложения по совершенствованию положений Приложения 1 к ТР 
ЕАЭС 040/2016 с учетом необходимости предъявления объективных требований к микро-
биологическим показателям различных групп продукции;  

– подготовить обоснование целесообразности гармонизации нормативов по содержа-
нию консервантов на основе бензойной и сорбиновой кислоты в пресервах и соленой рыбе; 

– разработать методические указания по оценке срока годности мороженой продукции 
и механизм оценки ее качества после окончания декларируемого срока годности (в качестве 
альтернативы, упрощающей оборот на рынке необработанной мороженой пищевой рыбной 
продукции, ввести в регламент для такой продукции понятие «срок хранения»); 

– в Приложении 4 к ТР ЕАЭС 040/2016 для показателя нитрозамины (сумма N-
нитрозодиметиламина – НДМА и N-нитрозодиэтиламина – НДЭА) сделать сноску: «опреде-
ляются только в случае их обоснованного предположения о возможном их наличии в исход-
ной продукции». 

7. Одобрить в целом представленный на конференции доклад «Анализ некоторых по-
ложений ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и связанных с ним 
требований других технических регламентов, действующих в ЕАЭС», на базе которого под-
готовить предложения для корректировки положений технических регламентов и направить 
их в Евразийскую экономическую Комиссию, Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Федеральное агентство по рыболовству для принятия соответствующих 
решений. 

8. 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.  

9. Рекомендовать отраслевым рыбохозяйственным ассоциациям разработать и предста-
вить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения о включении 
объектов рыбных технопарков и рыбных кластеров в перечень стратегических и подлежащих 
приоритетному финансированию с использованием средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации для рассмотрения и внесения в проект закона «О государственном-частном 
партнерстве…». 

10. Производителям технологического рыбоперерабатывающего оборудования принять 
меры по созданию общественной организации (ассоциации) с целью консолидации усилий 
по разработке современного, высокоэффективного и конкурентоспособного рыбоперераба-
тывающего оборудования. 
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Росрыболовству совместно с Минпромторгом рассмотреть вопрос предоставления воз-
можности владельцу инвестиционного проекта вносить изменения по составу технологиче-
ского оборудования по уведомительному принципу, не ухудшая технико-экономические по-
казатели проекта.  

11. Расширить интеграцию потенциалов ученых ФГБОУ ВО «Калининградский госу-
дарственный технический университет», Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Ат-
лантНИРО»), а также специалистов рыбоперерабатывающих предприятий стран ЕАЭС, 
включая следующее: 

– создание пилотной программы дистанционного повышения квалификации, позво-
ляющей ориентироваться под конкретные задачи производства; 

– осуществление адресной подготовки студентов-технологов путем выполнения курсо-
вых и дипломных работ по заявкам предприятий; 

– возобновление работы системы наставничества при прохождении практики на произ-
водственных предприятиях студентами-технологами; 

– использование научного потенциала ученых «КГТУ» в частности, кафедр технологии 
продуктов питания и технологии пищевой биотехнологии, при выполнении исследований в 
области современных технологий переработки ВБР; 

– повышение качества подготовки кадров для рыбоперерабатывающего комплекса пу-
тем активизации участия в образовательном процессе, в т. ч. в стажировке и подготовке мо-
лодых специалистов для квалифицированного обслуживания современного технологическо-
го оборудования, организации практик, дипломном проектировании, в работах в составе го-
сударственных экзаменационных комиссий, разработке методических документов, учебной 
литературы, сотрудничестве с руководителями выпускающих кафедр вузов при решении ак-
туальных проблем в образовании.  

12. Учитывая исключительную важность обсуждаемых вопросов, провести в сентябре 
2021 г. очередную XIII Международную научно-практическую конференцию «Производство 
рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество». 

 
 
Председатель, руководитель центра 
технологии переработки водных 
биологических ресурсов АтлантНИРО, 
докт. техн. наук                                                                               М. П. Андреев 
 
Секретарь, зав. лабораторией 
стандартизации и нормирования 
АтлантНИРО, канд. техн. наук                                                   А. В. Андрюхин 
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Организации и предприятия – участники 
ХII Международной научно-практической конференции 

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

 
1 ФГБНУ «ВНИРО» г. Москва 
2 Атлантический филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») 
г. Калининград 

3 Волжско-Каспийский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 

г. Астрахань 

4 ФГБНУ ВНИИРАЭ г. Обнинск, Калужская обл. 
5 ФГБОУ ВО «КГТУ» г. Калининград 
6 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» г. Санкт-Петербург 
7 ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» г. Москва 
8 АО «Архангельский траловый флот» г. Архангельск 
9 АО «Дикси Юг» г. Подольск, Московская обл. 

10 ЗАО «Вестрыбфлот» г. Калининград 
11 ЗАО «Перинт» г. Санкт-Петербург 
12 ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 3» г. Санкт-Петербург 
13 ИООО «Продэксим» г. Витебск, Беларусь 
14 ИП Киселев А. В. Пензенская обл. 
15 ИП Ложкин Евгений Иванович Воронежская обл. 
16 ИП Пивиков В. И. г. Томск 
17 ОАО «Волгореченскрыбхоз» г. Волгореченск, Костромская обл. 
18 ОАО «НПО «Рыбтехцентр» г. Калининград 
19 ОАО «РОК-1» г. Санкт-Петербург 
20 ОАО «Рыбхоз Волма» Минская обл., Беларусь 
21 ОАО «Чукотрыбпромхоз» г. Анадырь 
22 ОДО «Виталюр» Минская обл., Беларусь 
23 ООО «Агама Истра» Московская обл. 
24 ООО «Агама Роял Гринланд» Московская обл. 
25 ООО «Антей» г. Москва 
26 ООО «АСТО» г. Санкт-Петербург 
27 ООО «АТЛ» г. Москва 
28 ООО «Атлантис» г. Иркутск 
29 ООО «Балт Тара»  г. Калининград 
30 ООО «Балт-Фиш плюс» Псковская обл. 
31 ООО «БалтФишТрейд» Калининградская обл. 
32 ООО «БАРС» Калининградская обл. 
33 ООО «Белвнешрыбторг» Минская обл., Беларусь 
34 ООО «Боско-морепродукт» г. Мурманск 
35 ООО «Ваш технолог» г. Петропавловск-Камчатский 
36 ООО «ВЕС» г. Астрахань 
37 ООО «Вкусное море» г. Ковров, Владимирская обл. 
38 ООО «Владимирский консервный завод» Владимирская обл. 
39 ООО «Воронежский комбинат 

рыбной гастрономии» 
г. Воронеж 

40 ООО «Гермес Продакшн» г. Москва 
41 ООО «Гиперглобус» Московская обл. 
42 ООО «ГК Лидер» г. Новосибирск 
43 ООО «Два капитана» Московская обл. 
44 ООО «Дивный берег» г. Казань, Татарстан 
45 ООО «Европром» г. Санкт-Петербург 
46 ООО «Залив» Калининградская обл. 
47 ООО «Издательский дом Сфера» г. Санкт-Петербург 
48 ООО «Изола» г. Санкт-Петербург 
49 ООО «ИнгПром» г. Санкт-Петербург 
50 ООО «Компания Караван» г. Краснодар 
51 ООО «Королевская Рыба» Московская обл. 
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52 ООО «КФТЕХНО» г. Обнинск, Калужская обл. 
53 ООО «Линкор» Ленинградская обл. 
54 ООО «Михайловский рыбозавод» Волгоградская обл. 
55 ООО «Морские рыбопродукты» г. Орел 
56 ООО «Морской каприз» г. Киржач, Владимирская обл. 
57 ООО «Мурман Фиш» г. Мурманск 
58 ООО «Нева-ФудСервис» г. Москва 
59 ООО «НеоФуд» г. Минск, Беларусь 
60 ООО «Неохим» г. Санкт-Петербург 
61 ООО «Омега Фуд Технолоджис» Московская обл. 
62 ООО «ПК Пищевая инженерия» г. Пионерский, Калининградская обл. 
63 ООО «ПК Рыбный сезон» г. Москва 
64 ООО «Подольский рыбокомбинат» г. Подольск, Московская обл. 
65 ООО «Причал» г. Санкт-Петербург 
66 ООО «Продмаш Техсервис» г. Симферополь 
67 ООО «ПС Фудмикс» г. Москва 
68 ООО «Пятый причал» г. Ижевск 
69 ООО «Рк «За Родину» г. Калининград 
70 ООО «РПЗ «Сокра» г. Велючинск, Камчатский край 
71 ООО «РПК Артели «ИНЯ» г. Хабаровск 
72 ООО «РусФиш» г. Новосибирск 
73 ООО «РыбаПлюс» г. Чебоксары 
74 ООО «Рыбное место» г. Светлый, Калининградская обл. 
75 ООО «Рыбокомбинат «За Родину» пос. Взморье, Калининградская обл. 
76 ООО «Ряжская РПК» г. Ряжск, Рязанская обл. 
77 ООО «Синтест» г. Москва 
78 ООО «Скат» г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 
79 ООО «Соврыбторг» г. Курск 
80 ООО «Сохраним традиции» г. Калининград 
81 ООО «СудоРыбТехМаш» г. Санкт-Петербург, г. Калининград 
82 ООО «Теклеор» Калужская обл. 
83 ООО «Тесей» Московская обл. 
84 ООО «ТК «Тэкспро» г. Санкт-Петербург 
85 ООО «Топфуд» г. Королев, Московская обл. 
86 ООО «Торговый дом Рыба-меч» Владимирская обл. 
87 ООО «ТРАНСФЭР» г. Санкт-Петербург 
88 ООО «Тымлатский рыбокомбинат» г. Петропавловск-Камчатский 
89 ООО «Учебный центр Альянс» г. Москва 
90 ООО «Фиш Мэн» г. Новосибирск 
91 ООО «Фишерис» г. Москва 
92 ООО «Фортеца Флэйворс» г. Москва 
93 ООО «Фуд Тим» Московская обл. 
94 ООО «Эдванта» г. Москва 
95 ООО «Экопромэкс» г. Санкт-Петербург 
96 ООО «Экспо Маркет Оборудование» г. Москва 
97 ООО ВГМЗ «Сарепта» г. Волгоград 
98 ООО СП «Санта Бремор» г. Брест, Беларусь 
99 ТОО «ТПО АС» г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

100 ZAO «Runiva» г. Клайпеда, Литва 
101 InnovaSter-Trade Kft. г. Верешедьхаз, Венгрия 
102 Kemin г. Херенталь, Бельгия 
103 Latvia University of Life Sciences 

and Technologies 
г. Елгава, Латвия 

104 Privat Person г. Гамбург, Германия 
105 Vikan A/S г. Москва (представительство) 
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М. П. Андреев 
(АтлантНИРО, г. Калининград, Россия) 

andreev@atlantniro.ru 
 

АТЛАНТИЧЕСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

ИНСТИТУТУ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ОКЕАНОГРАФИИ – 70 ЛЕТ 

 
Балтийский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыб-

ного хозяйства и океанографии (ВНИРО) организован 70 лет назад 28 марта 1949 г. на осно-
вании постановления Совета Министров СССР от 05 ноября 1948 г. Целью было повышение 
эффективности рыболовства и рационального использования биоресурсов Балтийского и Се-
верного морей, а также Северной Атлантики. 

50-е годы прошлого века характеризовались развитием промысла в различных районах 
Атлантики. 7 марта 1956 г. Балтийский филиал ВНИРО был преобразован в Балтийский на-
учно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО).  

В начале 60-х годов география отечественного промысла в Атлантическом океане 
расширилась. К новым районам прибавилась и Антарктическая часть Атлантики, когда 
первая в мире научно-промысловая экспедиция в этот район с октября 1961 г. по март 1962 г. 
на РТ-202 «МУКСУН» обнаружила скопления криля, которые впервые были обловлены 
промысловым тралом. Появилась возможность организации промышленного лова этого 
объекта. Перед институтом встали новые задачи и 11 марта 1962 г. он был переименован в 
Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(АтлантНИРО). 

В середине 70-х годов, из-за введения прибрежными государствами 200-мильных 
исключительных экономических зон, чуть было не наступил кризис советского рыболовства 
в Атлантике. Предотвратить его помогла рыбохозяйственная наука. Началось активное 
сотрудничество с научными центрами прибрежных государств и международными 
региональными организациями по регулированию рыболовства (АНТКОМ, ИКЕС, ФАО, 
НЕАФК, НАФО, ИККАТ, ЮТО). Отечественный промысел во многих районах Атлантики 
был сохранен.  

Становлению и развитию рыбоперерабатывающей промышленности Западного 
бассейна в значительной степени способствовали технологические исследования института. 
Особенность развития технологического направления состояла в том, что научные 
разработки и практические рекомендации должны были оперативно внедряться на 
предприятиях, чтобы не сдерживать рыбопереработку.  

Коллектив технологов АтлантНИРО 
под руководством заместителя директора 
Марии Степановны Биденко (на фото) 
успешно справился с этой задачей. 

Были разработаны и утверждены 
отраслевые стандарты на мороженую 
североморскую сельдь и салаку, доказана 
возможность производства консервов 
«Шпроты в масле» и «Сардины балтийские в 
масле» из мороженых кильки и салаки, что 
позволило исключить сезонность работы 
консервных цехов рыбокомбинатов.  

Была изучена пищевая ценность более 500 видов гидробионтов и продуктов из них, 
более 150 видов рекомендованы к пищевому использованию. Успешно проводился поиск 
способов продления сроков хранения рыбы-сырца, охлажденой и мороженой рыбы. 
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Были разработаны теоретические основы процессов стерилизации и термостабилизации 
консервов с целью повышения их качества и пищевой ценности. Предприятиям отрасли 
передано свыше 300 научно обоснованных режимов стерилизации консервов широкого 
ассортимента. Впервые разработана отечественная технология рыбных консервов для 
детского питания с учетом принципов диетологии. 

Достигнуты значительные успехи в решении проблемы переработки мелких и 
малоиспользуемых океанических видов рыб и криля. На основе фарша из них получена 
новая продукция: варёные, копчёные колбасы, сосиски, быстрозамороженные продукты, 
формованное филе горячего и холодного копчения, крилевые консервы из фарша и мяса 
криля. Из отходов от разделки рыб и криля выделены ферментные препараты, пищевые 
красители, лецитин. Из жира, полученного из отходов от разделки кальмаров, разработаны 
технологии лечебно-профилактических добавок широкого спектра действия.  

Для производства солёной продукции создана перспективная технология посола 
несозревающих видов рыб (ставрида, сардинелла и др.) с помощью ферментного препарата, 
получаемого из внутренностей рыб. Продолжены разработки технологий слабосолёной 
продукции. Не оставалась без внимания и проблема улучшения качества рыбопродукции. 
Сектор стандартизации АтлантНИРО стал ведущим в рыбохозяйственной отрасли.  

Решение этих непростых задач легло на плечи видных специалистов института: 
А. П. Макаровой, В. И. Печатиной, Н. Н. Рулёва, М. С. Биденко, В. Н. Подсевалова, С. А. 
Артюховой, В. И. Шендерюка, Н. Н. Бабченко-Волосович, М. А. Дударевой, Н. И. 
Сукрутова, Л. С. Байдалиновой, Ф. И. Верхотуровой, Н. С. Князевой, Е. Т. Мартыновой, Б. Л. 
Нехамкина, М. П. Андреева, Б. Н. Семёнова, Л. А. Агжитовой, Т. Н. Рулевой и др. 

Начавшийся в 90-е годы кризис в рыбной промышленности страны не обошел и 
АтлантНИРО. Резко сократились масштабы научно-исследовательских экспедиционных 
работ, в два раза уменьшилась численность сотрудников института. Но АтлантНИРО сумел 
не только сохранить свой научно-технический и интеллектуальный потенциал, но и добиться 
определенного прогресса в методах исследований и продолжает выполнять возложенные на 
него функции в научном обеспечении российского рыболовства. 

23 июля 2018 г. в ходе реорганизации Всероссийского научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии, а также бассейновых институтов 
рыбохозяйственной отрасли, АтлантНИРО переименован в Атлантический филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («АтлантНИРО»).  
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Часть I 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

abramova@vniro.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 
Деятельность рыбохозяйственного комплекса РФ направлена на обеспечение продо-

вольственной безопасности, увеличение объёмов качественной конкурентоспособной про-
дукции, поставляемой на внешний и внутренний рынки и, как следствие, достижение опти-
мального и устойчивого потребления пищевой рыбной продукции населением Российской 
Федерации. 

Одной из наиболее важных проблем остается обеспечение потребителя безопасной 
продукцией гарантированного качества.  

Сегодня пищевая продукция, в основном безопасна, самый главный вопрос это качест-
во – вкусовые и потребительские свойства. Опрос, проведенный в конце августа 2018 г. Рос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о потреблении рыбы и рыбных 
продуктов, показал, что 81 % российских семей покупают рыбу не реже 1 раза в месяц, почти 
половина россиян (48 %) говорят о том, что хотели бы есть рыбу чаще [URL: 
http://www.wciom.ru/]. Согласно опросу жителей европейских стран, проведенному Евроко-
миссией в июне-июле 2018 г., около 70 % опрошенных покупают рыбу не менее 1 раза в ме-
сяц, но около 30 % респондентов ответило, что дополнительно употребляют рыбу в рестора-
нах не менее 1 раза в месяц. Исследование установило, что основным каналом закупок явля-
ются крупные сетевые магазины [URL: http://ec.europa.eu/]. В России картина аналогичная. 

Из анализа ассортимента продукции, которую покупают в Европе, выявлено, что не-
сколько большим спросом пользуется охлажденная продукция или живая рыба, по сравне-
нию с мороженой [URL: http://ec.europa.eu/]. Чуть более 30 % опрошенных европейских по-
купателей ответили, что покупали бы больше рыбы при ее более низкой цене. Среди россиян 
36 % считают, что сложно найти качественную рыбную продукцию.  

Для решения проблемы качества пищевой продукции в нашей стране разработана 
«Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.» 
[URL: http://www.consultant.ru/]. В этом документе дается определение качества пищевой 
продукции как совокупности характеристик пищевой продукции, соответствующих заявлен-
ным требованиям и включающих ее безопасность, потребительские свойства, энергетиче-
скую и пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять потребности человека 
в пище при обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения здоровья че-
ловека. 

В связи с этим, понятие «некачественная и опасная пищевая продукция» должно пре-
дусматривать комплексный подход к оценке продукции с точки зрения ее соответствия це-
лям приобретения и заявленным потребительским свойствам. Планом реализации стратегии 
предусмотрено формирование системы качества пищевой продукции, совершенствование 
госрегулирования в этой области.  

Кто же должен определять качество продукции – производитель или потребитель? 
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Качество товара и услуги определяет тот, кто пользуется товаром, получает услугу, т. е. 
потребитель.  

Большая проблема, которую необходимо решить – повышение уровня доверия потре-
бителя к своему рынку, так как он голосует своим кошельком. Этого можно достичь путем 
повышения профессионального уровня потребителя. В этом отношении основную роль игра-
ет маркировка продукции. Она должна правильно, четко и ясно доводить информацию до 
покупателя. Однако при оценке маркировки пищевой рыбной продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента у проверяющих органов и, особенно, при приемке 
продукции в торговых сетях возникают самые различные трактовки ряда положений Техни-
ческого регламента, что приводит к запрету на реализацию пищевой рыбной продукции. Вы-
ходом может быть проведение образовательной и разъяснительной компании по адаптации 
требований Технического регламента к решению реальных задач. 

Информация о месте происхождения продукции играет важную роль для потребите-
ля. Необходимо развивать местное производство, воплощать направление, которое имело 
успех в целом ряде Европейских стран «Buy local» («Покупай местное»). Доверие к сво-
ему рынку («покупать свое») будет способствовать повышению ответственности изгото-
вителя за произведенную продукцию. К ряду пищевой рыбной продукции, особенно 
имеющей ограниченные сроки годности, необходимо изменить политику реализации в 
сетевых магазинах. На полках должна быть продукция местного производства, тогда уй-
дет проблема сроков хранения, необходимости введения консервантов, дополнительной 
обработки различными облучениями. Все это будет способствовать снабжению потреби-
теля качественной «здоровой» продукцией. Кроме того, такой подход имеет и значитель-
ный социальный эффект. 

Не последнюю роль в решении вопроса обеспечения качества пищевой рыбной про-
дукции играет проблема фальсификации, так как в широком смысле она может рассматри-
ваться как действие, направленное на ухудшение потребительских свойств пищевой продук-
ции.  

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. и плановый период до 2025 г. разработана в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 31 «О дополнитель-
ных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». С целью 
регламентирования правомерности действий данными документами предусмотрены сле-
дующие понятия: 

– контрафактная промышленная продукция – промышленная продукция, находящаяся в 
обороте с нарушением прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации; 

– фальсификация пищевых продуктов чаще всего производится путем придания про-
дуктам отдельных наиболее типичных признаков, например, внешнего вида при общем 
ухудшении или утрате остальных наиболее значимых свойств пищевой ценности, в т. ч. 
безопасности.  

Конечно, подвергаются наибольшему риску и несут самые большие потери от фальси-
фикации потребители. Риск потребителя связан с нанесением вреда его жизни, здоровью и 
имуществу, особенно если фальсифицированная продукция становится опасной. 

Проблема фальсификации пищевой рыбной продукции беспокоит не только отечест-
венных производителей и потребителей, но и актуальна во всем мире. Согласно данным ис-
следований International оrganization for the protecting the World’s oceans «Oceana» 
(oceana.org), крупнейшей международной некоммерческой организации, которая занимается 
вопросами оценки рынка, около 30 % рыбной продукции не соответствуют содержанию, ко-
торое заявлено на этикетке. Например, недорогой пангасиус продается как треска, а вместо 
голубого тунца в 95 % случаев были обнаружены более дешевые варианты, такие как боль-
шеглазый (Thunnus obesus) или желтоперый тунец (Thunnus albacares).  
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Наиболее распространенный вид фальсификации рыбной продукции представлен ас-
сортиментной или видовой подменой сырья. Объективных причин, которые побуждают про-
изводителя заменять один вид рыбы другим видом, как правило, две. Первая связана с чисто 
экономическими вопросами: более дешевые пикшу или минтай легко выдать за треску, так 
как эти виды рыб незначительно отличаются по внешнему виду и вкусу, при этом разница в 
себестоимости продукта будет существенной; подмена отечественной продукции более де-
шевой импортной; реализация браконьерской продукции под видом аквакультурной. Вторая 
– это нехватка сырья.  

Достоверная информация о видовом составе и происхождении рыбы является важным 
условием обеспечения надлежащего контроля качества и безопасности, особенно с точки 
зрения защиты потребителей. Согласно введенному в действие в Российской Федерации 
Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции» [URL: https://docs.eaeunion.org/ru], маркировка продук-
ции должна содержать информацию о зоологическом наименовании сырья, о принадлежно-
сти к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам аквакультуры, чтобы гарантиро-
вать прозрачность рынка. Однако контролировать уровень ННН промысла и связанной с ним 
нелегальной торговли, невозможно только силой закона. 

Большую перспективу представляют генетические исследования, направленные на раз-
работку современных методов определения видового и популяционного происхождения ры-
бы и беспозвоночных, которые проводятся в отделе молекулярной генетики ФГБНУ «ВНИ-
РО» с 2007 г. Специалисты ФГБНУ «ВНИРО» первыми в России начали заниматься пробле-
мами анализа фальсификации рыбной продукции. В настоящее время отделом создана боль-
шая база данных для отдельных объектов рыболовства, которые могут быть использованы 
для исследования и определения их видового и популяционного происхождения.  

Видовая фальсификация, которая может быть обусловлена производственными факто-
рами, т. е. остаточным количеством следов ранее использованного сырья на технологической 
линии, волнуют целый ряд производителей. Эта задача может быть решена с использованием 
технологий фирмы 3М. АТФ-мониторинг контроля чистоты на предприятии, который явля-
ется экспресс-методом, позволит не только быстро, количественно и довольно просто про-
контролировать чистоту мойки и дезинфекции, но и создаст уверенность в отсутствии оста-
точных следов продукции.  

Распространенным видом фальсификации, специфическим для рыбной отрасли, явля-
ется качественная фальсификация, заключающаяся в реализации потребителю под видом 
охлажденной рыбы и беспозвоночных, продукции, изготовленной из мороженого сырья. 
Реализация такой продукции в торговых сетях в размороженном виде под названием «ох-
лажденная продукция» приводит к введению в заблуждение потребителя. Пищевая рыбная 
продукция при замораживании и последующем хранении в замороженном виде претерпе-
вает ряд химических и физических изменений: происходит потеря качества вследствие де-
натурации белка, ухудшается цвет мышечной ткани, окисляются жиры и наблюдаются из-
менения структуры мышечной ткани, вследствие процессов замораживания и последующе-
го оттаивания. В результате потребитель за высокую стоимость получает продукцию низ-
кого качества. 

В ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в п. 76 предусмот-
рено, что пищевая рыбная продукция, произведенная из мороженой пищевой рыбной про-
дукции должна сопровождаться словами «произведено из мороженого сырья». Для исключе-
ния фальсификации продукции высокого качества и получения преимуществ на рынке охла-
жденного сырья требуется обеспечение точного, достоверного и, по возможности, быстрого 
проведения его контроля. Научные исследования, проведенные в ФГБНУ «ВНИРО» показа-
ли, что метод ЯМР-релаксометрии позволяет успешно классифицировать мороженое и охла-
жденное сырье. При этом не требуется подготовка образца, измерение занимает 2 мин, обра-
зец может быть массой до 1 кг (в упаковке). 
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В целом Технический регламент соответствует мировой практике регулирования в 
сфере производства и реализации рыбы и рыбной продукции. Однако требуется разъяснение 
и корректировка ряда положений Технического регламента, в частности, предложена новая 
формулировка п. 20 Технического регламента и дополнительного внесения Приложения в 
части паразитологической безопасности: 

«20. Не допускается реализация пищевой рыбной продукции, предназначенной для по-
требителей, употребляемые в пищу части которой, поражены видимыми паразитами на 
уровне, превышающем значение интенсивности инвазии, установленного в Приложении, ко-
торое содержит таблицы, приведенные в Приложениях 3 и 4 Инструкции 4.2.10-21-25-2006 
«Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции». 

Не решен на должном уровне вопрос по содержанию глазури на беспозвоночных. 
Практика показала, что регламентированные требования по содержанию глазури являются 
тормозом при реализации продукции. С учетом анализа нанесения глазури на ракообразных 
в панцире, предлагается провести научную оценку пересмотра нормы Технического регла-
мента в сторону увеличения нормы массовой доли глазури для всех беспозвоночных и опре-
деления достоверных пределов отклонений при их определении. Эти требования позволят 
гарантировать потребителю качество приобретаемой продукции, что предусмотрено «Стра-
тегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.». 

Конкретизировать все моменты и прописать их в Техническом регламенте невозможно, 
да и, наверное, не нужно. Документ должен помочь производителю выстроить систему, по-
зволяющую обеспечить потребителя доступной, широкого ассортимента, качественной и 
безопасной продукцией, которая будет сопровождаться достоверной информацией и учиты-
вать потребности покупателя. 
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К ВОПРОСУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ АГАРОВ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Агары высочайшего качества (бактериологический агар, агароза) широко применяют в 
микробиологии, фармакологии, биотехнологии, биохимии и других, экономически важных 
отраслях промышленности [McHugh, 1987; Подкорытова, 2005; Armisen, Galatas, 2009]. 
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В настоящее время наиболее качественные агары производят, как правило, из водорослей 
рода Gelidium, которые заготавливают из природных популяций, поскольку марикультура 
этих макрофитов в крупных масштабах практически неосуществима [Santelices, 1988; Santos, 
Duarte, 1991; Melo, 1998; McHugh, 2003; Bixler, Porse, 2011]. Анализ мирового промысла сы-
рья для агаровой промышленности показал, что с 2000 г. ежегодно более 70 % Gelidium spp. 
добывают в Марокко. Однако, чрезмерная эксплуатация запасов G. corneum в последние го-
ды в марокканских водах привела к дефициту этих водорослей и резкому росту цен на агары 
высочайшего качества (к примеру, стоимость бактериологического агара достигла 
45 долларов США за кг) [Givernaud et al., 2005; Callaway, 2015; Porse, Rudolph, 2017; Santos, 
Melo, 2018].  

В связи с этим, мировая индустрия высококачественных агаров на сегодняшний день 
практически полностью зависит от уровня обеспеченности сырьевыми ресурсами, что при-
водит к необходимости поиска новых и оценке потенциала ранее добываемых агарофитов, 
пригодных для использования в этом направлении [Ben Said, Romdhane, El Abed, M’Rabet, 
2013; Croce, Villar, Parodi, 2015; Ibrahim et al., 2015; Nil et al., 2016; Rabiei et al., 2016]. 

В современных условиях международной экономики вопрос импортозамещения высо-
коочищенных агаров приобретает особую актуальность и для Российской Федерации. Это 
связано не только с тем, что потребности внутреннего рынка агаров высочайшего качества 
полностью обеспечивают импортные гидроколлоиды, но и с наличием промысловых запасов 
ценных недоиспользуемых агарсодержащих водорослей рода Ahnfeltia в нашей стране, а 
также технологий производства агара. В настоящей работе приведены результаты исследо-
ваний физико-химических характеристик полисахаридов, выделенных из анфельции с целью 
оценки качества анфельции на современном этапе и перспектив использования данного сы-
рья при производстве отечественных агаров высочайшего качества.  

В качестве объектов исследований использовали образцы A. tobuchiensis и A. plicata, за-
готовленные в промысловые сезоны 2017 г. и 2018 г. Экстракцию агаров из водорослей осу-
ществляли по классическим технологиям, предусматривающим обработку сырья в слабоще-
лочном растворе [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967; Патент РФ № 2189990, 2002; Под-
корытова, 2005]. Выход и физико-химические свойства агаров (содержание азота и мине-
ральных веществ, определяемых в виде золы; прочность, прозрачность, температуры застуд-
невания и плавления гелей 0,85 % растворов полисахаридов) оценивали в соответствии с из-
вестными методиками [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967; ГОСТ 26185-84; Подкорыто-
ва, Кадникова, 2009; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 33331-2015].  

Одним из основных отличий дальневосточной и беломорской анфельции является со-
держание агара в водорослях, что напрямую влияет на степень извлечения этого полисахари-
да [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967]. Выход модифицированного щёлочью агара из 
A. tobuchiensis составляет в среднем 10,7 %, из A. plicata – 19,7 %.  

Гели высокоочищенных агаров, предназначенных для применения в микробиологиче-
ской практике, фармакологии, биотехнологии должны иметь высокую прочность, прозрач-
ность, низкую температуру застудневания и высокую температуру плавления, а также не 
должны быть загрязнены бактериальными ингибиторами, такими как минеральные вещества 
и азот [McHugh, 1987; Matsuhashi, 1990; Armisen, Galatas, 2009; Stephen Food polysaccharides 
…, 1995; Stanley, 2006]. Проведённые исследования показали, что модифицированные щёло-
чью агары, полученные из A. tobuchiensis и A. plicata, образуют твёрдые, устойчивые к сине-
резису гидрогели, характеризующиеся высокой прочностью, в среднем 860 и 685 г, соответ-
ственно. Нашими исследованиями было установлено, что гели агаров, выделенных из 
A. plicata, обладают большей прозрачностью (в среднем 82 % светопропускания), по сравне-
нию с гелями этого полисахарида, полученного из A. tobuchiensis (в среднем 68 % светопро-
пускания). Водные растворы агара из дальневосточной анфельции характеризуются более 
низкой температурой застудневания (34-35°C), по сравнению с растворами агара беломор-
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ской анфельции (36-38°C). Температуры плавления гелей A. tobuchiensis и A. plicata значи-
тельно не различаются и составляют в среднем 89°С и 90°C, соответственно. Агар, получен-
ный из дальневосточной анфельции, характеризуется более низким содержанием бактери-
альных ингибиторов – в среднем 0,2 % азота и 1,2 % минеральных веществ, по сравнению с 
агаром, выделенным из беломорской анфельции, содержащим в среднем 0,3 % азота и 4,1 % 
золы.  

Стоит отметить, что модифицированный щёлочью агар, выделенный из A. tobuchiensis 
по физико-химическим свойствам не уступает высококачественным гидроколлоидам, полу-
чаемым из водорослей рода Gelidium и соответствует требованиям ГОСТ 17206 «Агар мик-
робиологический» [ГОСТ 17206-96]. Высокое содержание золы и повышенные температуры 
гелеобразования растворов модифицированного агара, выделенного из A. plicata, ограничи-
вают его применение в качестве высокоочищенного гидроколлоида. Однако применение до-
полнительных способов очистки агара, выделенного из беломорской анфельции приводит к 
значительному улучшению его качественных характеристик и расширению областей исполь-
зования. 

Полученные результаты исследований, а также данные о состоянии запасов и рекомен-
дуемом вылове красных водорослей-агарофитов в рыбохозяйственных бассейнах Российской 
Федерации являются обоснованием для разработки бизнес-плана по организации производ-
ства высококачественного агара и созданию предприятия, оснащенного современным высо-
котехнологичным оборудованием. 

Таким образом, представленные результаты исследований физико-химических свойств 
гелеобразующих полисахаридов, полученных из недоиспользуемых отечественных агарсо-
держащих водорослей рода Ahnfeltia, демонстрируют очевидные перспективы и являются 
основой для построения научно-практической концепции и модели импортозамещения вы-
сокоочищенных агаров на современном этапе российской экономики с участием в этом про-
екте научно-исследовательских учреждений рыбохозяйственной отрасли.  
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TO THE QUESTION OF IMPORT SUBSTITUTION 
OF HIGHLY PURIFIED AGARS: CONCEPTUAL-THEORETICAL 

AND PRACTICAL ASPECTS 
 
The results of studies of the physical and chemical properties of agar derived from underuti-

lized algae of the genus Ahnfeltia are the basis for building the scientific and practical concept and 
model of import substitution of highly purified agars at the current stage of the Russian economy. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Устойчивое развитие технологий комплексного использования сырья является основ-
ным трендом рыбоперерабатывающей отрасли Российской Федерации. Глубокая переработ-
ка позволит решить принципиальные задачи по обеспечению населения страны качествен-
ной, доступной и разнообразной продукцией из водных биоресурсов, а также по увеличению 
добавленной стоимости экспортируемой рыбной продукции. 

Общий объем добычи водных биоресурсов оценивается в 5,0 млн т (2018 г.), из них 
~1,6 млн т приходится на отходы, утилизация которых является дорогостоящим (до 150 дол-
ларов США) процессом.  

Основное количество отходов (головы, кости, хрящи, плавники, чешуя, кожа, внутрен-
ности, прирези и срезки мяса, карапакс с абдоменом и внутренностями, головогрудь и др.) 
образуется при разделке рыбы и ракообразных. Вид водного биоресурса, его размерно-
массовая характеристика, строение, физиологическое состояние определяют способ разделки 
[Харенко, Фомичева, Сытова, 2016]. 

Например, при разделке бычка дальневосточного доля внутренностей составляет 11,0 
%, а голова – 49,7 %, т. е. практически половину тела рыбы. При разделке горбуши на внут-
ренности приходится 16,0 %, а голова составляет 9,2 % [Харенко, Сопина, 2016; Единые 
нормы …, 2017]. Для некоторых видов рыб (лещ, чехонь, сельдь, скумбрия, некоторые лосо-
севые) применяют такой вид разделки как жабрование (обезжабривание). У рыбы поднима-
ют жаберные крышки и отделяют жабры или жабры с частью внутренностей без поврежде-
ния брюшка. Выход рыбы при этом составляет от 96,0 до 98,0 % [Харенко, Фомичева, Сыто-
ва, 2016; Саранина, Разумова, 2018].  

Таким образом, в зависимости от вида и способа разделки количество отходов может 
варьировать от 2,0 до 80,0 % от массы сырья, поступившего на переработку. Использование 
современного рыборазделочного оборудования, позволяющего проводить предварительную 
сортировку рыбы на размерные группы и обеспечивающего экономичный рез, способствует 
значительному снижению количества отходов.  

При переработке водных биоресурсов, помимо отходов, образуются безвозвратные по-
тери массы сырья, составляющие 2,0-3,5 %. Потери возникают при мойке и разделке (кровь, 
слизь, сбитая чешуя), при термической обработке (вода, жир, белковые вещества); а также 
потери при инспектировании, сортировании и фасовании (срезки мяса, посторонние включе-
ния, кости, часть плавников или панциря у беспозвоночных). 

Традиционным направлением переработки рыбных отходов (до 90,0 %) является про-
изводство кормовой муки, а также жира из отходов от разделки лососевых и тресковых ви-
дов рыб. 

В России объемы производства рыбной муки, являющейся основным компонентом 
комбикормов, постепенно растут и к 2017 г. составили ~110 тыс. т [Боева, Бредихина, Бочка-
рев, 2008; Статистические сведения …, 2018], однако не обеспечили в полной мере потреб-
ности внутреннего рынка. При этом мировое производство рыбной муки на сегодняшний 
день превышает 5 млн т в год и наблюдается тенденция на увеличение производства данного 
вида продукции. 
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Производство рыбного жира в России, начиная с 2014 г., выросло практически в два 
раза и достигает по данным ФАО [Статистические сведения …, 2018] 2,6 тыс. т в год. Дан-
ный факт коррелирует с увеличением добычи тихоокеанских лососей, из отходов, от перера-
ботки которых производится порядка 50 % мирового объема рыбного жира. В 2018 г. в Рос-
сии было добыто более 659 тыс. т тихоокеанских лососей, что на 231,4 тыс. т больше, чем в 
2016 г. [Россия способна обеспечить …, URL: https://fishnews.ru/interviews/; Уловы лосося …, 
URL: https://fishnews.ru/news/]. 

Однако, как и в случае с рыбной мукой, потребностей аквакультуры и животноводства 
в нашей стране такие объемы не удовлетворяют, поскольку ещё в 2010 г. спрос на этот про-
дукт превысил 300 тыс. т. Мировой объем производства рыбного жира составляет в среднем 
1 млн т, а средняя цена – 1,3 тыс. долларов США за тонну. 

К настоящему времени проведен комплекс исследований по выделению биологически 
активных веществ из отходов рыбоперерабатывающих предприятий отрасли. 

В ФГБНУ «ВНИРО» разработана технология переработки хрящесодержащих отходов 
от разделки акулы катран (Squalus acanthias) с применением биотехнологических методов 
[Сорокоумов и др., 2007, 2010]. Полученный по данному способу хондроитинсульфат-
белковый комплекс многокомпонентен и содержит такие биологически активные вещества 
как гексозамины (4,30 %), хондроитинсульфаты (5,37 %), коллаген (13,9 %), неколлагеновые 
белки (42,4 %), минеральные вещества (4,4 %), а также свободные аминокислоты (13,1 %). 
Ферментативный гидролизат по составу может быть использован в качестве источника ами-
носахаров, коллагена, аминокислот и др. в форме биологически активной добавки к пище, а 
также в составе многокомпонентных пищевых систем для устранения недостатка в рационе 
биологически активных веществ. 

Разработан способ переработки коллагенсодержащих отходов (кожа с чешуей, плавни-
ки, кости, хрящи, плавательные пузыри) от разделки наиболее массовых объектов промысла 
– рыб семейства тресковых [Зарубин, 2016; Зарубин и др., 2019]. Полученные ферментолиза-
ты, содержащие в сухом виде значительное количество коллагена – до 74,1 % от общей мас-
сы белка, рекомендованы к использованию в качестве структурообразователя. 

Большое количество разработанных отраслевыми НИИ технологий по переработке 
рыбных отходов посвящено получению белковых гидролизатов и созданию на их основе со-
усов, биологически активных добавок, питательных сред для выращивания микроорганиз-
мов; минеральных премиксов из костей и плавников; гемо-, иммуностимулирующих и кос-
метических средств из молок и овариальной жидкости рыб. 

Одним из важных направлений является технология структурообразующего биопо-
лимера – хитина из отходов от разделки ракообразных и получению его биологически ак-
тивного производного – хитозана [Немцев,  2006; Строкова  и др.,  2010]. Разработан ас-
сортимент биологически активных добавок на основе хитозана (в т. ч. сотрудниками 
ФГБНУ «ВНИРО») БАД «Хитан», «Полихит», «Хитолайф», а также раневые покрытия 
для лечения кожных заболеваний различной этиологии у рыб аквакультуры [Патент РФ 
№ 2428143, 2011]. 

Кроме этого, из отходов от разделки ракообразных возможно получение целого ком-
плекса биологически активных продуктов пищевого, кормового, фармацевтического и кос-
метического назначения [Подкорытова, Строкова, Семикова, 2018; Строкова, Подкорытова, 
2018]: 

– каротиноидно-липидный комплекс, являющийся источником ω-3, ω-6 жирных кислот 
и биологически активного каротиноида – астаксантина, обладающего свойствами антиокси-
данта; 

– белковые гидролизаты кормового, пищевого и косметического назначения, состоящие 
на 75,0 % из легкоусвояемого белка, состав которого представлен заменимыми (28,0 %), 
эссенциальными (25,5 %) и свободными (17,6 %) аминокислотами; 
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– ферментные препараты протеолитического действия из гепатопанкреаса крабов; 
– аттрактанты, применяемые для повышения эффективности использования кормов при 

разведении и выращивании объектов аквакультуры; 
– пищевые красители; 
– натуральные вкусоароматические добавки для изготовления аналогов натуральных 

пищевых продуктов. 
Из вышеизложенного можно предположить, что разработка и внедрение инновацион-

ных технологий глубокой переработки позволит значительно повысить уровень использова-
ния ресурсного потенциала сырья водного происхождения, качество продукции рыбоперера-
ботки, значительно расширив ее ассортимент, а также сократить отходы и потери. Более то-
го, высококачественные и рентабельные продукты, полученные по малоотходным техноло-
гиям, значительно увеличат спрос международного рынка на продукцию отечественного 
производства.  

Но в этом направлении нет легких решений, каждое из них усиливает потребность в 
инновациях. Когда бизнес исчерпывает возможности по снижению расходов, технологии 
становятся единственным способом значительного сокращения затрат. В дополнение к этому 
компании также ищут пути повышения прибыли за счет извлечения максимальной выгоды 
из ресурсов посредством улучшения доступа к потенциальным резервам и увеличения дол-
госрочности активов.  

Работа с инновациями сама по себе является испытанием. Требующиеся суммы могут 
оказаться пугающими и часто требуют более длительной перспективы, чем стандартный пе-
риод планирования в три-пять лет. Даже при наличии инвестиционного аппетита проблемой 
может стать доступ к людям с необходимыми навыками: нужные специалисты могут ока-
заться недоступными, либо могут возникнуть трудности с их привлечением и удержанием. 
Как только ресурсы будут обеспечены, а полномочия определены, инновационная организа-
ция должна адекватно оценить и смягчить кадровые, экологические, технологические и ком-
мерческие риски. Соответственно, сложности, связанные с внедрением, являются ключевым 
барьером для инноваций.  

Хотя доступ к необходимым навыкам и может стать сдерживающим фактором на ста-
дии внедрения, к тому времени как новая технология выйдет на этап применения в рамках 
инновационного цикла, нерешенными по большей мере остаются коммерческие вопросы. 
Самой большой трудностью на пути к внедрению инноваций считается неопределенность в 
отношении доходности.  

По этой причине одни компании предпочитают ждать и наблюдать, вместо того чтобы 
первыми опробовать новые технологии. Другие готовы применять новые технологии только 
после того, как они будут опробованы. Они не хотят быть первыми, и это является препятст-
вием на пути внедрения этих технологий. 

В качестве примера можно привести внедрение технологий концентрата полинена-
сыщенных жирных кислот омега-3 (ω-3) из рыбных жиров. Долгие годы в сознании по-
требителей и промышленности аккумулировалась идея необходимости получения орга-
низмом человека веществ, способствующих росту и строению клеток, влияющих на их 
обновление и регенерацию. Эти полезные вещества выступают своеобразным барьером от 
негативного действия окружающей среды. При этом рацион обычного человека чрезвы-
чайно беден этими важными элементами. На первом этапе на полках магазинов стали по-
являться препараты зарубежного производства, торговля, в отличие от промышленности, 
более оперативно отреагировала на спрос. Одновременно в отрасли возникало понимание 
необходимости собственного российского производства, учитывая огромные потенциаль-
ные сырьевые источники. На сегодняшний день, ряд российских компаний уже выраба-
тывают этот ценный продукт, но о насыщении рынка, как внутреннего, так и внешнего, 
пока говорить рано. 
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Наличие стимулирующих факторов объективно будет способствовать пусть и не 

стремительной, но стабильной перестройке рыбохозяйственного сектора. Чтобы удер-

жаться на плаву в таких условиях, требуется больше изобретательности и широта взгля-

дов, усердный активный поиск новых технологий, подходов и методик работы. По мере 

приспособления отрасли к новой норме появится возможность увидеть некоторые поло-

жительные изменения. 
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There is an analysis of waste processing technologies of cutting water bioresources in the arti-

cle. Problems and prospects of processing of fish industry wastes are revealed. 
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МЕТОД ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ КАК ИНСТРУМЕНТ В ИЗУЧЕНИИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РЫБНОГО СЫРЬЯ 

 

В настоящее время перед рыбной отраслью стоит ряд важных задач, связанных с реше-
нием проблемы фальсификации рыбной продукции, определением географического проис-
хождения сырья, а также с разработкой экспрессных методов подтверждения качества про-
дукции и достоверной информации о составе продукции, заявленной на маркировке.  

Для решения этих проблем широко используется широкий спектр аналитических мето-
дов [Overview on Untargeted Methods …, 2018; Ghidini, Varrà, Zanardi, 2019] и большие наде-
жды возлагают на развитие «омик»-технологий: геномику, транскриптомику, протеомику и 
метаболомику [Chapter Six-Use of Foodomics …, 2017]. Упрощённо рыбу, как биологическую 
живую систему, можно представить в виде сложного взаимодействия потока веществ, энер-
гии и информации между четырьмя основными уровнями – геном, транскриптомом, протео-
мом и метаболомом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь генома, транскриптома, протеома 
и метаболома в живой системе 

 
Среди этих уровней метаболомика занимает особое место, так как основное направле-

ние исследований этой части «омик»-технологий посвящено систематическому изучению 
низкомолекулярных органических соединений – метаболитов, как промежуточных так и ко-
нечных продуктов обмена, в жидкостях и тканях организма [Метаболомика: на пути инте-
грации …, 2015]. Метаболиты представляют собой наиболее точное отражение фенотипа ор-
ганизма и систематическое их изучение (получение метаболического профиля) позволяет 
лучше понять биохимические процессы и подробно дифференцировать стадии соответст-
вующих химических превращений.  
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Главная цель при изучении метаболома заключается в выявлении биомаркеров – коли-
чественных показателей, отражающих взаимодействие организма с внешним фактором хи-
мической, физической или биологической природы. Идеальный биомаркер – высокочувстви-
тельный, специфичный, воспроизводимый показатель, обладающий прогностической значи-
мостью.  

Двум аналитическим платформам хромато-масс-спектрометрии и ядерно-магнитному 
резонансу (ЯМР) отводится руководящая роль в развитии метаболомики. Достоинства каж-
дого аналитического метода подробно освещены в литературе [Holistic Analysis …, 2016]. 
Метод ЯМР по многим параметрам является предпочтительней, так как не деструктивен, об-
ладает высокой воспроизводимостью и способен обеспечить как качественную, так и коли-
чественную информацию о химически разнообразных соединениях самых разных классов. 
Минимальные требования к пробоподготовке и отсутствие стадии дериватизации – важные 
преимущества метода ЯМР.  

Основными параметрами, определяемыми из спектров ЯМР, являются химические 
сдвиги сигналов, их интегральная интенсивность, мультиплетность. Химический сдвиг пред-
ставляет собой изменение резонансной частоты ядра в зависимости от его химического ок-
ружения. Химический сдвиг непосредственно обусловлен положением данного атома в мо-
лекуле и присутствием функциональных групп, является воспроизводимым параметром, не-
зависимым от прибора. Современные доступные спектральные базы данных и программное 
обеспечение для предсказания спектров ЯМР применяются при подтверждении строения и 
идентификации органических молекул самых разных классов [Navigating freely-available …, 
2017]. 

Применение метаболомических подходов в исследованиях аквакультуры выявили ог-
ромный потенциал для решения проблем во всех аспектах разведения и выращивания про-
дукции [Young, Alfaro, 2016; Kaneko, Ushio, Ji, 2019]. Так, с помощью 1H-ЯМР-спектра  ис-
следовали влияние температуры и питания на развитие личинок трески (Gadus morhua) на 
ранних этапах и изучали, какое воздействие это влияние оказывает на соответствующие ме-
таболиты [1H-NMR metabolic profiling …, 2015]. Как подчеркивают авторы, этот подход по-
зволяет понять причины высокой смертности личинок, а также предсказать долгосрочные 
последствия, которые могут проявляться позже в результате воздействия окружающей среды 
и питания на ранних стадиях развития.  

В нашем исследовании мы использовали метаболомный подход для поиска потенци-
альных биомаркеров в рыбах семейства тресковых и дальневосточных лососевых видов. 
В качестве объектов исследования использовали образцы трески (Gadus morhua) (рис. 2), 
минтая (Theragra chalcogramma), пикши (Melanogrammus aeglefinus), нерки (Oncorhynchus 
nerka), кижуча (Oncorhynchus kisutch), кеты (Oncorhynchus keta) и горбуши (Oncorhynchus 
gorbuscha) мороженые (минус 18°С). Для выявления специфических соединений в семействе 
тресковых рыб и дальневосточных лососевых рыб проведен анализ основных соединений в 
ЯМР-спектрах экстрактов мышечной ткани рыб. При сравнительном анализе тресковых ви-
дов рыб и дальневосточных лососевых рыб отмечены различия в содержании молочной ки-
слоты, триметиламиноксида, диметиламина и β-аланина (табл. 1). 

В соответствии с результатами, сделаны предварительные рекомендации по содержа-
нию водорастворимых метаболитов, которые потенциально могут выступать в качестве био-
маркеров. 

1) Содержание молочной кислоты и количественное содержание триметиламиноксида 
и диметиламина являются маркерами видовой принадлежности лососевых и тресковых рыб. 

2) β-аланин является природной бета аминокислотой, в которой аминогруппа находится 
в β-положении, не включается в синтез белков и ферментов, играет роль в поддержании бу-
ферности системы. Содержание β-аланина в мышечной ткани рыбного сырья зависит от вида 
рыбы. Установлено, что в экстрактах мышечной ткани трески содержится значительное ко-
личество β-аланина, в то время как в экстрактах пикши и дальневосточных лососевых рыб он 
содержится в небольшом количестве или не обнаруживается. Количественное содержание 
β-аланина может являться маркером видовой принадлежности тресковых рыб.  
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Рис. 2. 1Н-ЯМР-спектр экстракта мышечной ткани филе трески 
мороженое при –18°C в трихлоруксусной кислоте 

В скобках – типы протонов при соответствующем химическом сдвиге (ppm). 
Обозначения: Leu – лейцин; Ile – изолейцин; Val – валин; La – молочная ки-
слота; Ala – аланин; AA – уксусная кислота; Met – метионин; SA – янтарная 
кислота; -Ala – -аланин; N-DMA – диметиламин; N-TMA – триметиламин; 
Cre – креатин/фосфокреатин; N-TMAO – триметиламиноксид; Tau – таурин; 
Gly – глицин; -Clc – -глюкоза; Ino – инозин; IMP – инозинмонофосфат; 
FuA – фумаровая кислота; Tyr – тирозин; Ans – ансерин; His – гистидин; Tyr 
– тирозин; Phe – фенилаланин; Hx – гипоксантин; Ino – инозин; FaA – му-
равьиная кислота; NA – никотиновая кислота 

 
Таблица 1 

Рекомендованные интервалы содержания соединений, принятых 
за идентификационные биомаркеры 

Норма содержания соединения (биомаркера), у. е. 
Наименование соединения 

(биомаркера) 
семейство тресковых 

рыб 
дальневосточные лососевые 

рыбы 
Молочная кислота 100-300 350-450 
Триметиламин N-оксид 900-1400 130-200 
Диметиламин треска и минтай – 30-70; 

пикша – не более 5,0 
не более 5,0 

β-аланин 3-15 следы 
 

Накопление статистически достоверных данных позволит установить более точные 
пределы количественного содержания соединений (биомаркеров) для каждого вида рыбного 
сырья и использовать данный показатель при определении видового состава.  

ЯМР-спектроскопия была использована для разработки критериев, характеризующих 
качество охлажденного и мороженого рыбного сырья. В результате исследований выявлены 
идентификационные характеристики метаболитов, которые характеризуют качество рыбного 
сырья и разработаны подходы для их количественного определения. Научно обосновано и 
экспериментально доказано, что показатель качества рыбного сырья может быть рассчитан 
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путем анализа 1Н ЯМР-спектров и измерения концентрации инозина, гипоксантина и ино-
зин-5'-монофосфата, образующихся в процессе хранения данного сырья. На основании дан-
ных интегральных интенсивностей инозина, инозин-5'-монофосфата, гипоксантина рассчи-
таны значения коэффициентов качества К1 по формуле, приведенной в работе [Абрамова, 
Козин, 2018]. Коэффициент качества К1 хорошо коррелирует с органолептическими показа-
телями продукции. 

Были использованы математические зависимости интегральной интенсивности вкуса 
(умами) от содержания глутаминовой кислоты и инозин-5'-монофосфата, которые позволяют 
количественно охарактеризовать интенсивность вкусовых ощущений с использованием сле-
дующей формулы [Yamaguchi, 1967]: 

vuuY  1218 ,                                                             (1) 

где u и v – концентрации глутаминовой кислоты и инозин-5'-монофосфата в экстракте, 
соответственно; 

Y – интенсивность вкусовых ощущений (умами), которая выражается как эквивалент-
ная концентрация глутаминовой кислоты. 

Для количественной характеристики качества филе минтая были использованы два по-
казателя: интенсивность вкусовых ощущений Y (умами) и коэффициент качества К1. Уста-
новлено, что образцы филе минтая, имеющие значения коэффициента качества К1 ниже 40 % 
и показатель интенсивности вкусовых ощущений Y более 5000 относятся к продукции высо-
кого качества. Эти образцы отличаются низким содержанием влаги – не более 82 % и высо-
кими значениями ВУС – не менее 53 %, что также подтверждает их высокое качество. Филе 
минтая с показателем К1 от 40 до 70 и Y не ниже 1500 можно классифицировать как среднего 
качества, подлежащее обязательной технологической переработке. 

ЯМР-спектроскопия позволяет изучить метаболический профиль и дать оценку «хими-
ческого» качества рыбной продукции. Путем комплексных исследований и корреляции с 
сенсорным анализом, оценкой пищевой ценности и технологических свойств можно полу-
чать достоверную информацию о сырье и управлять процессами производства продукции с 
заданными свойствами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЫБО- 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕШЕНИЯ 

ОТ ООО «НЕОХИМ» НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙКИ FORCLEA 

 
Залогом экономической эффективности деятельности любого современного предпри-

ятия является производство продукции высокого качества. Качество работы предприятий 
рыбоперерабатывающей промышленности и эпидемиологическая безопасность выпускаемой 
ими продукции в значительной степени обеспечиваются строгим соблюдением санитарного 
режима на рыбообрабатывающих предприятиях. Надлежащее санитарное состояние техно-
логического оборудования, инвентаря и тары достигается их тщательной мойкой, а также 
правильным выбором эффективных моющих и дезинфицирующих средств с учетом характе-
ра и степени загрязнений, типа оборудования и условий проведения технологического про-
цесса. 

Несмотря на приоритетную значимость санитарной обработки на рыбоперерабаты-
вающих предприятиях, в открытой печати практически отсутствует аналитическая информа-
ция о составе и свойствах моюще-дезинфицирующих средств, при наличии большого коли-
чества рекламных публикаций [Технология рыбы и рыбных продуктов, 2019]. 

Компания «Неохим» с 2006 г. успешно занимается разработкой и производством спе-
циальных химических средств для ведущих отраслей промышленности. Одним из направле-
ний работы компании является разработка и производство моющих и дезинфицирующих 
средств для сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности.  

Для нужд пищевой, а, в частности, для рыбоперерабатывающей промышленности, ком-
пания «Неохим» предлагает спектр моющих и дезинфицирующих средств линейки 
FORCLEA, эффективно решающих задачи предприятий данной отрасли. 

Линейка профессиональных моющих средств FORCLEA (ТУ 20.41.32-123-98536873-
2018) включает: 

– щелочные пенные моющие средства (FORCLEA FOAM) для наружной мойки (для 
мойки столов, стен, полов), коптильных камер; 

– беспенные щелочные (FORCLEA CIP) и кислотные моющие средства (FORCLEA CIP 
ACID, FORCLEA CIP ACID Ultra) для циркуляционной мойки, для таромоечных машин и 
инъекторов и др.; 

– моюще-дезинфицирующие средства (FORCLEA FOAM Cl, FORCLEA CIP Cl). 
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В зависимости от условий и способа обработки гидробионтов, на поверхности техноло-
гического оборудования могут скапливаться различные виды загрязнений: жиры, белки и уг-
леводы, соли, механические примеси и прочие компоненты обрабатываемого полуфабриката. 
В связи с этим, моющие средства, предназначенные для рыбоперерабатывающих предпри-
ятий, должны обладать определёнными свойствами: низким поверхностным натяжением, 
смачивающей и эмульгирующей способностями, стабилизирующим действием, солюбилиза-
цией, вызывать набухание и пептизацию белков и хорошо смываться с поверхности обору-
дования водой (грязенесущие свойства). 

Щелочные средства линейки FORCLEA могут применяться для тех объектов рыбопе-
рерабатывающей промышленности, где требуется эффективное удаление белков, жиров, на-
гаров и других органических загрязнений. Средства рекомендуется использовать для удале-
ния отложений смолы, копоти, нагаров, белковых и жировых загрязнений с оборудования, 
коптильных камер, жаровен, грилей, вентиляции и канализации и т. п. 

Основными компонентами моющих средств линейки FORCLEA являются электролиты. 
В случае щелочных моющих средств – гидроксиды щелочных металлов. Помимо щелочей 
моющие средства содержат смесь специально-подобранных поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), комплексообразователей и функциональных добавок.  

Главным условием удаления белков, жиров и других органических загрязнений являет-
ся щелочная среда моющего раствора, которая обеспечивается наличием электролита. При 
этом величина рН раствора электролита должна быть тем выше, чем больше в загрязнении 
денатурированных белков. Из неорганических электролитов высоким значением рН характе-
ризуются гидроксиды щелочных металлов, важнейшими среди которых являются гидрокси-
ды натрия и калия [Маневич, 2005].  

Традиционно используемый в моющих средствах гидроксид натрия (при высоких кон-
центрациях) может вызывать кристаллизацию концентрата, в связи с чем, в средствах FOR-
CLEA используется смесь гидроксида натрия и калия, а также специальные солюбилизаторы, 
предотвращающие кристаллизацию щелочных смесей. 

Дополнительно в составе щелочных средств содержатся силикаты, которые за счет вы-
сокой степени растворимости в воде являются полезной добавкой к гидроксидам, благодаря 
способности вызывать набухание белков, стабилизировать дисперсии и оказывать суспенди-
рующее действие на полярные загрязнения в процессе мойки. Силикаты снижают коррози-
онное действие моющих средств, а также обладают хорошими буферными свойствами, т. е. 
даже сильно разбавленные средства, в состав которых входят силикаты, сохраняют высокое 
значение рН [Маневич, 2005]. 

Несмотря на высокое гидролизующее действие гидроксидов и силикатов, смачивающая 
и эмульгирующая способности этих электролитов слабовыражены.  

Известно, что моющий раствор, соприкасаясь с загрязненной поверхностью, должен в 
первую очередь смочить его [Ушакова, 2009]. Для повышения смачивающей способности 
моющих растворов необходимо использовать поверхностно-активные вещества (ПАВ). По-
скольку процесс смачивания обусловлен образованием адсорбционных слоев, лучшими сма-
чивателями являются те ПАВ, которые при меньшей концентрации покрывают большую по-
верхность, то есть соединения с разветвленной цепочкой [Технология рыбы и рыбных про-
дуктов, 2019]. Именно поэтому, в составе моющих средств FORCLEA использованы ПАВ с 
длиной углеводородного радикала C10-C18. 

Смачивание поверхности оборудования моющими растворами в значительной степени 
затрудняется из-за наличия на нем жировых отложений. Жир обладает лучшей смачивающей 
способностью, чем моющие растворы, поэтому жир необходимо удалять путем эмульгиро-
вания. Для эмульгирования загрязнений необходимо, чтобы моющий раствор хорошо смачи-
вал поверхность и разрушал жировую пленку.  

В качестве эмульгаторов используют ПАВ, которые понижают межфазное натяжение 
между жиром и водой в результате положительной адсорбции [Абрамзон, Гаухберг, Гри-
горьев, 1993]. 
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На рис. 1 представлено схематичное изображение процесса эмульгирования жира по-
верхностно-активными веществами. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение процесса эмульгирования жира 
поверхностно-активными веществами 

 
Эмульгаторы в результате положительной адсорбции понижают межфазное натяжение 

между жиром и водой. Они снижают поверхностное натяжение на границе двух фаз: «жир – 
раствор», равномерно проникая между поверхностью и загрязнением. Эмульгирующие ве-
щества накапливаются на границе между фазами, образуя прочные оболочки, которые в ре-
зультате действия адсорбционных сил обволакивают мельчайшие частицы жира, препятст-
вуя их объединению. При хороших эмульгирующих свойствах моющего раствора все жиро-
вые шарики находятся в нем во взвешенном (диспергированном) состоянии [Ушакова, 2009]. 

В процессе мойки оборудования происходят два противоположных явления: отделение 
загрязнений от очищаемой поверхности и повторное их осаждение на ней. Необходимо, что-
бы моющие средства не только хорошо удаляли загрязнения с поверхности оборудования, но 
и удерживали их в растворенном или во взвешенном состоянии, препятствуя их повторному 
осаждению. Количество повторно осаждающихся на поверхности оборудования загрязнений 
в первую очередь зависит от количества ПАВ. Немаловажным является качество используе-
мой воды, в которой растворяют моющие средства, а именно ее жесткость [Маневич, 2005]. 
В связи с чем, помимо щелочных компонентов и композиций поверхностно-активных ве-
ществ, в составе щелочных средств FORCLEA также содержатся комплексообразователи и 
ингибиторы коррозии.  

Комплексообразователи не позволяют образовываться осадкам в рабочих растворах, 
препятствуют образованию кальциевых и магниевых солеотложений в узлах оборудования, а 
в случае щелочных средств, содержащих активный хлор, выступают в качестве дополни-
тельных стабилизаторов. 

Среди комплексообразователей, рекомендованных для использования в щелочных сре-
дах, следует отметить такие как: соли фосфонобутантрикарбоновой кислоты (ФБТК, PBTC), 
Трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), а также сополимеры ме-
такриловой и малеиновой кислот и их солей. Данные комплексообразователи способны по-
степенно разрыхлять и удалять кальциевые и магниевые солеотложения, а также стабилизи-
ровать окислители от самопроизвольного разложения. 

Если на поверхности оборудования, особенно теплового, образуются твердые смешан-
ные осадки, состоящие в большей степени из минеральных отложений или ржавчины, а так-
же при использовании воды с жесткостью от 6 мг экв./л, для профилактической мойки авто-
матической системы подачи моющего раствора (трубопроводы, форсунки) в коптильных ка-
мерах, наряду со щелочными средствами рекомендуется использовать кислотное средство 
FORCLEA CIP ACID. Средство содержит смесь фосфорной и азотной кислоты и эффективно 
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удаляет железо-магниевые, карбонатные соли, накипь, ржавчину, водный и молочный ка-
мень с любого оборудования выполненного из нержавеющей стали. Ортофосфорная кислота 
обладает пассивирующим (защищающим) действием на металлы, что очень важно для пре-
дохранения оборудования от коррозии. Азотная кислота эффективно удаляет минеральные 
загрязнения и оказывает выраженный дезинфицирующий эффект, что позволяет предотвра-
тить смешение вкусов при смене производственных процессов. 

Кислотное средство FORCLEA CIP ACID Ultra в качестве электролита содержит смесь 
серной и азотной кислот. Средство рекомендуется для удаления особо жестких и застарелых 
загрязнений, для проведения «шоковой мойки»  

Введение в состав специальных органических кислот (комплексообразователей) позво-
ляет производить более эффективное растворение минеральных отложений, за счет образо-
вание хелатных комплексных соединений. 

Поскольку все кислоты являются коррозионно-активными, в составе кислотосодержа-
щих моющих средств обязательно содержатся ингибиторы коррозии. Ранее в качестве инги-
биторов коррозии использовались уротропин, катапин А, капролактам, КИ-1 и др. Однако, в 
настоящее время перечисленные выше ингибиторы устарели и в составе кислотных моющих 
средств линейки FORCLEA используются многокомпонентные ингибирующие композиции, 
разработанные специально для сильнокислых сред.  

Как говорилось ранее, для обеспечения хорошей смачиваемости поверхности и диспер-
гирования загрязнений, в состав кислотосодержащего моющего средства также вводятся 
композиции ПАВ. 

В последние годы возросла популярность моющих средств с дезинфицирующим эф-
фектом. В состав таких средств, помимо моющих ПАВ и других компонентов, обеспечи-
вающих высокое качество очистки, входят вещества, позволяющие наряду с мойкой прово-
дить дезинфекцию поверхности. Целесообразность использования таких средств на пищевых 
предприятиях очевидна. Причем их следует применять и для уборки непроизводственных 
зон, так как, чем ниже в целом концентрация патогенных микроорганизмов на пищевом 
предприятии, тем меньше вероятность заражения ими пищевых продуктов [Ушакова, 2009].  

Необходимо отметить, что обработка поверхности моюще-дезинфицирующими средст-
вами не исключает последующей его дезинфекции [Ушакова, 2009].  

В качестве дезинфицирующих компонентов в моюще-дезинфицирующих средствах, 
выпускаемых компанией «Неохим», применяются хлорсодержащие соединения и четвертич-
ные аммониевые соединения (ЧАС). 

Гипохлорит натрия (NaOCl) – один из наиболее распространенных, эффективных и 
безопасных дезинфектантов и отбеливателей из всех, известных человечеству. По мнению 
экспертов, гипохлорит натрия входит в сотню наиболее полезных химикатов на Земле.  

Гипохлорит натрия на сегодняшний момент одно из лучших известных средств, прояв-
ляющих сильную антибактериальную активность благодаря гипохлорит-аниону. Это средст-
во убивает микроорганизмы очень быстро и при достаточно низких концентрациях, посколь-
ку разложение гипохлорита сопровождается образованием ряда активных частиц (радика-
лов), обладающих высоким биоцидным действием [URL: http://wwtec.ru/].  

Исследованиями установлено – описанный выше процесс аналогичен тому, который 
происходит естественным образом во всех высших организмах. Так, некоторые клетки чело-
века (нейтрофилы, гепатоциты и др.) синтезируют хлорноватистую кислоту и сопутствую-
щие ей высокоактивные радикалы для борьбы с микроорганизмами и чужеродными субстан-
циями [URL: http://wwtec.ru/]. 

Помимо гипохлорита натрия в составе хлорсодержащих средств FORCLEA использу-
ются и другие хлорсодержащие соединения, например, хлорамин Б (натриевая соль хлора-
мида бензолсульфокислоты), натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, которые явля-
ются донором активного хлора.  

Наряду с гипохлоритом натрия в качестве дезинфицирующего компонента в составе 
моющих средств используются ЧАС.  
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Компания «Неохим» выпускает дезинфицирующие средства Мирмекон 631В и Мирме-
кон 652В на основе ЧАС, предназначенные для профилактики и вынужденной дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора. Дезинфицирующие средства также рекомендованы для ис-
пользования в пищевой промышленности для дезинфекции в санитарных пропускниках и 
заполнения дезковриков.  

По своим характеристикам ЧАС являются типичными представителями катионных 
ПАВ. Наиболее эффективными ЧАС являются соединения, молекулы которых имеют длину 
цепи, состоящую из 10-16 атомов углерода. Отрицательное влияние на антимикробную ак-
тивность ЧАС оказывают катионы металлов, кислая среда (pH<3), органические вещества, 
повышенная минерализация воды. ЧАС не проявляют туберкулоцидной и спороцидной ак-
тивности, инактивируют липофильные вирусы, но избирательно и в высоких концентрациях 
− гидрофильные вирусы. Для повышения активности ЧАС в композиционных средствах их 
используют в сочетании с другими дезинфицирующими веществами. В табл. 1 представлена 
сравнительная характеристика антимикробной активности дезинфицирующих веществ 
[Шестопалов и др., 2015].  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика антимикробной активности 

дезинфицирующих веществ 

Микроорганизмы, 
(ранг, класс) 

Хлорактивные 
Четвертичные аммониевые 

соединения 
Споры бактерий (ранг Б, класс 1) ± − 
Микобактерии (ранг В, класс 2) + − 
Бактерии (ранг З, класс 3) + + 
Грибы (ранг В, класс 3) + + 
Вирусы (ранг Г, класс 2) + ± 
Вирусы (ранги Д и Е, класс 2) + + 
Вирусы (ранг И, класс 3) + + 

Примечание: + активные; ± не все активные; – не активные; 
классы устойчивости микроорганизмом к дезинфицирующим веществам: 
класс 1 – высокая устойчивость; класс 2 – средняя устойчивость; класс 3 – низкая ус-
тойчивость 

 
По вирулицидной активности хлорактивные дезинфицирующие средства так же, как и 

ЧАС относятся ко второй группе (умеренная вирулицидная активность). 
Несмотря на то, что ЧАС характеризуются ограниченным спектром антибактериальной 

активности, по сравнению с гипохлоритом натрия, средства на основе ЧАС имеют ряд дос-
тоинств: 

− удобство эксплуатации; 
− отсутствие коррозионного эффекта; 
− хорошие смачивающие и эмульгирующие свойства; 
− повышенная стабильность (не теряют свойства при длительном хранении); 
− отсутствие запаха; 
− пролонгированный эффект. 
Преимущество моюще-дезинфицирующих средств на основе ЧАС также заключается в 

том, что после санитарной обработки ими оборудование не ополаскивают, так как при под-
сушке образуется пленка, предотвращающая рост бактерий, попавших извне. Оборудование 
ополаскивают непосредственно перед работой для удаления моющего раствора [Технология 
рыбы и рыбных продуктов, 2019]. 

Разработка и промышленный выпуск всех моюще-дезинфицирующих средств в компа-
нии «Неохим» проходит при участии собственной микробиологической лаборатории, кото-
рая осуществляет контроль продуктов, обладающих микробиологической (активностью), на 
каждом этапе – начиная с этапа разработки нового продукта, закачивая контролем эффек-
тивности продукта в руках потребителя. 
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Для всех моюще-дезинфицирующих средств на этапе разработки и промышленного 
выпуска проводилась оценка бактерицидной и фунгицидной активности в соответствии с Ру-
ководством [P 4.2.2643-10, 2010]. Для оценки рынка регулярно проводится мониторинг и 
анализ конкурентных моюще-дезинфицирующих средств. 

Оценка бактерицидной и фунгицидной активности моюще-дезинфицирующих (хлорак-
тивных) средств линейки FORCLEA (в минимально рекомендуемых концентрации и времени 
экспозиции) подтверждает эффективность обеззараживания гладкой поверхности, загрязнен-
ной микроскопическими грибами A. niger и бактериями Е. coli, что соответствует критериям 
эффективности дезинфицирующих средств (не менее 99,99 %) [P 4.2.2643-10, 2010]. 

Высокая бактерицидная и фунгицидная активность Мирмекон 631В и Мирмекон 652В 
также подтверждена испытаниями в микробиологической лаборатории. По результатам ис-
пытаний ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии Мирмекон 631В и Мирмекон 652В облада-
ют вирулицидной активностью в отношении возбудителя АЧС (лат. Pestis africana suum). 

Таким образом, правильная и своевременная санитарная обработка является неотъем-
лемой частью технологии пищевого производства.  

Ассортимент современных моющих средств настолько велик, что для оптимального 
выбора средства с наилучшими показателями эффективности, в первую очередь, необходимо 
понимать принцип действия компонентов, входящих в состав моющих средств, а также учи-
тывать степень и вид загрязнений, материал обрабатываемой поверхности, экологические 
аспекты и т. д. 

Моющие средства в свою очередь должны обладать спектром свойств, направленных 
на эффективную борьбу с загрязнениями. Среди основных требований, предъявляемых к 
моющим средствам, следует отметить высокую эмульгирующую способность, низкую ток-
сичность, хорошую смываемость, быстродействие, отсутствие коррозионной активности, от-
сутствие посторонних запахов, широкий спектр микробиологического действия (для моюще-
дезинфицирующих средств). 

Безусловно, для достижения требуемого санитарного уровня, необходим комплексный 
подход к проведению санитарной обработки, а именно: анализ специфики производства; раз-
работка и внедрение индивидуальных санитарных программ, использование современных 
технологий, моющих и дезинфицирующих средств, профессионального оборудования, ин-
вентаря, подготовка и обучение сотрудников предприятий. 

Средства линейки FORCLEA, сочетая в себе простоту и удобство в применении с вы-
сокой эффективностью действия, успели хорошо зарекомендовать себя на многих предпри-
ятиях пищевой промышленности.  

Компания «Неохим» уделяет большое внимание внедрению своей продукции на пред-
приятиях, предоставляя услуги по научно-технической, микробиологической, и сервисной 
поддержке производства клиента.  

Вся продукция компании «Неохим» изготовлена с использованием высококачественно-
го и экологически безопасного сырья. Мы заботимся о качестве нашей продукции и постоян-
но стремимся к ее улучшению. 
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К ВОПРОСУ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 

РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

 

Единственным официально изданным нормативным документом, регламентирующим в 
настоящие время методологический подход к установлению сроков годности консервиро-
ванных пищевых продуктов, распространяющимся в т. ч. на рыбные консервы, остаётся 
МУК 4.2.1847 [МУК 4.2.1847-04]. Данная методология не предполагает ускоренного уста-
новления сроков годности, соответственно для консервированной продукции хранение об-
разцов и проведение исследований занимает по продолжительности 1,15 заявляемого срока, 
что приводит к невозможности оперативной постановки новых ассортиментов на производ-
ство. Кроме того, в ней отсутствуют отдельные подходы к пролонгации ранее установленно-
го срока годности или же к подтверждению срока годности при изменении условий хранения 
продукции. 

Очевидно, что для современных рыбных консервов в металлической таре с высокока-
чественным эмалевым покрытием, а также в стеклянной и полимерной таре, в которых миг-
рирующий в продукцию материал тары не накапливается свыше допустимых уровней в те-
чение срока годности, именно органолептическая оценка служит интегральным показателем 
потребительских свойств, отражающим комплекс изменений макронутриентов пищевого 
продукта. Между тем, ещё одной слабой стороной МУК 4.2.1847 является отсутствие среди 
регламентируемых для проведения исследований показателей, которые способны достоверно 
охарактеризовать протекающие в течение хранения физико-химические изменения продук-
ции, коррелирующие с изменением её органолептических свойств. 

За рубежом наибольшее распространение получил подход прогнозирования сроков 
годности пищевых продуктов, основанный на использовании их ускоренного старения и ма-
тематической обработке результатов, базирующейся на применении уравнения Аррениуса 
[Fu, Labuza, 2000]. При этом полагается, что большинство химических реакций, определяю-
щих изменение критичных показателей качества продукции, будут описываться кинетиче-
скими уравнениями нулевого или первого порядков. 
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Такой подход обоснован для стерилизованной продукции, выпускаемой в надлежащих 
условиях с соблюдением применимых технологических требований, поскольку её микробио-
логическая порча наступает значительно позже изменений органолептических показателей 
(и, для консервов из некоторых видов сырья, санитарно-химических показателей) до непри-
емлемого уровня. Данный подход использован в ведомственной «Методике определения 
срока годности рыбных консервов по результатам ускоренного старения» [Методика опреде-
ления …, 2003], которая, на наш взгляд, не лишена существенных недостатков, основными 
из которых являются: 

– использование всего двух химических показателей консервированной продукции без 
учёта конкретной группы консервов; 

– смешение в одну модель математических аппаратов для кинетики нулевого и первого 
порядка. 

Свободная от означенных ошибок методология способна стать основой современного 
метода экспрессного установления сроков годности рыбных консервов, сокращающего про-
должительность испытаний до полугода. 

Очевидно, что в качестве тест-показателей для использования в такой методике следует 
выбирать коррелирующие с изменением органолептических показателей качества рыбных 
консервов физико-химические показатели, изменение которых в хранении как при стандарт-
ных, так и при аггравированных температурах исследований (например, в диапазоне 20-
50°С) наиболее полно может быть описано стандартными кинетическими моделями.  

Согласно общепризнанной теории [Трухин, 1976], в процессе хранения консервов проте-
кают изменения, по своему характеру близкие к изменениям сырья при стерилизации (гидролиз 
белка, частичные гидролиз и окисление жиров), но с намного меньшей скоростью, зависящей от 
температуры хранения. В результате в продукции отмечается накопление небелкового азота, в т. 
ч. – азота летучих оснований, размягчение структуры мяса рыбы, изменение свойств жировой 
фракции, потемнение мяса и заливок. Также одним из проявляющихся в хранении дефектом на-
туральных рыбных консервов является образование струвита [Трухин, 1976]. 

Очевидно, что при прочих равных условиях (вид тары, микробиологическая эффектив-
ность и гидролитический эффект режима стерилизации) различные ассортиментные группы 
консервов будут характеризоваться отличающимися определяющими признаки старения хи-
мическими механизмами изменений, зависящими от природных свойств сырья и рецептур-
ной композиции продукта.  

Так, для консервов натуральной группы из жирной рыбы было показано [Фонарёв, 
1989] увеличение небелкового азота, рост содержания азота летучих оснований, стабильных 
липопротеинов, протеолипидов и нелинейные изменения перекисного и альдегидного чисел. 
Другими исследователями [Применение антиоксидантов …, 2014; Козлова, Корзунов, 2019] 
для той же группы консервов установлено, что появление горечи во вкусе продукции корре-
лирует с ростом кислотного числа. 

Для консервов типа «сардины в масле» было показано [Петелина, 1960; Артюхова, Ко-
ломейко, 1977; Доминова, Проничкина, 1977], что в течение 37-45 мес. хранения происходит 
коррелирующее с изменением органолептических показателей снижение белкового азота, 
накопление небелкового азота, а также рост кислотного числа и нелинейное изменение об-
щей титруемой кислотности и pH, стабилизирующихся по окончании периода созревания; 
экстремальный рост йодного числа заливки и рост содержания общего азота в заливке. 

При хранении до 12 мес. консервов в масле из копчёной рыбы (в т. ч. при искусствен-
ном старении при 48-50°С) было показано [Родина, Белова, Гладкая, 1979; Родина, Завьяло-
ва, Фирсова, 1980], что изменение качественного состояния липидов характеризуется гидро-
литическим расщеплением, окислительными и иными процессами: ростом кислотного и пе-
рекисного чисел, содержания альдегидов, снижением йодного числа. 

Таким образом, для рыбных консервов всех ассортиментных групп могут быть предло-
жены показатели, характеризующие гидролитические изменения: небелковый азот, фор-
мольно титруемый азот, азот летучих оснований. 
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Для рыбных консервов в масле могут быть предложены показатели, характеризующие 
гидролитические изменения и накопление первичных и вторичных продуктов окисления за-
ливки: кислотное число, перекисное число, анизидиновое число, общее число окисления. 

Для рыбных консервов в томатном соусе могут быть предложены показатели, характе-
ризующие накопление продуктов реакции неферментативного покоричневения заливки: 
цветность томатного соуса, содержание меланоидинов. 

Предложение нескольких тест-веществ вместо какого-либо одного для конкретной ас-
сортиментной группы рыбных консервов вызвано противоречивыми литературными данны-
ми о линейном характере их изменений и необходимостью получения стандартных кинети-
ческих зависимостей хотя бы для одного из них, которые будут далее использоваться при 
расчётах прогнозируемых сроков годности конкретного ассортимента рыбных консервов. 

Методики определения уровня используемых тест-показателей не должны быть трудо-
ёмкими, что позволит их применять в большинстве производственных лабораторий при са-
мостоятельном обосновании сроков годности производителями продукции. При этом отсут-
ствие в доступных источниках информации методик выполнения измерений большинства из 
перечисленных показателей в консервах из гидробионтов обусловливает необходимость 
адаптации известных аналитических методов. 

Отбор проб и подготовка их к испытаниям предлагается осуществлять на основании 
ГОСТ 8756.0 [ГОСТ 8756.0-70], определение небелкового азота – титриметрическим мето-
дом по Лазаревскому [Лазаревский, 1955]. 

Для определения азота летучих оснований рекомендуется использовать титриметриче-
ский метод по гл. III, IV разд. II прил. II Регламента Комиссии (ЕС) от 05.12.2005 г. 
№ 2074/2015 [URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/], поскольку он распространяется как 
на рыбу, так и на продукты её переработки, имеет статус арбитражного и был апробирован 
применительно к рыбным консервам [Ефременко, Рулёва, 2015]. 

Для определения кислотного числа заливки консервов в масле следует применять тит-
риметрический методом по «Методике выполнения измерений кислотного числа жира рыб-
ной продукции титриметрическим методом» [Методика выполнения измерений …, 1998], 
поскольку это единственная известная нам аттестованная методика выполнения измерений, 
распространяющаяся на рыбные консервы. 

Перекисное число заливки консервов в масле предлагается определять титриметриче-
ским методом по ГОСТ ISO 3960 [ГОСТ ISO 3960-2013] или по ГОСТ Р 51487 [ГОСТ Р 
51487-99], либо потенциометрическим методом по ГОСТ ISO 27107 [ГОСТ ISO 27107-2016], 
поскольку большая часть заливки состоит из растительных масел. 

Для определения анизидинового числа заливки консервов в масле рекомендуется УФ-
спектрометрический метод по ГОСТ 31756 [ГОСТ 31756-2012], а для её общего числа окис-
ления – расчётный метод по п. 10.2 того же нормативного документа. 

Поскольку отсутствуют стандартизированные методы определения показателей нефер-
ментативного покоричневения, мы предлагаем использовать методики, применявшиеся в ря-
де исследований лаборатории теплового консервирования гидробионтов АтлантНИРО, про-
ведённых в 1980-2000 гг. [Соклаков, 2002]. 

В случае, если полученные зависимости сразу нескольких из предлагаемых тест-
показателей удовлетворяют критерию адекватности стандартным кинетическим моделям, 
мы рекомендуем использовать при проведении расчётов для определения прогнозируе-
мых сроков годности продукции кинетические характеристики того тест-вещества, кото-
рое характеризуется наибольшей скоростью реакции в планируемом диапазоне темпера-
тур хранения. 
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Theoretical bases of express method of shelf life determination of a canned fish are proposed, 

which include selection of test substance, determination of kinetic characteristics during its change 
at aggravated temperatures and calculations based on Arrenius law. 
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СОВРЕМЕННОЕ ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВИСЛИНСКОГО (КАЛИНИНГРАДСКОГО) ЗАЛИВА 

 
В рамках комплексного исследования водных биологических ресурсов и среды их оби-

тания, проводимого АтлантНИРО в 2018 г., в Вислинском (Калининградском) заливе в пери-
од с весны по зиму на 9 станциях осуществляли отбор проб воды с целью обобщения данных 
о гидрохимическом состоянии залива. Исследовали рН, содержание растворённого кислоро-
да, биохимическое потребление кислорода (БПК5), содержание различных форм азота и 
фосфора (аммоний-, нитрит-, нитрат-, фосфат-ионы) и нефтепродуктов стандартными мето-
дами [Руководство по химическому анализу …, 2003]. Оценку проводили с учетом дейст-
вующих нормативов ПДК в водах объектов рыбохозяйственного значения [Приказ Минсель-
хоза России № 552, 2016]. 

Вислинский (Калининградский) залив характеризуется устойчивым превышением ПДК 
биохимического потребления кислорода (БПК5 2,1 мг О2/дм3) на протяжении всего периода 
наблюдения, среднегодовое значение параметра составило 4,2 мг О2/дм3. Водородный пока-
затель преимущественно оставался в пределах допустимого диапазона (6,5-8,5 ед.), незначи-
тельное превышение отмечалось в июле-августе (8,6 ед.). Достаточным для нормальной жиз-
недеятельности водных биологических ресурсов было также содержание растворённого ки-
слорода, за исключением данных, полученных со ст. № 1 в районе устья р. Преголи в августе 
(5,2 мг О2/дм3 при ПДК 6,0 мг О2/дм3 в летний период). Среди биогенных элементов содер-
жание аммонийного азота и азота нитратов в среднем по акватории не превышало допусти-
мых значений (0,4 и 9 мг N/дм3 соответственно), максимальное превышение для азота нитри-
тов, наблюдаемое в осенне-зимний период, было полуторным в ноябре при ПДК 
0,02 мг N/дм3; фосфор фосфатов в течение периода наблюдения присутствовал в концентра-
циях, значительно меньших ПДК (0,2 мг P/дм3), кроме данных со ст. № 1, где в августе было 
отмечено незначительное превышение. Содержание нефтепродуктов в исследуемых пробах 
было сопоставимо или находилось значительно ниже ПДК (0,5 мг/дм3). 
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Исследование демонстрирует существенную сезонную изменчивость гидрохимических 
показателей, большинство из которых достигают предельных значений в период наибольшей 
активности фитопланктона. Для биогенных элементов также отмечается зимнее аккумулиро-
вание. 
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Hydrochemical conditions of the Vistula lagoon were investigated in 2018 as a part of com-

plex monitoring program conducted by AtlantNIRO. The results show excess of maximum permis-
sible concentrations for several parameters as well as their seasonality. 
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МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ ИЗ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

 
Вопросы безопасности и качества рыбной продукции являются приоритетными для 

участников продовольственного рынка в Российской Федерации. Значительное количество 
рыбной продукции бракуется контрольно-надзорными органами не только из-за ее несоот-
ветствия нормативным требованиям, употребление которой наносит вред здоровью потреби-
телю, но и по причине ее фальсификации. При этом, предприятия, чья продукция была под-
делана, терпят экономические убытки. Все это, соответственно, наносит существенный 
ущерб государству. 

«Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 
2030 года», принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 г. 
№ 1364-р, предусматривает создание в России единой информационной системы прослежи-
ваемости пищевой продукции и ориентирует производителей на стимулирование развития 
производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества [Стратегия 
повышения качества …, 2016].  

Данное решение требует повышения доли безопасной и качественной пищевой про-
дукции на отечественном продовольственном рынке, что повлечет за собой исключение из 
обращения опасной для здоровья населения продукции; соблюдение международных правил 
торговли и требований законодательства стран-импортеров, продвижение продукции на ме-
ждународный и отечественный рынки с учетом требований потребителей, повышение эф-
фективности управления производственными процессами на предприятии; рост конкуренто-
способности отечественной пищевой продукции, обладающей улучшенными потребитель-
скими свойствами [Сытова, Котельникова, Абрамова, 2018]. 
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Качество и безопасность выпускаемой продукции относятся к важнейшим критериям 
деятельности любого предприятия. Качество является основным фактором, определяющим 
конкурентоспособность продукции. Обеспечение безопасности требуется для защиты здоро-
вья населения, гарантий сохранения жизни людей и окружающей среды вследствие разра-
ботки мер по осуществлению корректирующих действий, а так же действий по изъятию и 
ликвидации несоответствующей продукции.  

Системный комплексный подход к внедрению прослеживаемости для управления каче-
ством и безопасностью рыбной продукции имеет в современном мире явные преимущества и 
потенциал повышения безопасности. Одним из важнейших элементов стратегического пла-
нирования является ужесточение требований к маркировке для идентификации продукции 
[Сытова, Котельникова, Абрамова, 2018]. 

Особенно следует уделить внимание деликатесной рыбной продукции дорогого сег-
мента рынка – продукции из осетровых рыб, включая икру. 

Механизмы прослеживаемости продукции из осетровых рыб: мониторинг производст-
венного процесса по всей технологической цепи, идентификация партии продукции, сбор 
истории процесса производства и движения каждой партии продукции, передача информа-
ции в уполномоченный орган. 

Легальная продукция из осетровых рыб должна иметь уникальную идентификацию и 
маркироваться определенным образом, позволяющим проследить источник ее получения и 
пути товародвижения от сырья до готовой продукции, от изготовителя к потребителю, что 
позволит исключить возможность фальсификации продукции.  

Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей пищевой рыб-
ной продукции относительно ее назначения и безопасности, она должна выпускаться в об-
ращение на рынке только при соответствии ее маркировки требованиям Технического рег-
ламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» [ТР ТС 022/2011] 
и Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» [ТР ЕАЭС 040/2016]. 

Перечень реквизитов маркировки и их содержание применительно к продукции из 
осетровых рыб:  

– наименование пищевой рыбной продукции, которое включает в себя наименование 
вида продукции; зоологическое наименование сырья; вид разделки и вид обработки; для 
непереработанной продукции – информацию о принадлежности к району добычи, извле-
чения (вылова) или к объектам аквакультуры; информацию о сорте (при наличии) или ка-
тегории (для мороженого рыбного филе); массу нетто без глазури (для мороженой глази-
рованной продукции), дополнительную надпись – «произведено из мороженого сырья», 
если продукция выработана из мороженой рыбы; информацию об использовании коп-
тильных препаратов (при производстве копченой продукции); для рыбных кулинарных 
изделий – слова «продукция, готовая к употреблению», для рыбных кулинарных полу-
фабрикатов – слова «кулинарный полуфабрикат»; для консервированной продукции – да-
та производства, ассортиментный знак, номер смены и индекс рыбной промышленности; 
маркировка икры должна содержать сведения о виде рыбы, от которой получена икра, 
при получении икры от гибридов рыб семейства осетровых необходимо указывать на-
именование гибрида или сочетание видов; 

– состав пищевой продукции, где компоненты указываются в порядке убывания их мас-
совой доли на момент производства пищевой продукции; слово «ароматизатор(ы)» при их 
использовании; при наличии пищевой добавки должно быть указано функциональное (тех-
нологическое) назначение и ее наименование, которое может быть заменено индексом (INS 
или Е); компоненты (в т. ч. пищевые добавки, ароматизаторы), биологически активные до-
бавки, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано 
при отдельных видах заболеваний и которые приведены в п. 14 части 4.4 статьи 4 ТР ТС 
022/2011, указываются независимо от их количества; 
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– количество пищевой продукции указывается для упакованной продукции в единицах 
объема, массы или счета; для продукции, помещенной в транспортную упаковку, ее количе-
ство указывается в единицах объема или массы, либо в количестве упаковочных единиц в 
транспортной упаковке (штуки) с указанием количества продукции, помещенной в каждую 
упаковочную единицу; 

– дата изготовления пищевой продукции; 
– срок годности пищевой продукции; 
– условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем; 
– наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, уполномочен-

ного изготовителем лица, импортера; 
– рекомендации и (или) ограничения по использованию; 
– показатели пищевой ценности, включающие энергетическую ценность (калорий-

ность); количество белков, жиров, углеводов; количество витаминов и минеральных ве-
ществ; 

– сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 
союза. 

Все указанные требования к маркировке и особенности, учитывающие вид продукции, 
состав, назначение, рекомендации в большей степени относятся и могут быть выполнены для 
упакованной пищевой продукции.  

В случае маркировки непереработанной пищевой продукции, например, для живых 
осетровых рыб или охлажденной рыбы, которая помещена в транспортную упаковку и пред-
назначена для дальнейшей промышленной переработки, использование RFID-меток или QR-
кодов.  

Для идентификации рыбной продукции наиболее подходящим является штриховое или 
QR кодирование, которые с экономической и технологической точек зрения наиболее удоб-
ны и рациональны для рыбного сырья.  

QR-коды стали активно использоваться для кодирования информации большого объема 
и предоставляют широкие возможности для хранения данных в модулях, количество кото-
рых зависит от того, какой объем данных необходимо сохранить. Кроме того, QR-код содер-
жит дополнительные данные, необходимые для корректного распознавания информации 
программами-сканерами.  

Применение современных подходов к маркировке рыбной продукции крайне важно для 
обеспечения действенности системы прослеживаемости, так как позволит идентифицировать 
партии продукции во взаимосвязи с партиями сырья, ингредиентов, вспомогательных мате-
риалов, кормов и других составляющих производственного процесса, самим технологиче-
ским процессом и записями о поставках. При сборе информации и ведении записей необхо-
димо руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством, 
органами государственного управления и потребностями потребителей. Собранная инфор-
мация, обеспечивающая прослеживаемость, должна храниться в течение определенного вре-
мени, достаточного для проведения оценочных процедур.  

Обеспечение всех требований системы прослеживаемости при производстве продукции 
из осетровых рыб гарантирует потребителю полную безопасность и соответствующее норма-
тивным документам качество производимого продукта. 

Благодаря информационной открытости, конечные потребители смогут узнать подроб-
ную информацию о производителе, используемых сырье и ингредиентах при производстве 
продукции, составе, качестве и происхождении продукции, а также будут своевременно про-
информированы в случае возникновения рисков приобретения опасной и некачественной 
рыбной продукции. Кроме этого, современная маркировка продукции из осетровых рыб 
должна стать основным эффективным способом для предотвращения сбыта на рынке бра-
коньерской продукции. 
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Таким образом, усиление контроля за безопасностью и качеством пищевой продукции 
из осетровых рыб на всех стадиях производства, хранения, транспортирования и реализации, 
соответствующей требованиям национального законодательства и международным требова-
ниям, позволит предотвратить поступление на товарные рынки браконьерской, незаконной 
продукции из осетровых рыб.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ СВЕЖЕЙ И МОРОЖЕНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ, КУРШСКОГО 

И ВИСЛИНСКОГО (КАЛИНИНГРАДСКОГО) ЗАЛИВОВ 

 
Калининградская область – богатый рыбными ресурсами регион, основными рыбопро-

мысловыми водоемами которого служат Балтийское море (26-й подрайон ИКЕС), а также 
Куршский и Вислинский (Калининградский) заливы. Целью настоящей работы являлись ис-
следования микробиологических показателей качества и безопасности охлаждённой и моро-
женой продукции из основных объектов промысла региона. 

Всего исследовано 78 проб мороженой, свежей и охлаждённой пищевой рыбной про-
дукции из 14 видов рыб, выловленных в 26-м подрайоне ИКЕС Балтийского моря, Куршском 
и Вислинском (Калининградском) заливах: балтийская килька (Sprattus sprattus balticus), 
сельдь балтийская (Clupea harengus membras), речная камбала (Platichthys flesus), балтийская 
треска (Gadus morhua), лещ (Abramis brama), судак (Sander lucioperca), чехонь (Pelecus 
cultratus), плотва (Rutilus rutilus), налим (Lota lota), корюшка (Osmerus eperlanus), карась 
(Carassius carassius), густера (Blicca bjoerkna), окунь пресноводный (Perca fluviatilis), жерех 
(Leuciscus aspius). 

Исследования проводили по следующим показателям ТР ЕАЭС 040 [ТР ЕАЭС 040/2016]: 
количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) [ГОСТ 10444.15-94]; присутствие бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в 
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0,001 г [ГОСТ 31747-2012], золотистого стафилококка Staphylococcus aureus в 0,01 г [ГОСТ 
31746-2012], патогенных энтеробактерий, в т. ч. сальмонелл [ГОСТ 31659-2012] и Listeria 
monocytogenes в 25 г [ГОСТ 32031-2012]; количество парагемолитических вибрионов Vibrio 
parahaemolyticus в колониеобразующих единицах (КОЕ) в 1 г (для морских видов рыб) [МУК 
4.2.2046-06]. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью про-
граммы Excel. Для количественных данных рассчитывали среднее значение и стандартное 
отклонение. 

Уровень КМАФАнМ в исследованных пробах продукции из рыб Балтийского моря 
варьировал от 1,0·103 до 3,5·105 КОЕ/г; доля проб, не соответствующих действующим нор-
мам (более 1,0·105 КОЕ/г), составила 21,0 %. Все образцы с высокими значениями численно-
сти микроорганизмов были представлены замороженной продукцией (потрошёная балтий-
ская треска, икра трески, балтийская килька, потрошёная речная камбала), что, очевидно, 
связано с нарушениями технологии заморозки рыбы либо с неудовлетворительными усло-
виями её хранения. У 7,14 % проб (замороженные сельдь балтийская и килька) выделен па-
тогенный вид бактерий – Listeria monocytogenes. Условно-патогенные микроорганизмы (зо-
лотистый стафилококк и парагемолитический вибрион) у рыб Балтийского моря обнаружены 
не были. 

Общая микробная обсеменённость водных биологических ресурсов (ВБР) Куршского 
залива в среднем составляла 3,7·104-7,5·104 КОЕ/г. У 9,7 % исследованных проб охлаждён-
ной рыбной продукции (густера, чехонь и лещ) отмечены превышения КМАФАнМ. Высе-
ваемость Listeria monocytogenes в продукции из ВБР Куршского залива составляла 16,1 % 
(обнаружены в пробах замороженной плотвы, карася, чехони и судака), бактерий группы 
кишечной палочки – 3,2 % (обнаружены в пробах замороженного леща). Патогенные энтеро-
бактерии, в т. ч. сальмонеллы, а также золотистый стафилококк в продукции из ВБР Курш-
ского залива обнаружены не были. 

Численность КМАФАнМ в продукции из ВБР Вислинского (Калининградского) залива 
была, в среднем, в 3 раза ниже, чем в продукции из ВБР Куршского (1,0·104-8,0·103 КОЕ/г). 
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы и листерии, а также золотистый стафило-
кокк и парагемолитический вибрион в охлаждённой и мороженой продукции из ВБР Вис-
линского (Калининградского) залива также обнаружены не были. 
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ОБОБЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СОСТОЯНИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ ВОД 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 
Загрязнение внутренних водоёмов Калининградской области вызвано функциониро-

ванием промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несанкционированными 
свалками и нехваткой очистных сооружений, в связи с чем мониторинговые исследования 
носят актуальный характер [Об экологической обстановке …, 2018]. В рамках государст-
венного мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов (ВБР) внутренних 
вод Калининградской области проведено исследование состояния рек Преголя и Неман, 
озера Виштынецкое, Правдинского водохранилища. С целью оценки условий обитания 
водных биологических ресурсов и качества поверхностных вод исследования проводили по 
следующим параметрам: рН, растворенный кислород, биогенные соединения азота, БПК5, 
алифатические углеводороды, макроэлементы – натрий, калий, кальций, магний; микро-
элементы – железо, марганец, медь, цинк, никель, хром, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; 
полициклические ароматические углеводороды; хлорорганические пестициды – α-, β-, γ-
изомеры ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты; маркерные конгенеры ПХБ (№№ 28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180). 

Многие из вышеперечисленных показателей подвержены как сезонным, так и су-
точным колебаниям, но, тем не менее, по ним возможно осуществить оценку чистоты во-
доемов.  

Так, показано, что на протяжении всего периода исследований (2017-2018 гг.) во 
всех водоёмах фиксируется превышение ПДК для рыбохозяйственных водоёмов [Приказ 
Минсельхоза России от № 552, 2016] по величине такого показателя, как биологическое 
потребление кислорода (БПК5). Это свидетельствует о загрязнении водных объектов лег-
коокисляемыми органическими соединениями. Поскольку БПК через количество кисло-
рода, необходимого для окисления нестабильных органических веществ, отражает их со-
держание, то понятно, что превышение ПДК, как следствие, показывает, что потребляется 
растворенный в воде кислород. Следовательно, различные организмы лишаются кислоро-
да, и это может привести к уменьшению кислородолюбимых видов. При этом, одновре-
менно, процесс биологического окисления органических соединений тесно связан с про-
цессом нитрификации, который приводит к окислению аммонийного азота до азота нит-
ратов и нитритов. Как следствие, в водах изучаемых водоёмов отмечается превышение 
норм для аммонийного азота в р. Преголя до 1,1-1,3 ПДК, в р. Неман до 1,3-1,5 ПДК и в 
Правдинском вдхр. до 1,1-1,5 ПДК, содержание нитратного азота не превышает ПДК в 
водах всех водоёмов, а содержание нитритного азота лишь в воде Правдинского вдхр. со-
ставляет 1,5-3,0 ПДК.  
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Из загрязнителей антропогенного характера практически во всех водоёмах отмечено 
присутствие хлорорганических пестицидов, полициклических ароматических углеводородов, 
микро- и макроэлементов. При этом отмечается превышение ПДК для хлорорганических 
пестицидов в 2-4 раза. Содержание полихлорированных бифенилов в водоёмах составляет 
19-52 ПДК. Концентрация полиароматических углеводородов (ПАУ) составила от 7 до 
224 нг/дм3, по содержанию ПАУ воды рек Преголя и Неман в течение года характеризуются 
как загрязнённые. Для всех водоёмов отмечено превышение ПДК концентраций меди и мар-
ганца, железа. В 40 раз ПДК превысило содержание ртути в р. Неман.  

В донных отложениях больших сезонных колебаний хлорорганических пестицидов не 
отмечено и составляет 1,4-5,3 мкг/дм3. Максимальное загрязнение ПАУ наблюдается для 
донных отложений р. Преголя, уровень содержания в 3-5 раз выше, чем в донных отложени-
ях других исследованных объектов. Установлено значительное превышение ПДК (2,0 мг/кг) 
для мышьяка – от 86 до 144 мг/кг, а также свинца (32 мг/кг) в осенне-зимний период 2018 г. 
Высокий уровень концентрации железа в донных отложениях р. Преголя превышает в 1,8-
6,0 раз его содержание в образцах донных отложений других изучаемых объектов.  

Обобщение данных мониторинга загрязнения среды обитания позволяет получить 
оценку степени загрязнённости исследованных объектов и установить объективные крите-
рии для оценки качества водной среды. 
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In 2018, as part of the state monitoring of aquatic biological resources habitat of the Kalinin-

grad Region inland waters, a study was made about status of the Pregol and Neman rivers, 
Vishtynetskoye lake and Pravdinskoye reservoir according to chemical indicators. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВЫХ ДОЛЕЙ 

СОРБИНОВОЙ И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ 

ПРИСУТСТВИИ В ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Бензойная и сорбиновая кислоты и их соли широко используются в качестве 

консервантов, оказывая в избыточных количествах на организм человека негативное 
воздействие, в связи с чем необходимо постоянно контролировать их содержание в 
продуктах питания. 
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В ходе этой работы были проведены сравнительные исследования определения 
сорбиновой и бензойной кислот при их совместном содержании в пищевой продукции из 
водных биологических ресурсов методами капиллярного электрофореза (КЭ) и 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

В качестве стандартизированных методик использовали: 
– МВИ МН 806-98 (ВЭЖХ), основанная на экстракции определяемых соединений из 

гомогенизированной пробы дистиллированной водой и осаждением белков растворами Кар-
реза при хроматографическом разделении в изократическом режиме на колонке с обращен-
ной фазой с использованием ультрафиолетового детектора [МВИ МН 806-98]; 

– М 04-59-2009 (КЭ), заключающаяся в экстракции определяемых соединений из пробы 
горячей дистиллированной водой, дальнейшем разделении, идентификации и определении 
массовой доли компонентов в варианте мицеллярной электрокинетической хроматографии 
по уровню собственного поглощения при длине волны 254 нм [М 04-59-2009]. 

Объектами исследования служили модельные образцы пресервов из скумбрии 
атлантической специального посола, произведённые по соответствующей технологической 
инструкции [Сборник технологических инструкций …, 2012] с содержанием сахара и соли, 
соответствующим рецептуре № 1, а также промышленные образцы пресервов. Была 
проверена стабильность градуировочной характеристики за пределами нижней точки 
диапазона линейности для двух методов. 

Данные совместного определения сорбиновой (СК) и бензойной (БК) кислот в 
промышленных образцах пресервов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного определения содержания сорбиновой и бензойной кислот 
в пресервах из гидробионтов 

Метод ВЭЖХ Метод КЭ 

Образец Определяемый 
консервант 

r, мг/кг C, мг/кг r, мг/кг C, мг/кг Расхождение 
между мето-

дами, % СК 5,4 623±69 13,0 613±86 10 Сельдь филе в масле 

cлабосолёная БК 4,0 882±88 15,3 901±126 19 

СК 7,2 254±28 6,0 252±35 2 Морская капуста 

в маринаде БК 15,0 385±39 12,6 392±55 7 

СК 8,8 435±48 6,0 442±62 2 Икра северной летучей 

рыбы в майонезном соусе БК 11,0 474±47 9,7 480±67 6 
Примечание: *r – расхождения между параллельными измерениями; 

**C – содержание консерванта в продукции 
 

Полученные данные позволяют подтвердить, что использованные методы являются 
универсальными и могут быть применены для определения содержания сорбиновой и бен-
зойной кислот и их солей при их совместном присутствии в продукции из водных биологи-
ческих ресурсов. Коэффициенты извлечения (восстановления) определяемых веществ, полу-
ченные на модельных образцах, близки и составляют: для сорбиновой кислоты 80-83 % для 
метода ВЭЖХ и 83-84 % для метода КЭ; для бензойной кислоты 92-106 % для метода ВЭЖХ 
и 91-102 % для метода КЭ. 
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Часть III 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫВКИ ФАРША 

ИЗ ОБРЕЗИ ТРЕСКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ 

ВОДОЙ (ЭХА-ВОДОЙ) НА ЕГО СВОЙСТВА 

 
Комплексная переработка рыбы требует принципиально новых подходов к созданию 

продуктов функционального назначения, в т. ч. фаршевых изделий. Процесс промывания 
фарша водой оказывает положительное влияние на его качество: за счет удаления сарко-
плазматических белков, способствующего повышению эластичности мяса. При этом удаля-
ются остатки чёрной плёнки, крови, наличие которых снижает качество фарша, особенно во 
время его хранения. Кроме того, указанный технологический процесс позволяет снизить ин-
тенсивность рыбного запаха и вкуса, улучшить цвет и увеличить сроки его хранения. 

Впервые предложено промывать рыбный фарш электрохимически активированной во-
дой (ЭХА-водой) с различной концентрацией активного хлора и показано её влияние на фи-
зико-технологические параметры пищевых рыбных фаршей. Полученные результаты можно 
использовать в рыбной промышленности для создания продуктов функционального назначе-
ния из фарша рыб. 

Для проведения экспериментальных работ использовали треску балтийскую охлажден-
ную (Gadus morhua callarias). Охлажденную рыбу разделывали на филе, а обрези, которые 
остались после разделки, промывали, а затем измельчали с отверстиями в решетке Ø 4-5 мм.  

Полученный фарш исследовали по следующим показателям: содержание влаги по 
ГОСТ 7636 [ГОСТ 7636-85], белка в % (N·6,25) по методу Кьельдаля на аппарате Kjeltec 
Auto 10 SO Analyzer, водо- и солерастворимых белков в % (ВБ, СБ) определяли сжиганием и 
последующей отгонкой в аппарате Kjeltec Auto 10 SO Analyzer, белковый коэффициент, ко-
торый определяется соотношением солерасворимых к водорасворимым белкам Кб=СБ/ВБ, 
содержание небелковых азотистых веществ (НБА, мг %) определяли из трихлоруксусного 
экстракта методом Кьельдаля (для НБА) [Nutrient analysis of underutilized …, 2017], реакции 
среды рН определяли потенциометрическим методом (рН-метром), органолептические ха-
рактеристики (запах, вкус, цвет, консистенция, формуемость) по ГОСТ 7631 [ГОСТ 7631-
2008]. Концентрацию активного хлора определяли согласно рекомендациям по применению 
дезинфицирующего раствора «Нейтральный анолит АНК», вырабатываемого на установках 
типа СТЭЛ. 

Фарш из обрези трески в течение 10 мин при соотношении фарш : вода – 1 : 3 подвер-
гали промывке по двум режимам: питьевой водопроводной водой и электрохимически-
активированной водой (ЭХА-водой), которая получена на установке СТЭЛ-40 из подсолен-
ной питьевой водопроводной воды [Андреев, 2002; Александрова и др., 2013]: 

1) водопроводная вода; 
2) нейтральный анолит (концентрация активного хлора СCl 325, 200, 100 мг/л); для по-

лучения ЭХА-воды с нужной концентрацией активного хлора исходный раствор (ЭХА-вода 
325 %) разводили водопроводной водой в 1,5 раза (ЭХА-вода 200 %) и 3,0 раза (ЭХА-вода 
100 %), сила тока 10-12 ампер, рН 7,0-7,8. 

Полученные образцы фарша из обрези балтийской трески исследовали по показателям, 
представленным в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Физико-химические показатели фарша из обрези трески балтийской 

Вид фарша 
из обрези трески 

Влага, 
% 

Белок 
N·6,25, 

% 
СБ*, % ВБ*, % Кб* 

НБА*, 
мг % 

рН* 
Влаго- 
отдача, 

балл 
Непромытый (контроль) 81,21 13,30 7,0 4,8 1,46 344,5 6,85 3,5 
Промытый водопроводной водой 82,71 8,79 6,5 4,0 1,63 331,5 6,97 3,9 
Промытый ЭХА-водой (СCl 325 %) 78,82 11,89 5,0 2,1 2,38 98,3 6,79 5,5 
Промытый ЭХА-водой (СCl 200 %) 79,68 15,42 5,3 2,5 2,12 105,3 6,42 5,0 
Промытый ЭХА-водой (СCl 100 %) 82,10 14,23 5,6 2,9 1,93 110,1 7,21 4,8 
Примечание: ВБ, СБ – водо- и солерастворимые белки, %; Кб=СБ/ВБ – белковый коэффициент; 

НБА – небелковые азотистые вещества; рН реакция среды 
 
Из табл. 1 видно, что промывка фарша обеспечивает удаление значительного количест-

ва водорастворимых белков, что приводит к изменению их соотношения с солерастворимы-
ми белками, которое увеличивается в 1,5-1,9 раза. Вследствие того, что реологические свой-
ства мышечной ткани трески балтийской в значительной степени зависят от соотношения 
количества соле- и водорастворимых белков, то можно сделать вывод о том, что чем выше 
значение белкового коэффициента Кб, тем более пригоден фарш для приготовления комби-
нированного продукта из маломерных объектов промысла и фарша из вторичного сырья [Ко-
сой, 2005].  

Таблица 2 
Физико-химические показатели фарша из обрези трески в пересчете на сухое вещество 

Вид фарша  
из обрези трески 

Белок 
N·6,25, % 

СБ, % ВБ, % Кб рН 
Влаго- 
отдача, 

балл 
Непромытый (контроль) 70,78 37,25 25,55 1,46 6,85 3,5 
Промытый водопроводной водой 50,84 37,59 23,13 1,63 6,97 3,9 

Промытый ЭХА-водой (СCl 325 %) 56,14 23,61 9,91 2,38 6,79 5,5 

Промытый ЭХА-водой (СCl 200 %) 75,89 26,08 12,30 2,12 6,42 5,0 

Промытый ЭХА-водой (СCl 100 %) 79,50 31,28 16,20 1,93 7,21 4,8 

Таблица 3 
Органолептическая оценка фарша из обрези трески балтийской после пробной варки, балл 

Вид фарша 
трески 

Запах Вкус Цвет 
Конси-
стенция 

Внешний 
вид 

Сумма 
баллов 

Непромытый (контроль) 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 20,0 
Промытый водопроводной водой 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 

Промытый ЭХА-водой (СCl 325 %) 3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 15,0 

Промытый ЭХА-водой (СCl 200 %) 4,3 3,5 4,0 3,0 5,0 19,8 

Промытый ЭХА-водой (СCl 100 %) 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 

 
Из табл. 3 видно, что фарш из обрези трески, промытый ЭХА-водой с концентрацией 

СCl 100 %, по всем показателям, кроме консистенции, получил наивысший балл, данный об-
разец не имеет посторонних привкусов и запахов, внешний вид и цвет свойственен обычно-
му фаршу из трески. Фарш, промытый ЭХА-водой с СCl 325 % получил наименьшее количе-
ство баллов (16 баллов), так как приобрел желтый цвет, несвойственный данному виду про-
дукта, посторонний запах хлора, очень плотную консистенцию. Фарш промытый ЭХА-водой 
СCl 200 % имел небольшой запах хлора, резинообразную консистенцию. 

Таким образом, исследования влияния промывки фарша из обрези трески балтийской 
(Gadus morhua callarias) ЭХА-водой выявили, что промытый фарш отличается значительной 
влагоотдачей и лучшей формуемостью. Промывка придает фаршу из трески хорошие фор-
мующие свойства и снижает влагоотдачу. Исследования общего химического состава образ-
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цов фарша показали, что промывка фарша ЭХА-водой приводит к снижению содержания 
минеральных веществ и увеличению содержания белка. Промывка фарша пресной водой ве-
дет к незначительному повышению, а промывка фарша водой с различной концентрацией 
активного хлора приводит к снижению содержания влаги. Также отметили, что в непромы-
том фарше содержание водорастворимых белков относительно солерастворимых больше, в 
связи с чем белковый коэффициент низкий. 

Промывка фарша ЭХА-водой приводит к уменьшению содержания водорастворимых 
белков, увеличению солерастворимых, вследствие чего белковый коэффициент увеличивается. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MINCE COD TRIMMING 
WASHING BY ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED 

WATER (EKHA-WATER) ON ITS PROPERTIES 
 
The effect of washing cod trimming with electrochemical activated water has been investi-

gated, the optimal concentration of active chlorine for washing cod trimming has been established, 
organoleptic evaluation of mince after trial cooking has been carried out. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО 

И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИК-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В ГИПОБАРОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является воз-

можность проникновения электромагнитной волны в капиллярно-пористые продукты. Ин-
фракрасная сушка продуктов питания, как технологический процесс, основана на том, что 
инфракрасное излучение определенной длины волны активно поглощается водой, содержа-
щейся в продукте, но не поглощается тканью высушиваемого продукта, поэтому удаление 
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влаги возможно при невысокой температуре (40-60°С), что позволяет практически полно-
стью сохранить витамины, биологически активные вещества, естественный цвет, вкус и аро-
мат подвергающихся сушке продуктов. 

Предлагаемый способ обработки материалов животного и растительного происхожде-
ния ИК-излучением в гипобарометрической среде относится к области вакуумной сушки 
влагосодержащих материалов животного и растительного происхождения. Данный способ 
сушки возможно распространить на продукты в виде целых кусков, нарезанных кусочков 
различной формы, фаршей, паст, жидко-вязких продуктов, растворов биологически актив-
ных веществ и микробиологических структур. Данный вид обработки может быть использо-
ван в пищевой, кормовой, химической, фармацевтической и микробиологической промыш-
ленности. 

По результатам проведенного аналитического обзора литературных источников, можно 
выделить несколько изобретений, наиболее близких к предлагаемому способу обработки. 
Известен способ сушки термолабильных материалов, например пищевых продуктов, вклю-
чающий размещение обрабатываемого материала в вакуумной камере и облучение его пото-
ком инфракрасного излучения, отличающийся тем, что с целью интенсификации процесса и 
повышения качества целевых компонентов продукта облучение материала производят таким 
потоком, максимум интенсивности которого лежит в интервале длин волн, соответствующих 
максимуму поглощательной способности воды и максимуму отражательной способности су-
хого продукта [Патент РФ № 2093038, 1997]. Отмечается, что такой интервал волн близок к 
1 мкм.  

Однако в примерах изобретения применяют температуры 600-800°К, при которых мак-
симум интенсивности излучения, согласно закону Вина находится в пределах длин волн 
=2,7-3,3 мкм, а не 1,5 мкм, как указано в патенте. Кроме того, установлено, что максималь-
ная поглощательная способность зависит не только от свойств воды, но и свойств сухого ве-
щества, формы связи воды, структуры материала, состояния ее поверхности и т. д. Указыва-
ется, что наибольшая поглощательная способность материалов растительного и животного 
происхождения проявляется при длине волн инфракрасного излучения 2,8-3,6 мкм и 6,25-
10,0 мкм, что согласно закону Вина соответствует температурам генератора излучения 803-
1033°К (530-760°С) и 288-463°К (15-190°С). 

Известен способ вакуумной сушки вязко-жидких материалов [Патент РФ № 2126941, 
1999] путем их нагрева и отвода конденсата, причем сушку ведут в три стадии в камере на 
подогреваемых противнях в непрерывном режиме, при этом на первой стадии температуру 
материала поддерживают на уровне кипения свободной влаги до критической влажности, на 
второй при поддержании вакуума на постоянном уровне материал доводят до состояния ки-
пения для удаления связанной влаги, а процесс ведут до образования пористой структуры и 
на последней стадии понижают давление до 0,5-1,1 мм рт. ст., а температуру нагрева мате-
риала поддерживают на уровне, не превышающем предельно допустимую температуру. 

Однако недостатком данного способа являются высокая температура и длительность 
процесса, повышенные энергозатраты, обусловленные энергоемким кондуктивным нагревом 
и трехстадийным понижением давления до области сублимации. 

Известен способ вакуумной сушки материалов [Патент РФ № 2121638, 1998] путем их 
кондуктивного нагрева на подогреваемых полках и отвода конденсата, причем сушку ведут в 
две стадии, при этом на первой стадии давление понижают до значения, соответствующего 
температуре насыщения паров исходного материала, но не ниже значения давления тройной 
точки воды, и поддерживают его на этом уровне, затем подводят тепло при температуре по-
лок, не превышающей температуру материала, на второй стадии температуру полок поддер-
живают на том же уровне, а вакуум понижают до 0,5 мм рт. ст. или ниже, при этом сушку 
ведут, до достижения материалом температуры, близкой к температуре полок и влажности 
не выше 5 %. В патенте описано устройство для вакуумной сушки материалов, включающее 
камеру с размещенными в ней обогреваемыми полками для материала, систему нагрева по-
лок, систему откачки парогазовой смеси и неконденсирующих газов, подключенную к кон-
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денсатору и насосу глубокого вакуума, холодильную машину, подключенную к конденсато-
ру, выполненному в виде батарейного осушителя, пульт контроля и управления, при этом 
система откачки дополнительно содержит водокольцевой насос, предназначенный для отка-
чивания выделяющихся при сушки паров свободной влаги из материала и поддержания за-
данного давления в камере в этот период, а насос для поддержания глубокого вакуума в ка-
мере и отсоса неконденсирующихся газов включается в работу одновременно с холодильной 
машиной, охлаждающей батареи осушителя для конденсации выделяющейся связанной вла-
ги, причем оттайку батарей осушителя производят горячим теплоносителем из системы на-
грева полок с одновременным заполнением системы свежим теплоносителем и охлаждением 
полок в камере. 

Недостатки данного способа и устройства для вакуумной сушки заключаются в боль-
шой продолжительности сушки, повышенных энергозатратах, обусловленных энергоемким 
кондуктивным нагревом и значительным двухстадийным снижением давления до области 
сублимационной сушки, сложном аппаратурном обеспечении. 

Задачей предлагаемого способа сушки является существенное снижение энергозатрат 
на процесс сушки, исключения перегрева и повышение качества получаемого продукта, уп-
рощение аппаратурного обеспечения. 

Предлагаемый способ обработки основан на селективности (избирательности) свойств 
материалов поглощать, рассеивать и пропускать излучение волн различной длины, а также 
распределении по спектру интенсивности излучения инфракрасных генераторов. 

Способ вакуумной сушки материалов путем их нагрева на подогреваемых полках и от-
вода конденсата заключается в том, что нагрев материалов на определенную глубину осуще-
ствляется мягким радиационным (инфракрасным) излучением с максимальной спектральной 
интенсивностью в интервале волн 8,0-9,2 мкм, обеспечивающих наибольшую поглощатель-
ную способность материалов растительного и животного происхождения и соответствующих 
согласно закону Вина температурам генератора излучения 313-363°К (90-40°С). 

Перегрев материала исключается снижением его температуры до допустимой путем 
проведения процесса при низком вакууме, представляющем одну из величин давления в пре-
делах 1330-4000 Па (10-30 мм рт. ст.), соответствующего парциальному давлению насыщен-
ного пара и температуре продукта выше тройной точки удаления воды. 

В этот период при постоянной скорости и температуре сушки материала в пределах 10-
25°С интенсивность испарения с поверхности материала велика и зависит от площади излу-
чающей поверхности (панели) и разности температур излучающий поверхности значения ко-
торых составляют одну из величин в пределах 40-90°С и воды, охлаждающей камеры (кон-
денсатора) с температурой не выше 20°С [Лыков, 1970]. 

При достижении материалом критического значения влажности его температура повыша-
ется и приближается к температуре панели вследствие воздействия на материал энергии ИК-
излучения, обеспечивая удаление оставшейся влаги до достижения заданной влажности. 

При сушке термолабильных материалов начальный период удаления влаги осуществляется 
аналогично вышеописанному, а при достижении критического значения влажности досушка ма-
териалов до заданной влажности при допустимой температуре обеспечивается снижением пода-
чи теплового потока постепенным снижением температуры излучающей панели. 

Для исключения коробления и растрескивания материалов с малой проницаемостью 
после достижения критической влажности, досушку проводят при низком вакууме, соответ-
ствующем одной из величин давления в пределах 1330-4000 Па (10-30 мм рт. ст.) и темпера-
туре охлаждающей воды, значение которой составляет одну из величин в пределах 1-20°С. 
При этом используется осциллирующий режим сушки, при котором период нагрева мате-
риала чередуются с периодами выдержки. 

При сушке ИК-лучами в материале возникают периоды температур, под действием ко-
торых влага перемещается по направлению теплового потока внутрь материала. Влага, час-
тично испаряясь с поверхности, создает градиент влагосодержания, величины которого ста-
новится больше величины градиента температур и влага перемещается к поверхности мате-
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риала. При этом градиент температур оказывает тормозящее действие на перемещение влаги. 
При прерывистом облучении в момент прекращения подачи ИК-лучей температура на по-
верхности материала снижается вследствии продолжающегося интенсивного испарения, 
температурный градиент меняет свое направление и влага перемещается из центральных 
слоев к поверхностным под действием градиента температуры и градиента влагосодержания.  

В результате проведенных исследований разработан способ вакуумной сушки материа-
лов путем их непрерывного нагрева на подогреваемых полках и отвода конденсата, отли-
чающийся тем, что нагрев материалов осуществляется радиационным (инфракрасным) излу-
чением в камере при постоянном вакууме и постоянной температуре воды, охлаждающей 
конденсатор, при этом их значения составляют одну из величин в пределах от 15 до 
50 мм рт. ст. и от 5 до 20°С соответственно. Температура полок имеет значения от 45 до 90°С 
и является величиной постоянной или изменяющейся. 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
FOR PROCESSING ANIMAL AND VEGETABLE MATERIALS BY 

IR-RADIATION IN A HYPOBAROMETRIC ENVIRONMENT 
 
The method for vacuum drying of materials by continuously heating them on heated shelves 

and condensate drainage has been developed. The materials are heated by radiation (infrared 
radiation) in a chamber at a constant vacuum and a constant temperature of water, which cools the 
condenser. Process parameters are the follows: from 15 to 50 mm. Hg and from 5 to 20°C, 
respectively. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, 

ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 
Рациональная и комплексная переработка сырья является одной из актуальных задач 

рыбоперерабатывающей отрасли. Вторичное сырье, образующееся при переработке водных 
биоресурсов на пищевые цели, обладает высокой биологической ценностью, что определяет 
актуальность его использования для получения продуктов различного назначения. Под тер-
мином вторичное сырье следует понимать сырье, оставшееся после первичной обработки 
рыбы на предприятии – головы, плавники, кости, кожу, чешую.  
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Количество отходов зависит от вида рыб, их физиологического состояния, способа раз-
делывания, вида используемых для этих операций машин. Количество отходов при разделке 
рыбы, приходящееся на головы рыб, колеблется от 10 до 35 %, кости и хребты – от 4 до 
15 %, плавники – от 1 до 22 %, кожу – от 2 до 15 % [Рыбы заливов и морских вод …, 1995].  

Известно, что сырье от разделки рыбы (головы, плавники, кости с прирезями мяса, ко-
жа) содержит в своем составе такие ценные компоненты как белки, липиды, макро- и микро-
элементы может быть использовано для получения бульонов [Богданов, Сафронова, 1993].  

По данным литературных источников, в голове рыбы содержится значительное количе-
ство жира (15-20 % по отношению к массе костей), минеральных веществ (10-15 %) и белко-
вых веществ (15-17 %). Не менее ценным сырьем является кожа и кости рыб, относящиеся к 
коллагенсодержащему сырью. В коже содержится до 85-90 % коллагена (от общего содер-
жания азотистых веществ), который представляет интерес как источник получения желатина, 
а также как компонент, влияющий на структурные свойства продуктов [Рыбы заливов и мор-
ских вод …, 1995; Справочник по химическому составу …, 1999]. В связи с этим, использо-
вание кожи, как компонента, способствующего развитию процесса студнеобразования, пер-
спективно для производства желейных продуктов из вторичного сырья ВБР. 

Можно отметить, что особый интерес представляют экстракты, отвары, бульоны, полу-
чаемые из отходов разделки рыбы – сырье, практически не используемое для пищевых це-
лей, однако обладающее высокой биологической ценностью. Таким образом, разработка 
продукции из экстрактов, отваров и бульонов является актуальной. 

Известна технология рыбного бульона и супов на его основе с использованием вторич-
ного сырья. На основе научно обоснованных способов обработки вторичного сырья разрабо-
тана технология рыбного бульона, используемого как отдельно взятый продукт и реализуемый 
в виде самостоятельного продукта, а также в качестве основы для супов [Панчишина, 2015]. 

В качестве сырья использовали вторичное сырье лососевых рыб (горбуши). Рыбные 
бульоны были получены путем термической обработки и предварительного протеолиза вто-
ричного сырья. На основе данных бульонов разработаны технологии прозрачных супов и су-
пов-пюре: суп пюре из лососевых рыб с морской капустой, овощами и грибами; суп из лосо-
севых рыб с морской капустой, овощами и перловой крупой; суп из лососевых рыб с мор-
ской капустой, овощами и грибами [Панчишина, 2015]. 

Известна технология пищевых эмульсий на основе рыбных бульонов, при разработке 
которой были исследованы физико-химические показатели бульонов, полученных при тер-
мической обработке различных рыбных тканей. Образцы бульонов готовили из мороженого 
минтая при температуре термообработки 100°С, продолжительностью 1 ч, соотношении фаз 
1 : 1. Рациональным соотношением воды и отходов от разделки минтая и наваги является 
1 : 1, когда в бульоны переходит наибольшее количество сухих веществ, а эмульсии, приго-
товленные на таких бульонах, имеют абсолютную стабильность. Разработана технология 
низкожирных пищевых эмульсий на основе рыбных бульонов как отдельно взятых, так и в 
сочетании с полисахаридными структурообразователями. Использование пищевых эмульсий 
на основе рыбных бульонов были положены в основу технологии следующих продуктов: 
«Соусы типа майонеза», «Консервы рыбные. Минтай в майонезных соусах», «Консервы 
рыбные. Рыба обжаренная в майонезе», «Изделие кулинарное. Морепродукты в крем-
соусах», «Пресервы. Морепродукты в майонезных соусах» [Москальцова, 2000]. 

Известна технология кулинарных продуктов из гидробионтов в термостойких гелеоб-
разующих заливках на основе рыбного бульона: рыба заливная «По-приморски», пудинг 
«Пикантный», пудинг «Мраморный», пудинг «Изумрудный», суфле «Морской бриз». Техно-
логия производства кулинарных изделий из гидробионтов в термостойких гелеобразующих 
заливках включает в себя следующие последовательные операции: мойка; разделка рыбы на 
филе; порционирование и варка кусков рыбы (при производстве рыбы заливной) или приго-
товление фарша и набор рецептуры (при производстве пудингов и суфле); варка рыбного 
бульона и приготовление гелеобразующей заливки; бланширование рыбного фарша в рас-
творе гелеобразующей заливки; подготовка вспомогательных материалов; фасование; охла-
ждение; хранение [Богданов, Пархутова, 2011]. 
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Для приготовления рыбного бульона коллагенсодержащие пищевые рыбные отходы 
варят в воде (гидромодуль 2), температуре 95-98°С, в течение 50 мин. По окончании варки 
при производстве заливной рыбы бульон осветляют, при изготовлении пудингов и суфле, 
для более полного сохранения всех питательных веществ, осветление не проводят. 

Для получения заливной рыбы в потребительскую тару объёмом 100-200 мл расклады-
вают куски предварительно сваренной рыбы, на каждую порцию кладут ломтик лимона и 
(или) кусочки варёной моркови и заливают осветлённой гелеобразующей заливкой слоем не 
выше 40 мм, затем охлаждают, при охлаждении происходит гелеобразование. 

При изготовлении пудингов «Пикантного» и «Мраморного» в сырой фарш вносят ин-
гредиенты, согласно рецептуре, и тщательно перемешивают. В гелеобразующую заливку 
вносят фаршевую смесь, доводят до кипения и проваривают в течение 8-10 мин до кулинар-
ной готовности. Термообработанную фаршевую смесь вместе с гелеобразующей заливкой в 
горячем виде подают на гомогенизацию (в течение 2-3 мин) и сразу разливают в потреби-
тельскую тару, затем охлаждают [Богданов, Пархутова, 2011]. 

При приготовлении суфле «Морской бриз» в гомогенизаторе в течение 3-5 мин взби-
вают яичные белки, затем вносят термообработанную фаршевую смесь, вместе с гелеобра-
зующей заливкой гомогенизируют ещё в течение 2-3 мин и разливают в потребительскую 
тару (в которой предварительно разложены термообработанные морепродукты) и затем ох-
лаждают. 

При приготовлении пудинга «Изумрудный» горячий раствор гелеобразующей заливки 
смешивают в гомогенизаторе с варёной морской капустой и специями и расфасовывают в 
потребительскую тару. После расфасовывания готовую продукцию подают на охлаждение и 
гелеобразование [Богданов, Пархутова, 2011]. 

Известна технология производства рыбной кулинарной продукции с применением 
функциональных гелеобразующих композиций, позволяющая получать готовые кулинарные 
изделия, устойчивые к потере формы (таянию) при температурах до 34°С. 

Для получения гелеобразующей композиции использовали бульоны, приготовленные 
из рыбных пищевых отходов (кожа, плавники, голова, хребтовая кость), агар, альгннат на-
трия. Рыбный бульон готовят при гидромодуле 1 и слабом кипении в течение 60 мин. Агар и 
альгинат натрия добавляют в сухом виде в соотношениях 0,4-0,5 и 0,05-0,15 % соответствен-
но, вносили в рыбный бульон, выдерживали для их набухания в течение 20 мин и нагревали 
до температуры 90-95°С для полного их растворения. При производстве кулинарной продук-
ции из цельномышечной ткани предварительно термообработанные куски рыбы фасуют в 
потребительскую тару, а затем вносят гелеобразующую композицию в соотношении соглас-
но разработанным рецептурам и проводят процесс гелеобразования. Разработаны технологи-
ческие схемы и рецептуры рыбных кулинарных изделий, в которых используется функцио-
нальная гелеобразующая композиция. Кулинарные изделия, изготовленные по разработан-
ным рецептурам, имеют достаточно высокое содержание белка (10,1-15,1 %) при низкой ка-
лорийности (энергетическая ценность 100 г изделий 24,4-74,9 ккал). Относительная биологи-
ческая ценность составляет 75,0 г 102,2 % [Пархутова, 2012]. 

Известна технология получения бульонов из коллагенсодержащих тканей, образую-
щихся в результате глубокой разделки серебряного карася. Установлено, что при использо-
вании воды в качестве среды для получения бульонов, способных образовывать стабильные 
эмульсии при температуре 100±5°С и гидромодуле 1 : 1, продолжительность варки составля-
ет 2,5 часа. 

Для интенсификации процесса получения бульонов с высоким содержанием структу-
рообразующих веществ рекомендовано использование анолита ЭХА-раствора с рН 3,5 при 
рациональной температуре и гидромодуле 1 : 1. Использование анолита ЭХА-раствора в ка-
честве реакционной среды снижает продолжительность процесса получения бульонов в 
2,5 раза. Бульоны, полученные по рациональным параметрам, способны образовывать ста-
бильные эмульсии, обладают высокими функционально-технологическими свойствами и мо-
гут быть использованы в составе эмульсионных продуктов [Чернышова, Цибизова, 2014]. 
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Также, представляет интерес отвар, получаемый при варке морской капусты (морские 
водоросли семейства Laminariaceae), который в настоящее время не используется для даль-
нейшей переработки. В тканях морских водорослей содержится от 75 до 82 % влаги и от 18 
до 25 % сухих веществ. Органические вещества морских водорослей семейства Laminari-
aceae представлены углеводами (73-74 %), азотистыми веществами (5-15 %), липидами (1-
3 %). Основными углеводами являются альгиновые кислоты, фукоиданы и ламинараны. В 
составе минеральных веществ преобладают йод, бор, бром [Подкорытова, 2005]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений является производство 
продуктов на основе ламинариевых водорослей, таких как производство напитков, гелей, 
студней, желе. 

Известна технология функциональных напитков на основе экстрактов из фукусовых и 
ламинариевых водорослей. Сочетание фукусовых экстрактов с ламинариевыми улучшают 
вкусовые характеристики полученного напитка. Для создания более приемлемого вкуса и 
аромата и увеличения содержания биоактивных компонентов использовали отвары души-
стых трав (мята и мелисса). Были разработаны рецептуры напитков чай морской «Фитома-
рин». По составу и содержанию компонентов важных для нормального функционирова-
ния организма чай относится к функциональным продуктам питания (ФПП), так как со-
держат альгинат, фукоидан и йод, в количестве 10-30 % от суточной нормы потребле-
ния. Исследования минерального состава напитков показали, что они являются источни-
ками биогенных микро- и макроэлементов, а по некоторым из них более, чем 30 % от суточ-
ной нормы потребления. 

Также известны технологии производства десертов из морских водорослей. Известны 
рецептуры десертов, где для десерта из фукусовых гелей было установлено соотношение 
протертый чернослив : гель – 1 : 2. Для ламинариевых гелей, имеющих зеленоватый цвет, 
применяется сухой яблочный ароматизатор и сок черной смородины, подобранные опытным 
путем до обеспечения стойкого аромата и приятного вкуса, соотношение гель : ароматизатор 
«Яблоко» – 13 : 1, а гель : сок черной смородины – 5 : 1 [Вафина, 2010]. 

Известны технологии желе из отвара ламинарии с ягодным сиропом и рыбы в желе из 
отвара ламинарии. В результате разработки технологии желе из отвара морских водорослей 
семейства Laminariaceae были установлены рациональные технологические параметры ее 
обработки: набухание морских водорослей следует проводить в течение 180 минут, а варку – 
в течение 10-20 мин (гидромодуль 1). Установлены рецептуры продукции из отвара ламина-
рии и их характеристики. Сроки хранения составляют 14 сут при температуре хранения от 
1°С до 5°С для рыбы в желе из отвара ламинарии и 30 суток при температуре хранения от 
1°С до 5°С для желе из отвара ламинарии с ягодным сиропом [Андреев, Морозов, 2017].  

Таким образом, показано, что в настоящее время разработка и совершенствование тех-
нологий производства продуктов из отваров и экстрактов водных биоресурсов является од-
ним из перспективных направлений в технологии продуктов питания из вторичного сырья. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ЖЕЛЕЙНОГО ПРОДУКТА 

ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  

 
При переработке водных биологических ресурсов на пищевую продукцию образуется 

значительное количество вторичного сырья, обладающего высокой биологической ценно-
стью, что определяет актуальность его использования для получения продуктов различного 
назначения. Особый интерес представляют пищевые продукты на основе отваров, приготов-
ленных из отходов от разделки рыбы и морских водорослей. Польза таких отваров обуслав-
ливается его химическим составом. В их составе присутствуют вещества белкового и жиро-
вого происхождения, минеральные вещества (железо, йод, цинк, фосфор, калий, натрий, 
кальций, магний и др.) [Артюхова и др., 2001; Подкорытова, 2005]. 

Одной из важных характеристик пищевого продукта является сбалансированность нут-
риентного состава, поэтому разрабатываемые продукты должны быть сбалансированы по 
нутриентному составу, прежде всего по белкам и аминокислотам, т.к. основным нутриентом, 
содержащимся в рыбе и морепродуктах является белок. 

Моделирование и оптимизация рецептуры желейного продукта на основе желирующих 
отваров из вторичного сырья, получаемого при переработке водных биоресурсов, по нутри-
ентному составу проведено при помощи методов компьютерного моделирования с использо-
ванием программы Generic 2.0 [Свидетельство на программу для ЭВМ № 2005611720]. 
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Принцип работы программы Generic 2.0, разработанной в Кубанском государственном 
техническом университете профессором А. А. Запорожским, основан на построении обоб-
щенной функции желательности Харрингтона, которая имеет вид (1): 

 
'yeed  ,                                                                                       (1) 

где 'y  – кодированное значение признака (содержание нутриентов в продукте); 

di (i=1, 2, ..., n) – частная желательность, задаваемая по шкале желательности, которая 
дифференцируется в интервале от 0 до 1 (табл. 1). 

Таблица 1 
Стандартные уровни по шкале желательности [Альшевская, Анохина, 2009] 

Желательность Отметки на шкале желательности d 
Отлично (очень хорошо) 1,00-0,80 
Хорошо 0,80-0,63 
Удовлетворительно 0,63-0,37 
Плохо 0,37-0,20 
Очень плохо 0,20-0,00 

 
Графическая интерпретация функции Харрингтона представляет собой кривую, нахо-

дящуюся в системе координат, где на оси ординат нанесены значения желательности d 
(d=[0;1]), на оси абсцисс – частные показатели у в натуральном виде. Использование метода 
Харрингтона позволяет интерпретировать значения частных натуральных показателей на 
безразмерной шкале желательности, т. е. шкала устроена таким образом, что чем ближе ча-
стный показатель к эталонному значению, тем большему уровню желательности он соответ-
ствует. 

В случае моделирования рецептур в качестве частных показателей yi были выбраны 
массовые доли незаменимых аминокислот в компонентах рецептурной смеси. В качестве 
«идеалов» частных показателей yi использовали значения содержания аминокислот эталон-
ного белка по шкале ФАО ВОЗ.  

После расчета частных показателей функции желательности di, был осуществлен пере-
счет частных значений в обобщенный показатель Харрингтона (D) по формуле (2): 

m
m

i idD  


1
,                                                                            (2) 

где m – количество анализируемых показателей продукта.  
Обобщенный показатель Харрингтона с учетом безразмерных частных показателей 

также принимает безразмерные значения от 0 до 1. Если D=1, то продукт имеет «идеально» 
сбалансированный химический состав по заданным показателям. 

На этапе моделирования рецептуры была поставлена задача: создать натуральный про-
дукт с высокой пищевой и биологической ценностью. В качестве критерия при проектирова-
нии рецептуры выбрана биологическая ценность белка. 

Биологическая ценность – показатель качества пищевого белка, отражающий степень 
соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для 
синтеза белка [Методы исследования свойств сырья …, 2012]. 

Для оценки биологической ценности был проведен расчет аминокислотного скора, а 
также коэффициента различия аминокислотных скоров (КРАС, %) [Альшевская, Анохина, 
2009]. 

Расчет аминокислотного скора проводится по формуле (3): 

%100
эталон

продукт

АК

АК
a ,                                                                   (3) 

где АКпродукт – содержание аминокислоты в исследуемом продукте;  
AКэталон – содержание аминокислоты в белке эталоне по ФАО ВОЗ. 
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Коэффициент различия аминокислотных скоров характеризует избыточное количество 
незаменимых аминокислот, не используемых на пластические нужды. Его определяют по 
формуле (4): 

n

CC
КРАС

n

i i


 1 min )(
%,                                                             (4) 

где п – количество незаменимых аминокислот;  
Сmin – минимальный из скоров незаменимых аминокислот исследуемого белка по от-

ношению к эталону. 
По величине КРАС оценивают биологическую ценность (БЦ, %) пищевого продукта по 

формуле (5) [Альшевская, Анохина, 2009]: 
КРАСБЦ 100 .                                                                   (5) 

Для проектирования рецептуры выбраны следующие ингредиенты: отвар из вторично-
го сырья ВБР, приготовленный в три этапа, по разработанным режимам; мясо судака; мясо 
трески; мясо криля; морская капуста; чечевица; горошек консервированный. 

Отвар, приготовленный в три этапа, представляет собой отвар из морской капусты, 
костей судака, костей и кожи трески. На первом этапе готовят отвар № 1 из морских водо-
рослей, варку проводят в течение 10-20 мин при гидромодуле 1. На втором этапе в отваре 
№ 1 варят кости судака и получают отвар № 2. На третьем этапе в отваре № 2 варят кости и 
кожу трески (в процентном соотношении 70 : 30), соответственно получаем отвар № 3, кото-
рый и используем далее при производстве желейного продукта в качестве желирующего 
компонента. Варку отходов от разделки судака и трески проводят в течение 60 мин при гид-
ромодуле 2. 

Мясо судака, мясо трески и морскую капусту рационально использовать в качестве 
плотной части желейного продукта с целью осуществления комплексного использования сы-
рья. Использование мяса криля в рецептуре желейного продукта объясняется перспективой 
использования маломерного сырья для производства пищевых продуктов. Выбор раститель-
ных компонентов, используемых в рецептурных композициях – чечевица и горошек, обу-
словлен высоким содержанием белка в данных продуктах, что позволяет им сочетаться с 
другими компонентами рецептуры. 

В табл. 2 приведен общий химический состав, содержание незаменимых аминокислот, 
а также энергетическая ценность используемого сырья. Значения аминокислотного скора 
сырья приведены в табл. 3. 

Таблица 2 
Химический состав используемого сырья 

[Химический состав …, URL: http://www.intelmeal.ru/] 

Компонент 
Мясо 

судака 
Мясо 

трески 
Мясо 
криля 

Морская 
капуста 

Чечевица 
отварная 

Горошек 
консерви-
рованный 

Белок, г/100 г продукта 18,4 16,0 20,6 1,7 9,0 3,1 
Аминокислоты, г/100 г белка:  

Лейцин 7,61 8,12 7,57 4,94 7,20 7,42 
Изолейцин 5,11 4,37 4,08 4,52 4,32 4,51 
Лизин 8,80 9,37 8,40 4,88 6,98 7,42 
Метионин+цистин 4,29 4,37 4,37 7,32 2,21 1,93 
Фенилаланин+тирозин 6,41 8,75 8,59 4,10 7,65 7,42 
Треонин 4,29 5,62 3,98 3,27 3,55 4,84 
Триптофан 0,98 1,31 0,97 2,85 0,88 1,29 
Валин 5,32 5,62 4,03 4,28 4,99 5,16 

Липиды, г/100 г продукта 1,10 0,60 1,70 0,56 0,38 0,20 
Углеводы, г/100 г продукта - - - 9,57 12,23 6,50 
Энергетическая ценность, ккал 83,5 69,4 97,7 50,0 88,4 40,2 
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Таблица 3 
Значения аминокислотного скора используемого сырья, % 

Аминокислота 
Мясо 

судака 
Мясо 

трески 
Мясо 
криля 

Морская 
капуста 

Чечевица 
отварная 

Горошек 
консервированный 

Лейцин 108,7 116,1 108,2 70,6 102,9 105,9 
Изолейцин 127,7 109,4 101,9 113,1 108,1 112,9 
Лизин 160,1 170,4 152,7 88,7 126,9 134,9 
Метионин+цистин 122,7 125,0 124,8 209,2 63,3 55,3 
Фенилаланин+тирозин 106,8 145,8 143,2 68,4 127,5 123,6 
Треонин 107,3 140,6 99,5 81,8 88,7 120,9 
Триптофан 97,8 131,2 97,1 285,7 88,7 129,0 
Валин 106,5 112,5 80,6 85,7 99,7 103,2 

 
Как видно из табл. 3, наиболее полноценным является белок мяса трески, аминокислотный 

скор которого превышает 100 % по всем незаменимым аминокислотам. Белок мяса судака и мя-
са криля менее сбалансирован. Для мяса судака лимитирующей аминокислотой является трип-
тофан, для мяса трески – изолейцин, для мяса криля – валин. Растительные компоненты значи-
тельно хуже сбалансированы по аминокислотному составу, чем мясо рыбы и криля. 

Для проектирования рецептур желейного продукта, а именно, его плотной части, были 
составлены две группы рецептурных композиций: первая группа рецептур включает в свой 
состав мясо рыбы и морепродуктов с добавлением растительных компонентов; вторая – мясо 
рыбы с растительными компонентами. Для каждой группы было спроектировано по три ре-
цептуры плотной части желейного продукта, были составлены следующие рецептурные 
композиции: 

– № 1 – мясо судака, мясо трески, мясо криля; 
– № 2 – мясо судака, мясо трески, мясо криля, горошек консервированный; 
– № 3 – мясо судака, мясо трески, мясо криля, морская капуста; 
– № 4 – мясо судака, мясо трески; 
– № 5 – мясо судака, мясо трески, чечевица отварная; 
– № 6 – мясо судака, мясо трески, морская капуста. 
При проектировании рецептур были выявлены различные соотношения ингредиентов 

для каждой рецептурной композиции с обобщенной функцией желательности в пределах от 
0,889 до 0,968. По результатам моделирования установлено наиболее оптимальное соотно-
шение ингредиентов для каждой рецептурной композиции, приведенное в табл. 4. 

Таблица 4 
Рецептурные композиции плотной части желейных продуктов из вторичного сырья, 

получаемого при переработке водных биоресурсов 

Содержание, % 
Наименование рецептура 

№ 1 
рецептура 

№ 2 
рецептура 

№ 3 
рецептура 

№ 4 
рецептура 

№ 5 
рецептура 

№ 6 
Мясо судака 31,0 23,0 24,0 48,0 31,0 30,7 
Мясо трески 51,0 35,0 35,0 52,0 39,0 36,0 
Мясо криля 18,0 21,0 21,0 - - - 
Морская капуста - - 20,0 - - 33,3 
Чечевица отварная - - - - 29,0 - 
Горошек 
консервированный 

- 21,0 - - - - 

Обобщенная функция 
желательности 

0,939 0,920 0,919 0,959 0,939 0,959 

 
Нужно отметить, что все спроектированные рецептуры, имеют обобщенную функцию же-

лательности в пределах 0,8-1,0 по шкале желательности, что соответствует оценке «отлично». 
На рис. 1 приведены мультипликативные модели частных и обобщенной функций желательно-
сти сбалансированности аминокислотного состава для первой рецептурной группы. 
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Отмечено, что рецептура № 1 наиболее сбалансирована по аминокислотному составу, 
по сравнению с рецептурами № 2 и № 3. Наименьшая частная функция желательности для 
каждой рецептуры установлена для аминокислоты валин, что определяет ее лимитирующей 
аминокислотой.  

В отличие от первой рецептурной группы, мультипликативные модели частных и обоб-
щенной функций желательности сбалансированности аминокислотного состава для второй 
рецептурной группы, представленные на рис. 2, характеризуют рецептуры второй группы 
как более сбалансированные. Лимитирующей аминокислотой также является валин, однако, 
частная функция желательности существенно выше, по сравнению с рецептурами, входящи-
ми в первую группу. 

 
                                     А                                                            Б                                                            В 

   

Рис. 1. Мультипликативные модели частных (di) и обобщенной (D) функций 
желательности сбалансированности аминокислотного состава 

рецептур № 1 (А), № 2 (Б), № 3 (В) 

d1 – лейцина; d2 – изолейцина; d3 – лизина; d4 – метионина+цистина; 
d5 – фенилаланина+тирозина; d6 – треонина; d7 – триптофана; d8 – валина 
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Рис. 2. Мультипликативные модели частных (di) и обобщенной (D) функций 
желательности сбалансированности аминокислотного состава 

рецептур № 4 (А), № 5 (Б), № 6 (В) 

d1 – лейцина; d2 – изолейцина; d3 – лизина; d4 – метионина+цистина; 
d5 – фенилаланина+тирозина; d6 – треонина; d7 – триптофана; d8 – валина 

 
Общий химический состав моделируемых рецептур плотной части желейного продукта 

из отвара вторичного сырья водных биоресурсов, приведенный в табл. 5, установлен исходя 
из данных о химическом составе исходного сырья и его соотношении в составе продукта.  

Установлено, что все моделируемые рецептуры плотной части желейного продукта со-
держат не более 1 % жира. Содержание белка, для рецептур без добавления растительных 
компонентов, составляет 17,1 и 17,6 % соответственно, для рецептур с растительными ком-
понентами – содержание белка ниже, и составляет порядка 14,6-14,8 %. Содержание углево-
дов в моделируемом продукте колеблется в пределах 1,3-3,6 % в зависимости от вида расти-
тельного компонента и его массовой доле в составе продукта. Энергетическая ценность мо-
делируемых продуктов различается незначительно и составляет 67,2-78,8 ккал в зависимости 
от рецептуры продукта.  
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Таблица 5 
Содержание белка, липидов, углеводов, аминокислот и значение энергетической 

ценности проектируемых рецептур 

Показатель 
Рецептура 

№ 1 
Рецептура 

№ 2 
Рецептура 

№ 3 
Рецептура 

№ 4 
Рецептура 

№ 5 
Рецептура 

№ 6 

Белок, г/100 г продукта 17,60 14,70 14,60 17,10 14,80 14,60 
Липиды, г/100 г продукта 0,95 0,86 0,94 0,84 0,69 0,74 
Углеводы, г/100 г продукта - 1,36 1,91 - 3,58 3,19 
Незаменимые аминокислоты, г/100 г белка 

Лейцин 7,84 7,78 7,73 7,86 7,75 7,73 
Изолейцин 4,55 4,50 4,51 4,75 4,65 4,73 
Лизин 8,98 8,84 8,81 9,08 8,72 8,89 
Метионин+цистин 4,35 4,24 4,42 4,33 7,43 3,95 
Фенилаланин+тирозин 7,96 7,98 7,89 7,54 4,89 7,63 
Треонин 4,84 4,73 4,68 4,94 1,23 4,73 
Триптофан 1,13 1,12 1,14 1,14 1,23 1,10 
Валин 5,19 5,05 5,03 5,47 5,42 5,39 

Энергетическая 
ценность, ккал 

78,8 72,4 74,6 76,0 78,8 67,2 

 

Анализируя данные табл. 5, следует отметить, что моделируемый желейный продукт 
является продуктом с низким содержанием липидов и высоким содержанием белка. Данный 
продукт следует относить к низкокалорийным продуктам (30-99 ккал на 100 г) по классифи-
кации МОО «Российской диабетической ассоциации» продуктов по калорийности [Россий-
ская диабетическая ассоциация, URL: http://www.diabetes-ru.org/].  

Исходя из данных о содержании незаменимых аминокислот каждой рецептурной ком-
позиции, проведен расчет аминокислотного скора, коэффициента различия аминокислотных 
скоров и биологической ценности, результаты которого приведены в табл. 6 и 7 соответст-
венно. 

Таблица 6 
Значения аминокислотного скора рецептур плотной части желейных продуктов 

из вторичного сырья, получаемого при переработке водных биоресурсов, % 

Аминокислота 
Рецептура 

№ 1 
Рецептура 

№ 2 
Рецептура 

№ 3 
Рецептура 

№ 4 
Рецептура 

№ 5 
Рецептура 

№ 6 
Лейцин 112,0 111,2 110,4 112,3 110,8 110,4 
Изолейцин 113,7 112,6 112,8 118,8 116,3 118,2 
Лизин 163,3 160,7 160,1 165,1 158,6 161,7 
Метионин+цистин 124,2 121,2 126,2 123,8 127,8 113,0 
Фенилаланин+тирозин 132,6 132,9 131,5 125,8 123,8 127,3 
Треонин 121,1 118,2 116,9 123,5 122,1 118,2 
Триптофан 113,2 111,6 114,6 114,1 122,9 110,5 
Валин 103,8 101,1 100,5 109,4 108,4 107,8 

 

Таблица 7 
Коэффициенты различия аминокислотных скоров (КРАС) 

и значения биологической ценности (БЦ) рецептур плотной части желейных продуктов 
из вторичного сырья, получаемого при переработке водных биоресурсов, % 

Показатель 
Рецептура 

№ 1 
Рецептура 

№ 2 
Рецептура 

№ 3 
Рецептура 

№ 4 
Рецептура 

№ 5 
Рецептура 

№ 6 
КРАС 19,2 20,2 21,0 14,7 9,3 13,0 
БЦ 80,8 79,8 79,0 85,3 90,7 87,0 
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Произведенный расчет аминокислотного скора для рецептур плотной части модели-
руемого желейного продукта показал, что аминокислотный скор превышает 100 % по каж-
дой незаменимой аминокислоте, что позволяет сделать вывод о том, что моделирование ре-
цептуры плотной части желейного продукта позволило сбалансировать продукт по амино-
кислотному составу. 

Анализируя данные табл. 7, отмечено, что значение биологической ценности для ре-
цептурных композиций первой группы, содержащих мясо трески, судака и криля, практиче-
ски одинаковы, несмотря на различный массовый состав компонентов рецептуры и внесение 
растительных компонентов – горошка консервированного и морской капусты. Рецептурные 
композиции желейных продуктов второй группы, содержащие мясо трески и судака, обла-
дают более высокой биологической ценностью, по сравнению с рецептурами первой группы.  

Наиболее высокая биологическая ценность (90,7 %) отмечена для рецептуры № 5, 
включающая мясо трески, мясо судака и чечевицу отварную. Биологическая ценность рецеп-
туры с добавлением морской капусты к мясу трески и судака, в количестве 33,3 %, незначи-
тельно ниже, и составляет 87,0 %. Величина биологической ценности композиции, вклю-
чающей только мясо трески и судака, составляет 85,3 %. Рецептуры, в состав которых входит 
мясо трески, судака и криля, а так же растительные компоненты характеризуются биологи-
ческой ценностью равной 79,0-80,8 %. 

Таким образом, моделирование рецептуры плотной части желейного продукта из вто-
ричного сырья с применением функции желательности Харрингтона, позволило сбалансиро-
вать продукт по показателю качества белка, о чем свидетельствуют значения аминокислот-
ного скора, превышающие 100 % по всем незаменимым аминокислотам. Установлены опти-
мальные комбинации сырья и их соотношение, для получения продукта с высокой биологи-
ческой ценностью.  

Комбинирование мяса трески и судака с чечевицей и морской капустой, в установлен-
ном соотношении, позволит повысить биологическую ценность на 5,4 и 1,7 % соответствен-
но, а так же обогатить продукт углеводами, содержащимися в растительном сырье. Внесение 
мяса ракообразных (криля) в плотную часть желейного продукта, состоящую из мяса трески 
и судака, снижает его биологическую ценность на 4,5 %, а последующее внесение расти-
тельных компонентов – на 1,0 и 1,8 %, в зависимости от вида компонента, при установлен-
ных соотношениях. 

Установлено, что желейные продукты из вторичного сырья, получаемого при перера-
ботке водных биоресурсов, относятся к низкокалорийным продуктам по классификации 
МОО «Российской диабетической ассоциации». 

 
Библиографический список 

1 Альшевская М. Н., Анохина О. Н. Общие принципы переработки сырья и введение в 
технологии продуктов питания: Методические указания к практическим занятиям по дисципли-
не «Общие принципы переработки сырья и введение в технологии продуктов питания» для сту-
дентов вузов направления «Технология продуктов питания». Калининград: КГТУ, 2009. 

2 Артюхова С. А., Богданов В. Д., Дацун В. М. Технология продуктов из гидробионтов. 
М.: Колос, 2001. 496 с. 

3 Запорожский А. А., Запорожский В. А. Свидетельство на программу для ЭВМ 
№ 2005611720 «Программа для автоматизированного проектирования, расчёта и оценки ка-
чества многокомпонентных рецептур пищевых продуктов (Generic 2.0). 

4 Ковалева И. П., Титова И. М., Чернега О. П. Методы исследования свойств сырья и 
продуктов питания. СПб: Проспект Науки, 2012. 152 с. 

5 Подкорытова А. В. Морские водоросли – макрофиты и травы. М.: ВНИРО, 2005. 
175 с.  

6 Российская диабетическая ассоциация. URL: http://www.diabetes-ru.org/. 
7 Химический состав пищевых продуктов. Характеристика витаминов и минеральных 

веществ. URL: http://www.intelmeal.ru/. 



 71 

M. P. Andreev, I. O. Morozov 

THE RECIPES DEVELOPMENT OF JELLY PRODUCTS 
PRODUCED FROM GELLING BROTHS FROM 

SECONDARY RAW MATERIALS 
 
The recipes of jelly products produced from gelling broths from secondary raw materials are 

developed. The recipes are developed using the Harrington generalized desirability function. The 
raw materials choice for the production jelly products is justified. The biological and energy value 
of jelly product are calculated. 

 
 

М. П. Андреев1, И. О. Морозов2 
(1АтлантНИРО, г. Калининград, Россия; 

2ФГБОУ ВО «КГТУ», г. Калининград, Россия) 
andreev@atlantniro.ru; ilia.morozov2@mail.ru 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 
В настоящее время комплексная переработка сырья водного биологического происхо-

ждения является одной из актуальных задач рыбоперерабатывающей отрасли. Следует отме-
тить, что только 30 % вторичного сырья поступает на переработку, остальное сырье является 
недоиспользованным. В связи с этим, актуально расширение ассортимента продукции из 
вторичного сырья, производство которого позволит не только повысить эффективность пе-
реработки, но и обеспечить получение экономической выгоды производителями. 

Вторичное сырье, образующееся при переработке водных биоресурсов (ВБР) на пище-
вые цели, обладает высокой биологической ценностью, что определяет актуальность его ис-
пользования для получения продуктов различного назначения.  

Особый интерес представляет технология желейных пищевых продуктов на основе от-
варов, приготовленных из сырья как растительного происхождения (морские водоросли), так 
и из отходов от разделки рыбы.  

Польза отваров из ВБР обуславливается их химическим составом, так как в составе от-
варов содержатся вещества белкового происхождения, железо, йод, цинк, фосфор, калий, на-
трий, кальций, магний и другие полезные для организма минеральные вещества.  

Сырьем для создания желейных продуктов явились отвары морских водорослей семей-
ства Laminariaceae, отвары отходов от разделки таких промысловых объектов бассейна Бал-
тийского моря, как балтийская треска (Gadus morhua callarias) и судак (Stizostedion 
lucioperca). 

При проведении исследований определяли следующие показатели: массовая доля вла-
ги, жира и золы по ГОСТ 7636 [ГОСТ 7636-85], массовая доля белка на аппарате Kjeltec Auto 
10 SO Analyzer (Швеция), органолептические характеристики по ГОСТ 7631-2008 и методу 
Т. М. Сафроновой [Сафронова, 1998; ГОСТ 7631-2008], реологические характеристики на 
пенетрометре ПМДП с константой конуса с углом при вершине 60° К=2,14 Н/кг. Сроки год-
ности устанавливали в соответствии с требованиями МУК 4.2.1847 «Санитарно-
эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых 
продуктов».  

Исследование общего химического состава отходов от разделки трески и судака, пока-
зало, что они являются ценным источником макро- и микронутриентов (табл. 1). Показано, 
что отходы от разделки судака, содержат влаги меньше, чем тресковые отходы и более бога-
ты минеральными веществами. 
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Таблица 1 
Химический состав отходов, образующихся при разделке судака и трески, % 

Влага Жир Белок Зола Вид 
отходов Судак Треска Судак Треска Судак Треска Судак Треска 

Головы 67,5±0,4 79,5±0,5 4,2±0,2 0,3±0,1 18,1±0,3 13,9±0,4 9,4±0,2 5,6±0,3 
Кости 63,4±0,5 75,0±0,4 7,8±0,1 0,4±0,1 17,8±0,4 15,2±0,4 12,0±0,3 9,0±0,4 
Кожа 66,5±0,4 74,1±0,3 0,9±0,3 1,2±0,2 30,3±0,5 31,1±0,4 1,8±0,1 1,0±0,1 

 
В коже содержится до 85-90 % коллагена (от общего содержания азотистых веществ) 

[Рыбы заливов и морских вод …, 1995; Справочник по химическому составу …, 1999]. В свя-
зи с этим, использование кожи, как компонента для производства желейных продуктов, бу-
дет способствовать развитию процесса студнеобразования, что положительно скажется на 
органолептических свойствах желейных продуктов из отваров. 

В тканях морских водорослей семейства Laminariaceae содержится от 75 до 82 % влаги 
и от 18 до 25 % сухих веществ. Органические вещества морских водорослей семейства 
Laminariaceae представлены углеводами (73-74 %), азотистыми веществами (5-15 %), липи-
дами (1-3 %). Основными углеводами являются альгиновые кислоты, фукоиданы и ламина-
раны. В составе минеральных веществ преобладают йод, бор, бром [Подкорытова, 2005]. 

Технология желейной продукции из вторичного сырья, получаемого при переработке 
водных биоресурсов, включает следующие основные технологические операции: прием сы-
рья; замачивание и мойку морских водорослей семейства Laminariaceae; мойку и разделку 
судака и трески; приготовление желирующих отваров; варку филе судака и трески; фасова-
ние в потребительскую тару; заливку желирующим отваром; укупоривание; желирование; 
упаковывание в транспортную тару; маркирование; хранение и реализацию.  

Поступающее на производство сырье должно отвечать требованиям безопасности, ус-
тановленным Техническим регламентом Таможенного союза; качества – ГОСТ или другой 
действующей нормативной документации. 

Сушеные морские водоросли семейства Laminariaceae инспектируют для удаления не-
пригодных к дальнейшей переработке участков и замачивают в воде, при температуре не 
выше 20°С при соотношении 1 : 1 в течение трех часов, интенсивно перемешивая для отде-
ления песка. Рыбу, поступающую на производство, перед разделкой тщательно промывают 
водой при температуре не выше 15°С для удаления слизи, песка и других загрязнений. Про-
водят разделку рыбы на филе. Отделяемые при разделке рыбы отходы собирают в специаль-
но приготовленные емкости с рассортировкой по видам отходов с учетом дальнейшего их 
использования для приготовления желирующего отвара. 

Основной технологической операцией для обработки отходов от разделки при изготов-
лении желейных продуктов является термическая обработка – варка. В результате разработ-
ки технологии желейных продуктов из вторичного сырья установлены рациональные техно-
логические параметры его обработки, обеспечивающие получение продукта с заданными 
свойствами. Ведущими факторами в определении оптимального режима варки сырья явля-
ются органолептические характеристики отваров. Результаты проведённых исследований 
показали, что оптимальная продолжительность варки отходов от разделки трески и судака 
составляет 60 мин при соотношении вторичного сырья и воды 1 : 2 (гидромодуль 2). Варку 
морских водорослей семейства Laminariaceae осуществляют в течение 10-20 мин при их со-
отношении к воде 1 : 1 [Андреев, Морозов, 2017]. 

Установлено, что для получения желейного продукта с высокой пищевой ценностью и 
прочностными свойствами варку следует проводить в 3 этапа. На первом этапе готовят отвар 
№ 1 из морских водорослей. Для получения отвара из морских водорослей семейства 
Laminariaceae необходимо проводить предварительное набухание в течение 180 мин. На вто-
ром этапе в отваре № 1 варят кости судака, получая отвар № 2. На третьем этапе в отваре 
№ 2 варят кости и кожу трески (в процентном соотношении 70 : 30), получая отвар № 3, ко-
торый и используют далее по при производстве желейного продукта в качестве желирующе-
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го компонента. Для обеспечения комплексной и безотходной технологии производства же-
лейной продукции из вторичного сырья ВБР рационально плотную часть желейного продук-
та (филе судака и трески) доводят до готовности в полученном отваре № 3. Принципиальная 
схема проведения варки, с указанием технологических параметров, представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема варки сырья при производстве 
желейных продуктов из вторичного сырья, получаемого 

при переработке водных биоресурсов 

 
После проведенного фильтрования полученного желирующего отвара от твердых 

взвешенных частиц, отвар по органолептическим характеристикам представлял собой вяз-
кую жидкость желто-зеленого цвета, с наличием мелких взвешенных твердых частиц. Вкус и 
запах полученного желирующего отвара свойственны рыбному бульону и выражены ярко. 
Привкус горечи отсутствует. При температуре 4±2°С происходит образование плотного желе 
[Сафронова, 1998]. 

Одним из важных факторов при оценке качества желейных пищевых продуктов являет-
ся их консистенция. Результатами реологических исследований установлено, что добавление 
структурообразователя Майомил Е-06, в состав которого входит ксантановая и гуаровая ка-
меди, в незначительных концентрациях (0,1 %), увеличивая прочностные свойства продукта 
в 5 раз, в сравнении с образцом без структурообразователя, о чем можно судить по значени-
ям предельного напряжения сдвига (ПНС). ПНС для образца без структурообразователя со-
ставялет 82,7 Па, при внесении структурообразователя Майомил Е-06 (в концентрации 
0,1 %) значение ПНС желейного продукта увеличилось до 436,2 Па. Остальные структурооб-
разователи достигали подобного эффекта при более высоких концентрациях. Например, при 
внесении комплексного структурообразователя КФ Стабипро ФЭТ, содержащего альгинат 
натрия (Е401), сульфат кальция (Е516) и пирофосфаты (Е450iii), в концентрации 0,5 % при-
водит к увеличению значения ПНС до 532,4 Па. Внесение структурообразователя Ерол М35, 
являющегося стандартизированным каррагенаном (Е407), в концентрации 0,5 % повышает 
значение ПНС до 566,4 Па. Внесение комплексной добавки Рутагель, основным компонен-
том которой является желатин, в концентрации 0,3 % обеспечивает увеличение ПНС желей-
ного продукта до 489,6 Па. 

Химический состав желирующего отвара, приготовленного в три этапа, представлен в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Общий химический состав желирующего отвара, % 

Наименование Влага Белок Липиды Углеводы Зола 
Желирующий отвар 94,72±0,09 3,02±0,05 0,07±0,01 0,73±0,08 1,46±0,06 



 74 

Общее содержание сухих веществ в желирующем отваре составляет 5,28±0,09 %, кото-
рые, в основном, представлены белковыми веществами – 3,02±0,05 % и минеральными ком-
понентами – 1,46±0,06 %. 

Следующим этапом в производстве желейного продукта из вторичного сырья ВБР являет-
ся фасование филе судака и трески в потребительскую тару и заливка желирующим отваром. 
Заливка осуществляется по технологии горячего розлива, желирующий отвар заливается в тару 
при температуре равной 75±2°С. Затем тару плотно укупоривают и оставляют для остывания с 
последующим желированием при температуре 4±2°С в течение восьми часов. Готовую продук-
цию упаковывают в транспортную тару, наносят маркировку и отправляют на хранение и реали-
зацию. Общая технологическая схема производства желейной продукции из вторичного сырья, 
получаемого при переработке водных биоресурсов, представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Технологическая схема производства желейной 
продукции из вторичного сырья, получаемого 

при переработке водных биоресурсов 
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Сроки и условия хранения желейной продукции из вторичного сырья установлены ис-
ходя из органолептических и микробиологических показателей готового продукта в процессе 
хранения, которые составляют 14 сут при температуре хранения 4±2°С.  

Органолептические показатели желейной продукции из вторичного сырья, представ-
ленные в табл. 3, оставались свойственные данному виду продукции и без значительных из-
менений на протяжении всего срока хранения.  

Таблица 3 
Органолептические характеристики желейной продукции из вторичного сырья, 

получаемого при переработке водных биоресурсов 

Показатель Характеристика показателя 
Внешний вид Четко выраженная граница плотной части и заливки. Филе рыбы плотное, без рас-

слоения. Заливка прозрачная, допускается наличие мелких взвешенных частиц 
Вкус Характерный, ярко выраженный рыбный вкус. Привкус горечи отсутствует 
Запах Характерный, ярко выраженный рыбный запах. Ощущается запах пряностей 
Цвет Свойственный продукту желто-зеленый цвет 
Консистенция Прочная желированная 

 
На протяжении всего срока хранения в продукте не обнаружены санитарно-

показательные и патогенные бактерии. В образцах зарегистрирован рост плесневых грибов, 
однако их количество на протяжении всего срока хранения не превышало нормативный 
показатель [ТР ТС 021/2011]. В связи с этим, основным микробиологическим показателем, 
позволяющим установить сроки хранения продукта, является количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В течение 15 суток 
хранения показатель КМАФАнМ не превышал нормативное значение (5,0∙104 КОЕ/г), со-
гласно ТР ТС 021/2011. На 20 сутки хранения отмечено увеличение показателя КМАФАнМ 
от нормативного значения (до 8,4∙104 КОЕ/г). По приведенному на рис. 3 графику зависимо-
сти КМАФАнМ, выраженном в десятичном логарифме числа колониеобразующих единиц на 
1 г продукта, от продолжительности хранения, установлено, что значение КМАФАнМ дости-
гает предельного на 15 сутки хранения при температуре 4±2°С.  

Согласно МУК 4.2.1847-04, с учетом коэффициента резерва равного 1,3 [МУК 4.2.1847-
04], сроки хранения желейной продукции из вторичного сырья, получаемого при переработ-
ке водных биоресурсов составляют 11 суток при температуре 4±2°С.  
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Рис. 3. Динамика изменения КМАФАнМ желейной продукции 

из вторичного сырья, получаемого при переработке 
водных биоресурсов, в процессе хранения 
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Данные сроки хранения достигаются за счет технологии горячего розлива при темпера-
туре продукта 75±2°С, что позволяет исключить дополнительное обсеменение продукта 
микроорганизмами в процессе производства продукта на данном этапе. 

Для представленной технологии, исходя из биологической ценности используемого 
сырья, разработана базовая рецептура продукта, где в качестве плотной части желейного 
продукта используется мясо судака и мясо трески в процентном соотношении 48 : 52 соот-
ветственно. Соотношение плотной части к заливке составляет 1 : 1. Продукт, произведенный 
по данной рецептуре, содержит 10,1 % белка, 0,5 % липидов и 0,4 % углеводов. Энергетиче-
ская ценность продукта составляет 46,1 ккал. Разработанный желейный продукт относится к 
низкокалорийным продуктам (30-99 ккал на 100 г) по классификации МОО «Российской 
диабетической ассоциации» продуктов по калорийности [Российская диабетическая ассо-
циация, URL: http://www.diabetes-ru.org/]. 

Таким образом, технология желейной продукции из вторичного сырья, получаемого 
при переработке водных биоресурсов, позволяет повысить эффективность переработки сы-
рья, а также получить низкокалорийный продукт с высокой биологической ценностью. При-
менение технологии горячего розлива на этапе заливки плотной части желирующим отваром 
позволяет хранить готовой продукт на протяжении 11 суток при температуре 4±2°С, без вне-
сения каких-либо консервантов в процессе производства. С целью получения продукта с вы-
сокими прочностными свойствами, рекомендовано проводить термическую обработку сырья 
в три этапа. Для повышения прочностных свойств готового продукта установлена целесооб-
разность внесения в желирующий отвар структурообразователя – ксантановой и гуаровой 
камеди, как наиболее эффективного, в концентрации 0,1 %.  

 
Библиографические ссылки 

1 Андреев М. П., Морозов И. О. Характеристика ламинариевых отваров и продуктов на 
их основе // Матер. ХI Междунар. науч.-практич. конф. «Производство рыбной продукции: 
проблемы, новые технологии, качество». Калининград: АтлантНИРО, 2017. 73-78 с. 

2 ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 
органолептических и физических показателей. Введ. 01.01.2009 г. 

3 ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты 
их переработки. Методы анализа. Введ. 01.01.1986 г. М.: Стандартинформ, 2010. 

4 Подкорытова А. В. Морские водоросли – макрофиты и травы. М.: ВНИРО, 2005. 175 с.  
5 Российская диабетическая ассоциация. URL: http://www.diabetes-ru.org/. 
6 Рыбы заливов и морских вод Балтийского региона. Справочное пособие по технохи-

мической, технологической и биологической характеристикам рыб. Калининград: Атлант-
НИРО. 1995. 97 с. 

7 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хра-
нения пищевых продуктов. МУК 4.2.1847-04. М., 2004. 

8 Сафронова Т. М. Справочник дегустатора рыбы и рыбной продукции. М.: ВНИРО. 
1998. 224 с.  

9 Справочник по химическому составу и технологическим свойствам рыб внутренних 
водоемов / под ред. В. П. Быкова. М.: ВНИРО, 1999. 207 с. 

10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Введ. 09.12.2011 г. 
 

M. P. Andreev, I. O. Morozov 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF JELLY PRODUCTS 
FROM SECONDARY RAW MATERIAL 

 
The technology of jelly products from the broths of secondary raw materials is developed. 

The choice of raw materials for the jelly production is justified. The processing parameters for the 
main technological operations are established. The physical, chemical, organoleptic and rheological 
parameters of jelly products from broths of secondary raw materials were determined.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА СОДЕРЖАНИЕ КАРНОЗИНА В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

ГИБРИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

В настоящее время аквакультура является одним из наиболее динамично растущих 
глобальных рынков. В мировом масштабе в 2016 г. производство продукции аквакультуры 
достигло 110,2 млн т или 243,5 млрд долларов США. Если в 2009 г. доля аквакультуры в об-
щем объеме употребляемой в пищу рыбы составила 45 %, в 2016 г. мировое потребление 
продукции аквакультуры превысило 50 %, а к 2030 г., согласно прогнозу ФАО, достигнет 
62 %. Растет спрос на качественные и безопасные продукты, и потребители все больше дове-
ряют продукции аквакультуры, поскольку она полностью удовлетворяет их требованиям 
[Cостояние мирового рыболовства …, 2018]. 

Объемы продукции аквакультуры в Российской Федерации в 2018 г. составили 
238,7 тыс. т (включая производство посадочного материала). Сегодня в аквакультуре России 
преобладают карповые виды рыб, большую часть которых реализуют в основном в живом 
виде, реже – в охлажденном и замороженном. Лососевые рыбы пользуются стабильным 
спросом – их реализуют в охлажденном виде, кроме того, достаточно широко распростране-
но изготовление различной деликатесной продукции (соленой, копченой, вяленой). Ассор-
тимент продукции из осетровых весьма однообразен – живая и охлажденная товарная рыба, 
балычные изделия, консервы, икра. 

Потребление рыбы испытало большое влияние со стороны глобализации продовольст-
венных систем, инноваций и улучшений в переработке, транспортировке, сбыте, маркетинге 
и в пищевых науках и технологиях. Растущая урбанизация также весомо влияет на модели 
потребления. По сравнению с жителями сельских районов, горожане, как правило, расходу-
ют большую часть своих доходов на питание и употребляют более широкий ассортимент 
пищевых продуктов, чаще едят вне дома. Растет спрос на функциональные продукты, спо-
собствующие повышению резистентности организма к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, а также на минимально обработанные пищевые продукты, которые подвер-
гаются щадящей технологической обработке, не содержат синтетических пищевых добавок 
или содержат их в ограниченном количестве. 

Кроме того, изменение стиля жизни, увеличение числа работающих женщин и пожи-
лых людей предопределяют повышение спроса на полуфабрикаты и готовые к употреблению 
пищевые продукты, и ведут к расширению рынка продукции быстрого приготовления. В по-
следние годы активно увеличивается спрос на продукты полностью готовые к употреблению 
(ready-to-eat), готовые к употреблению в пищу после подогрева (ready-to-heat), готовые к ку-
линарной обработке (ready-to-cook), приготовленные по технологии су-вид. Для сохранения 
в составе продукции полезных для здоровья компонентов, важную роль играют оптимальные 
температурные режимы обработки [Фофанова, 2018]. 

Разведение и выращивание объектов аквакультуры в контролируемых условиях позво-
ляет решить проблему прижизненного формирования оптимальных качественных характе-
ристик сырья, из которого при дальнейшей технологической переработке может быть созда-
на продукция, отвечающая современным требованиям, предъявляемым к продуктам «здоро-
вого» питания. Перспективными объектами аквакультуры, которые могут быть вовлечены в 
переработку с целью получения функциональной пищевой продукции, являются гибриды 
осетровых рыб. В исследованиях [Харенко, Яричевская, Артемов, 2017; Артёмов, Харенко, 
2018] было показано, что мышечная ткань гибридов осетровых рыб стерлядь×калуга, лен-
ский осетр×калуга, выращенных в садковых условиях, является источником дипептида кар-
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нозина. Данный дипептид играет важную роль для организма человека: обладает антиокси-
дантным действием, является регулятором обмена веществ, ингибирует рост амилоидных 
фибрилл и увеличивает работоспособность мышц. 

Целью данной работы является исследование влияния методов тепловой обработки на 
содержание карнозина в мышечной ткани гибридов осетровых рыб. 

Объектами исследования являлись образцы мышечной ткани гибридов стерлядь-калуга. 
Для сравнения влияния методов тепловой обработки на содержание карнозина в мы-

шечной ткани гибридов осетровых рыб проводили следующие эксперименты. 
В эксперименте № 1 образец филе массой 100 г заливали водой в соотношении 1 : 2 и 

варили при температуре 96-98°С до готовности (10-13 мин после закипания). Бульон сливали 
в отдельную емкость и охлаждали до 6-8°С. Филе отдельно от бульона охлаждали до 6-8°С в 
закрытой таре. 

В эксперименте № 2 образец массой 100 г выкладывали на пергамент и подвергали 
термической обработке в духовом шкафу при температуре 180°С до достижения температу-
ры в центре 62°С. и также охлаждали до температуры 6-8°С. 

Анализ содержания карнозина осуществляли с использованием метода ВЭЖХ с масс-
спектрометрическим детектированием на приборе Agilent 1200 Series с масс-
спектрометрическим детектором Quadrupole LC/MS 6130 фирмы Agilent Technologies (США) 
с программным обеспечением Agilent LC/MSD ChemStation B.03.02-SR2 [Харенко, Яричев-
ская, Артемов, 2017]. 

Установлено, что в сырой мышечной ткани гибрида осетра стерлядь-калуга содержится 
1,892 мг/г карнозина. Среднее значение содержания карнозина в филе после запекания со-
ставило 1,785 мг/г, в филе после варки – 0,645 мг/г. Также было исследовано содержание 
карнозина в остаточном бульоне после процеживания, среднее значение составило 
0,988 мг/мл. 

Таким образом, полученные данные показывают, что в процессе варки значительная 
часть карнозина переходит в бульон. В процессе запекания мышечной ткани осетровых рыб 
карнозин разрушается меньше. В целях сохранения карнозина в продукте при варке необхо-
димы дополнительные технологические операции, например, упаривание бульона и добавле-
ние его в продукт. При тепловой обработке филе без добавления водной фракции, качест-
венные характеристики сохраняются в большей степени, однако в перспективе будут отрабо-
таны температурно-временные режимы для получения полуфабриката с необходимыми ха-
рактеристиками.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различной степени влияния те-
пловой обработки на содержание карнозина в мышечной ткани гибридов осетровых рыб и 
являются весьма актуальными для последующего изготовления функциональной пищевой 
продукции.  
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To preserve healthy components in the composition of products, optimal temperature 

conditions of processing play an important role. The effects of heat treatment on the carnosine con-
tent in the muscle tissue of sturgeon hybrids and are very relevant for the subsequent manufacture 
of functional food products. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПЕРЕРАБОТАННОГО 

РЫБНОГО СЫРЬЯ В ЭКСТРУЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
За последние 20 лет общий объем рыбной продукции аквакультуры в мире вырос в три 

раза – с 24 до 78 млн т, тем самым обеспечивая более половины мирового потребления мо-
репродуктов. По прогнозам ФАО к 2028 г. аквакультура будет производить больше рыбы, 
чем промышленный улов, превзойдя отметку в 100 млн т с дальнейшим ростом – 2 млн т в 
год [Росрыболовство озвучило …, URL: https://fishnews.ru/]. 

В России объем выращивания товарной рыбы и посадочного материала в аквакультуре 
в 2018 г. составил 238,6 тыс. т [Росрыболовство озвучило …, URL: https://fishnews.ru/]. При 
условии сохраняющегося ежегодного прироста на 5-10 % к 2024 г. объемы производства 
продукции рыбоводства достигнут 300 тыс. т. При этом ключевым элементом обеспечения 
устойчивого развития аквакультуры будут оставаться технологии [МРФ-2019 …, URL: 
http://fish.gov.ru/].  

В современных экономических условиях эффективное производство продуктов аква-
культуры возможно только при использовании высокопродуктивных кормов. Высокая про-
дуктивность кормов определяется соответствием питательной ценности корма физиологиче-
ским потребностям рыб [Рекомендации по производству …, 2012; Бурлаченко, 2016]. 

Корм должен обеспечивать потребности рыб, как и любых других живых организмов, в 
структурных элементах, необходимых для формирования мышечной ткани, скелета, систем 
органов и энергии для осуществления жизнедеятельности (плавания, дыхания, обменных 
процессов). В состав современных рецептур рыбных комбикормов, как правило, входит от 5 
до 10 наименований кормовых компонентов, не считая витаминов и минеральных элементов. 
Традиционными являются такие компоненты как: соевый и подсолнечный шроты, дрожжи, 
пшеница и продукты ее переработки, ячмень; рыбная, кровяная, мясокостная мука, рыбий 
жир; растительное масло и т. д. [Расширение сырьевой базы …, 2013]. Недостающие элемен-
ты, в т. ч. синтетические аминокислоты, минеральные вещества, витамины, вводят в корм в 
составе премиксов. Однако смесь компонентов становится полноценным кормом только в 
том случае, если ее состав соответствует видовым и возрастным потребностям рыб в основ-
ных элементах питания и энергии [Бурлаченко, 2016]. Применение несбалансированных или 
не соответствующих виду или возрасту рыб кормов приводит к потреблению излишнего 
корма и замедлению роста, что в свою очередь, приводит к удорожанию продукции аква-
культуры и ухудшению пищевой ценности ввиду излишнего накопления рыбами жира или 
влаги [Бурлаченко, 2016].  

В то же время продолжает оставаться актуальным вопрос поиска новых кормовых ком-
понентов, способных хотя бы частично сократить потребность кормопроизводства в дорого-
стоящих составляющих, таких как рыбная мука [Расширение сырьевой базы …, 2013; Бело-
польский, Сафронов, 2014; Грецов, 2014]. При этом в отрасли остается нерешенной проблема 
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неиспользуемых отходов, составляющих до 50 % от перерабатываемого сырья. На многих 
предприятиях, в связи с отсутствием рентабельных технологий переработки (утилизации), 
отходы не перерабатывают [Сергиенко, Боева, Мосейчук, 2012; Грецов, 2014].  

Твердые отходы рыбоперерабатывающих производств, образующиеся при разделке и 
филетировании рыбы – головы, хребты, кости, плавники, характеризуются хорошим биохи-
мическим составом. Они содержат до 55 % протеина и до 30 % жира в пересчете на сухое 
вещество. Белки твердых отходов полноценны по аминокислотному составу и могут входить 
в рацион питания различных животных, в т. ч. объектов аквакультуры [Расширение сырье-
вой базы …, 2013].  

Так, к примеру, при промышленной переработке тихоокеанских лососевых рыб отходы 
костно-хрящевой ткани при обезглавливании (головы, в т. ч. жабры) составляют до 23,0 %, 
при изготовлении филе с кожей количество отходов может достигать 43 % (головы, внутрен-
ности, позвоночные кости, плавники с прирезями мяса). 

Общий химический состав отходов от разделки кеты и горбуши представлен значи-
тельным количеством белка (12,0-13,5 %), жира (5,8-6,5 %) и минеральных веществ (до 10,0-
11,0 %). Азотистые вещества, входящие в состав костей, а также голов и плавников, состоят 
в основном из оссеина, коллагена и мышечных белков (миозина, актина и миогена). Основ-
ная масса минеральных веществ, входящих в состав костей, голов и плавников, представлена 
фосфатами кальция, в небольших количествах присутствуют углекислый и фтористый каль-
ций, гидроокись кальция, соли магния, натрия, калия и некоторые микроэлементы. Содержа-
ние фосфора в костях, головах и плавниках колеблется в пределах от 1 до 2,5 % и кальция от 
1,5 до 4 % [Новикова, 2005]. В состав липидов из голов горбуши и кеты наряду с нейтраль-
ным жиром (триглицеридами) входят фосфолипиды (лецитин), стерины (холестерин), жиро-
растворимый витамин D. 

Таким образом, отходы, образующиеся при промышленной переработке тихоокеанских 
лососевых рыб, представляют собой ценное вторичное сырье, которое можно использовать 
как один из компонентов при производстве кормов. 

Помимо балансирования состава корма, существенное увеличение эффективности его 
использования достигается за счет экструдирования кормовой смеси. Развитие экструзион-
ной техники фактически позволило предложить новый способ переработки (утилизации) от-
ходов пищевой, в т. ч. рыбной промышленности, отходов переработки растениеводства, сви-
новодства, птицеводства [Белопольский, 2011; Чумаков, Тимошук, 2012; Белопольский, 
Сафронов, 2014; Грецов, 2014]. 

Экструзия (от лат. extrusio – выталкивание) – это технология получения изделий путем 
продавливания первичного сырья через отверстия, называемые «формующими фильерами». 
В основе экструдирования лежат такие процессы как температурная обработка кормового 
сырья под давлением; механохимическое деформирование продукта и «взрыв» (увеличение 
объема) продукта во фронте ударного разряжения [Артемова, Боева, Сергиенко, 2012]. 

Сырье обрабатывается в пресс-экструдере при давлении от 2 до 6 МПа и температуре 
от 120 до 150°С. Когда масса выходит из фильеры экструдера, давление сразу же падает и 
влага мгновенно испаряется из продукта. Таким образом, получается вспученный, пористый 
продукт в виде жгута (стренг) влажностью 6-8 %.  

Процесс экструзии занимает менее 30 секунд. За это время сырье успевает пройти не-
сколько стадий обработки: механическую, термическую, термомеханическую, гидротерми-
ческую, гидробаротермическую. При этом, отрицательный эффект данной обработки сырья 
(деструкция витаминов, жиров и аминокислот) сведен до минимума за счет быстроты воз-
действия максимальной температуры – не более 10-12 секунд [Артемова, Боева, Сергиенко, 
2012]. 

При производстве экструдированных кормов в сырье происходят сложные физико-
химические и микробиологические изменения, изменяются его питательные свойства. Так, 
экструзионная обработка эффективно повышает питательную ценность получаемого корма и 
увеличивает его усвояемость (до 90 %) за счет разрушения в молекулах белка вторичных 
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связей и получения легкоусваиваемых полипептидов и аминокислот, содержание доступного 
лизина достигает 88 %. Крахмал желатинизируется, что увеличивает степень его усвояемо-
сти. Происходит разрыв стенок жировых клеток, вследствие чего повышается энергетическая 
ценность продукта. Также повышается стабильность жиров, благодаря разрушению в про-
цессе экструзии фермента липазы, вызывающей прогоркание масел, в то время как лецитин и 
токоферолы, являющиеся природными стабилизаторами, сохраняют полную активность [Ар-
темова, Боева, Сергиенко, 2012]. 

Конечный продукт, после нанесения на него жировых компонентов представляет собой 
корм, обогащенный белками и жирами в максимально перевариваемой форме [Никулина, 2018]. 

Поскольку рыбные корма включают компоненты животного, растительного и микроб-
ного происхождения, зачастую представленные отходами или побочными продуктами раз-
личных производств, они являются субстратом для интенсивного развития микроорганизмов 
или перекисного окисления липидов, а также могут содержать тяжелые металлы, пестициды, 
токсичные углеводороды, способные накапливаться в рыбе. Все это является источником 
рисков не только для рентабельного рыбоводства, но и для потребителей рыбоводной про-
дукции [Бурлаченко, 2016]. Однако в результате баротермического воздействия на рыбора-
стительную кормовую смесь в процессе экструдирования клетки микроскопических грибов и 
бактерий погибают, происходит ее стерилизация и инактивация содержащихся в ней токсич-
ных веществ. Необходимо отметить, что экструдированный корм практически стерилен по-
сле 3-4-месячного хранения в обычных складских условиях. При влажности комбикорма 12-
14 % естественное разложение витаминов происходит значительно интенсивнее, чем в экс-
трудате (7-9 %) [Артемова, Боева, Сергиенко, 2012].  

Одной из особенностей экструзионных технологий является исходная влажность кор-
мосмеси, которая варьирует от 20 до 30 % в зависимости от рецепта и экструзионного обору-
дования. Рыбное сырье, в т. ч. вторичное сырье, имеет влажность до 70 %. Соответственно, 
экструдировать рыбное сырье в чистом виде не представляется возможным. Кроме того, при 
экструдировании в чистом виде высокобелкового сырья животного происхождения экстру-
зия не проходит. 

Рецептурные композиции рыбных кормов включают в себя от 10 до 40 % белковых 
компонентов животного происхождения (преимущественно кормовой рыбной муки) и от 60 
до 80 % сухих компонентов растительного происхождения. В этой связи, является перспек-
тивным использование непереработанного рыбного сырья в сочетании с компонентами рас-
тительного происхождения [Белопольский, 2011; Белопольский, Сафронов, 2014]. 

Использование непереработанного рыбного сырья в экструзионных технологиях позво-
лит снизить стоимость конечного корма за счет исключения из рецепта либо частичной за-
мены кормовой рыбной муки, которая составляет основу ценообразования кормов для объ-
ектов аквакультуры при стоимости от 12 до 14 тыс. руб. за тонну. 

При производстве кормовой рыбной муки образуется подпрессовый бульон, который в 
своем составе содержит низкомолекулярную белковую фракцию и другие высокоценные пи-
тательные вещества. В современных установках производства кормовой рыбной муки под-
прессовый бульон проходит через вакуум-выпарную установку, а затем выпаренный остаток 
возвращается в сушилку. Основная доля производителей рыбной муки не перерабатывает 
подпрессовый бульон, снижая качество и выход конечного продукта. При использовании не-
переработанного рыбного сырья при изготовлении кормов аквакультуры все питательные 
вещества остаются в корме, тем самым повышая качество конечного продукта. 

Говоря о практической реализации указанного направления, перспективным является 
организация производств рыбных кормов в непосредственной близости от рыбоперерабаты-
вающих крупных предприятий, преимущественно в местах добычи рыбы. Это позволит ис-
пользовать качественное рыбное сырье и снизит логистические издержки. Оптимальным для 
организации производства регионом может являться Южный Федеральный округ, поскольку 
помимо добычи водных биоресурсов там производится широкий спектр кормовых компо-
нентов растительного происхождения. 
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Наибольшую перспективу представляет Дальневосточный Федеральный округ, по-
скольку имеет самые большие запасы водных биоресурсов в нашей стране. В данном регионе 
стоят остро вопросы переработки и утилизации рыбных отходов. Но, не смотря на ряд поло-
жительных факторов, организация производства кормов для аквакультуры в регионе на сего-
дняшний день экономически не целесообразна, поскольку при наличии основного рыбного 
сырья, практически полностью отсутствуют производители всех остальных кормовых ком-
понентов растительного происхождения, что в свою очередь приведет к высоким логистиче-
ским издержкам при доставке кормовых компонентов. 
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The article describes the prospects of using non-processed fish raw materials in extrusion 

technologies in order to obtain high-quality feed for aquaculture objects. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

 
Обоснована необходимость накопления банка данных криоскопических температур 

промысловых видов рыб для дальнейшего их применения при разработке и обосновании ин-
дивидуальных режимов хранения рыбы в переохлажденном состоянии. 

Холод – универсальное средство сохранения пищевых продуктов и применяется в 
рыбной промышленности для производства мороженой и охлажденной рыбы. Согласно 
данным ФАО на долю охлажденной и мороженой рыбопродукции в мире приходилось в 
разные годы более 80 % производимой пищевой рыбной продукции. В России домини-
рующее положение мороженой рыбы в общем объёме производимой рыбной продукции 
обуславливает удаленность Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов 
от основных регионов-потребителей, которые обеспечивают более 70 % всех производст-
венных мощностей отрасли.  

Однако охлажденная рыба обладает рядом преимуществ, по сравнению с заморожен-
ной рыбой, и пользуется предпочтительным спросом у потребителя, но имеет короткий срок 
хранения. При этом замораживание не обеспечивает полной обратимости процесса (при по-
следующем размораживании), в связи с чем совершенствование способов холодильной обра-
ботки, обеспечивающих получение продукта, близкого по своим свойствам к свежей незамо-
роженной рыбе, имеет большое значение. В середине ХХ в. получил распространение способ 
частичного замораживания рыбы – подмораживание (хранение рыбы при температурах, 
близких к криоскопическим, при условии частичного вымораживания влаги), позволяющий 
получить мало отличающийся от свежей охлажденной рыбы продукт, с более продолжитель-
ным сроком хранения. Целесообразность его применения научно обосновано отечественны-
ми (Н. А. Головкин и др.) и зарубежными (Е. Scarlatti, М. Ranken, J. Doyle) учеными [Быков, 
1987; Doyle, 1989]. 

На основании результатов их исследований было сделано заключение, что наиболее 
благоприятной температурой хранения подмороженной рыбы является температура минус 
2°С, при этом более высокие температуры не сдерживают посмертные процессы и не удли-
няют срок хранения подмороженной рыбы по сравнению с ее хранением во льду [Love, 1969; 
Быков, 1987]. 

Основным параметром, определяющим качество подмороженного продукта, является 
степень перехода воды в лёд, однако, влияние количества вымороженной воды в продукте на 
качественные показатели рыбы недостаточно изучен. Известно, что при понижении темпера-
туры хранения до минус 2°С посмертные процессы, протекающие в рыбе, замедляются и 
аналогично охлажденной рыбе сохраняют свою направленность, что приводит к увеличению 
срока ее хранения в 1,5-4 раза. По данным Б. Н. Семенова, В. П. Быкова, Н. А. Головкина 
первоначальное состояние мышечной ткани при вымораживании влаги до 40 % может вос-
станавливаться до исходных показателей и соответствовать охлажденной рыбе. Данные ра-
бот зарубежных авторов допускают вымораживание воды в рыбе до 30 %, отмечая при этом 
некоторое снижение влагоудерживающих свойств мышечной ткани на 15-е сутки хранения 
[Love, 1969; Головкин, Маслова, Скоморовская, 1972; Семенов, 1981; Stevik et al., 2010].  

Такое расхождение данных требует проведения дальнейших прикладных исследований 
для определения более точного процента вымороженной воды, обеспечивающего сохранение 
качественных показателей продукта, сопоставимого с охлаждённой продукцией. 

Желание продлить срок хранения пищевых продуктов при холодильном консервирова-
нии не вызывая при этом повреждений, связанных с замораживанием, породило способ хо-
лодильной обработки, называемый переохлаждением. Переохлаждение – процесс, обеспечи-
вающий понижение температуры продукта ниже его криоскопической температуры без фа-
зового превращения воды в лед [Duun, Rustad, 2007]. 
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При температурных режимах, свойственных переохлаждённым продуктам, большинст-
во бактерий не способны к активному росту и размножению, что делает температуру наибо-
лее важным фактором, способствующим сохранению качества и увеличению срока хранения 
пищевых продуктов [Lambert, Smith, Dodds, 1991; Kaale et al., 2011]. 

В настоящее время в России и за рубежом ведутся исследовательские работы, посвя-
щенные разработке способов и режимов переохлаждения пищевых продуктов, а так же их 
длительного хранения при близкриоскопических температурах. Применение переохлаждения 
обеспечивает сохранение качества, сопоставимого с охлажденной продукцией, увеличение 
сроков ее хранения, а так же уменьшение количества отходов, образующихся из-за порчи на 
всех этапах холодильной цепи [Stonehouse, Evans, 2015; Thinh, 2019; Zhao et al., 2019]. 

Основным недостатком технологии переохлаждия пищевых продуктов является то, что 
состояние переохлаждения легко нарушается, если продукт подвергается механическому 
воздействию или ряду других факторов, способствующих кристаллообразованию в нем. Од-
нако, согласно данным современных исследований выявлена возможность значительного и 
относительно стабильного переохлаждения и хранения в переохлажденном виде пищевых 
продуктов при температурах более низких их точки замерзания в течение нескольких недель 
и дальнейшие исследования в этом направлении, по мнению авторов, крайне актуальны и 
перспективны [Fernandez, Aspe, Roeckel, 2010; James, Hanser, James, 2011; Fukuma et al., 
2012]. 

Значения криоскопических температур промысловых видов рыб – является важной ха-
рактеристикой при проведении исследований по разработке и научному обоснованию режи-
мов ее холодильного хранения. От их значений зависит количество вымороженной воды в 
продукте (в случае подмораживания), и, как следствие, качество продукта, его продолжи-
тельность хранения [Thinh, 2019; Zhao et al., 2019]. В литературных источниках имеются от-
рывочные и зачастую противоречащие сведения о значениях криоскопической температуры 
некоторых видов рыб (табл. 1). Значения криоскопической температуры существенно отли-
чаются даже внутри вида, а зоологические наименования некоторых видов рыб, представ-
ленных в литературных источниках, описано недостаточно точно: сельдь («herring»), треска 
(«cod»), скумбрия («mackerel»), лосось («salmon»). Исходя из этого, использовать данные 
значений криоскопических температур, по нашему мнению, некорректно, поскольку непо-
нятно какая треска, скумбрия, лосось являлись объектами исследования.  

 
Таблица 1 

Значение криоскопической температуры некоторых видов рыб 
[James, Hanser, James, 2011; Tolstorebrov, Eikevik, Bantle, 2014] 

Вид продукта tкр,°С (±Sст.откл.) 
Cельдь («herring») –3,6 

Сельдь атлантическая (Clupea harengus) –1,6 (±0,2) 
Треска («cod») -1,4 
Треска атлантическая (Gadus morhua) –1,1 (±0,1) 

Лосось («salmon») –2,2 

Лосось атлантический (Salmo salar) –1,5 (±0,1) 

Тунец (Thunnus tongol) –1,4 

 
Таким образом, существует большое количество разрозненных и частично противоре-

чащих между собой данных о значениях криоскопических температур промысловых видов 
рыб. 

Величина криоскопической температуры зависит от вида рыбы и ее химического со-
става. Наличие влаги в составе продукта – важный фактор его лабильности при рассмотре-
нии вопросов переохлаждения и подмораживания пищевых продуктов при криоскопических 
температурах [Tolstorebrov, Eikevik, Bantle, 2014].  
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Так как основным параметром, определяющим качество продукта, хранящегося при 
криоскопических температурах, является степень перехода воды в лёд (содержание до 40 % 
льда в продукте является приемлемым и достаточным для сохранения качества и увеличения 
срока хранения продукта, содержание – более 40 % приводит к значительным изменениям 
природы сырья [Быков, 1987]), целью настоящей работы являлось определение значений 
криоскопической температуры отдельных видов рыб и отражение зависимости количества 
вымороженной воды от значений криоскопической температуры и ее учета при подборе и 
обосновании индивидуальных режимов хранения для каждого вида рыбного сырья. 

Объектом исследования являлось филе лосося атлантического (Salmo salar), нерки 
(Oncorhynchus nerka), горбуши (Oncorhynchus gorbusha), сельди тихоокеанской (Clupea 
pallasii), скумбрии атлантической (Scomber scombrus), трески (Gadus morhua), карася (Caras-
sius gibelio), карпа зеркального (Cyprinus carpio). Для проведения исследовательских работ бы-
ли подготовлены образцы филе (n=3), которые были предварительно охлаждены (1±0,5°С). 
Образцы замораживали на технологическом стенде ФГБНУ «ВНИРО» (Freezer LLF-404 SR-H 
Daihan, LabТech), при установленной температуре замораживания минус 22,4±0,31°С, значе-
ния параметров замораживания и температуру образцов устанавливали с использованием 
электронных приборов измерения температуры (ИС-203.2). Криоскопическую температуру 
определяли термографическим способом [Дибирасулаев и др., 2017]. Массовую долю воды 
(Wв) в образцах – методом высушивания [ГОСТ 7636-85], для расчета количества связанной 
воды определяли свободную методом прессования по Г. Грау и Р. Хамма. 

В исследуемых образцах филе рыб определяли массовую долю воды, полученные дан-
ные использовали для расчета количества вымороженной влаги (табл. 2).  

Таблица 2 
Массовая доля воды в исследуемых образцах 

Номер 
образца 

Вид рыбы Wв, % 

№ 1 Лосось атлантический (Salmo salar) 66,4±0,2 
№ 2 Нерка (Oncorhynchus nerka) 65,3±0,2 
№ 3 Горбуша (Oncorhynchus gorbusha) 68,8±0,1 
№ 4 Сельдь тихоокеанская (Clupea pallasii) 69,0±0,2 
№ 5 Скумбрия атлантическая (Scomber scombrus) 65,9±0,2 
№ 6 Треска атлантическая (Gadus morhua) 82,7±0,3 
№ 7 Карп зеркальный (Cyprinus carpio) 78,9±0,2 
№ 8 Карась серебряный (Carassius gibelio) 78,0±0,2 

 

Данные по определению криоскопической температуры образцов представлены на 
графике замораживания филе трески (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. График изменения температуры филе трески 
в процессе замораживания 
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На рис. 1 показана кривая замораживания филе трески. Температура образца снижается 
до достижения т е м п е р а т у р ы  н у к л е а ц и и . Температура начала образования кристаллов 
льда является самой низкой температурой, которая может быть достигнута образцом без об-
разования кристаллов льда (точка б на рис. 1). 

В этот момент, который называется температурой нуклеации или временем зарождения 
кристаллов льда, образуется первое стабильное ядро, при этом происходит выделение скры-
той теплоты кристаллизации, что приводит к повышению температуры (отрезок б-а на 
рис. 1), а затем формированию на кривой изменения температуры образца термостатической 
площадки, значение которой соответствует к р и о с к о п и ч е с к о й  т е м п е р а т у р е . 

Разница между температурой нуклеации и криоскопической температурой называется 
с т е п е н ь  п е р е о х л а ж д е н и я  [Comandini et al., 2013]. Согласно определению рекоменда-
ций Международного института холода в р е м я  о к о н ч а н и я  з а м о р а ж и в а н и я  – это 
время, которое требуется термическому центру для достижения температуры на 10°C ниже 
криоскопической температуры замерзания (точка c на рис. 1), а п е р и о д  ф а з о в о г о  п е -
р е х о д а  соответствует разнице между временем окончания замораживания и времени нук-
леации (зарождения) кристаллов льда [Bogh-sorensen, 2006]. При этом в некоторых случаях 
время и степень переохлаждения могут быть настолько малы, что не фиксируются прибора-
ми измерения на кривой изменения температуры образца. 

В результате проведенного анализа полученных экспериментальных данных следует, 
что процесс переохлаждения нестабилен, очевидно, есть факторы, влияющие на стабиль-
ность его протекания. По данным иностранных ученых снижение скорости замораживания 
объекта увеличивает степень и продолжительность состояния переохлаждения [Fukuma et al., 
2012]. Данное направление требует проведения дальнейших экспериментальных исследова-
ний. 

Результаты экспериментального определения значений криоскопических температур 
исследуемых видов рыб представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения криоскопических температур различных видов рыб  

Номер 
образца 

Вид рыбы Ткр°С (режим -22±0,31°С) 

№ 1 Лосось атлантический (Salmo salar)  –1,30±0,08 
№ 2 Нерка (Oncorhynchus nerka) –1,20±0,08 
№ 3 Горбуша (Oncorhynchus gorbusha) –1,30±0,10 
№ 4 Сельдь тихоокеанская (Clupea pallasii) –2,20±0,05 
№ 5 Скумбрия атлантическая (Scomber scombrus)  –0,90±0,05 
№ 6 Треска атлантическая (Gadus morhua) –0,91±0,04 
№ 7 Карп зеркальный (Cyprinus carpio) –0,61±0,03 
№ 8 Карась серебряный (Carassius gibelio) –0,41±0,04 

 
Анализ данных значений криоскопических температур исследуемых образцов показал, 

что максимальное значение (tкр= –0,41°С) приходится на образцы филе карася серебряного, а 
минимальное (tкр= –2,20°С) приходится на образцы филе сельди тихоокеанской, разница в 
значениях криоскопических температур которых составила 0,9°С, т. е. отличается практиче-
ски в 2,5 раза между собой. 

Для обоснования важности определения значений криоскопических температур раз-
личных видов рыб рассчитывали количество вымороженной влаги, в зависимости от полу-
ченных экспериментально значений tкр с учетом массовой доли воды в продукте, при усло-
вии нарушения состояния переохлаждения, для этого использовали зависимость Д. Рютова 
(1976) как наиболее корректный расчетный способ определения количества вымороженной 
влаги (формула 1). Данные по обоснованию и подтверждению корректности этого метода 
представлены в работах М. А. Дибирасулаева [Дибирасулаев и др., 2017]. 
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где ω – доля вымороженной воды в продукте; 
w – содержание воды в продуктах (г на 1 г продукта); 
b – содержание связанной воды в продукте (г на 1 г сухих веществ); 
tкр – криоскопическая температура продукта, °С. 

Доля вымороженной воды в продукте, определяемая по данной формуле зависит не 
только от криоскопической температуры продукта (tкр), но и от массовой доли влаги в нем w 
(см. табл. 3) и количества связанной b.  

В результате проведенный расчет доли вымороженной воды и последующий анализ 
полученных данных показал, что количество вымороженной воды в рыбе разных видов име-
ет значительное различие при одинаковых температурных режимах хранения. Так, опираясь 
на данные исследовательских работ о допустимом проценте вымороженной воды в продукте 
(от 30 до 50 %) [Головкин, Маслова, Скоморовская, 1972; Семенов, 1981; Быков, 1987; Duun, 
Rustad, 2007; Stevik et al., 2010], условно приняли содержание льда в 40 % как максимально 
допустимую величину, обеспечивающую восстановление первоначального качества продук-
та, и далее проводили сравнение. 

Для образцов филе карася серебряного, доля вымороженной влаги в 40 % наступает 
при температуре минус 0,7°С, а для сельди тихоокеанской при минус 4°С, разница между 
допустимыми температурными режимами хранения составила 3,3°С. 

Если не учитывать криоскопическую температуру сырья и хранить филе карася сереб-
ряного при допустимом для сельди температурном режиме, то доля вымороженной влаги в 
нем составит 83 %, что в 2,1 раза больше по сравнению с образцом филе скумбрии. Полу-
ченные данные наглядно подтверждают необходимость определения криоскопической тем-
пературы для каждого вида сырья и ее учета при разработке и обосновании криоскопических 
режимов хранения. 

Таким образом, получены расчетные и экспериментальные данные, в результате ана-
лиза которых, отражена необходимость определения криоскопической температуры для 
каждого вида рыбного сырья и ее учета при разработке и обосновании индивидуальных 
режимов хранения. Важно понимать, что обеспечение стабильного состояния переохлаж-
дения рыбной продукции в промышленных объемах чрезвычайно перспективная, но слож-
ная задача, так как состояние переохлаждения метастабильно и требует выполнения ряда 
условий по обеспечению поддержания его стабильности, что возможно только при условии 
модернизации оборудования всей пищевой холодильной цепи на пути от производителя до 
потребителя.  

Поэтому на данном этапе развития уровня технологии хранения пищевых продуктов и 
оборудования целесообразно рассматривать технологии переохлаждения и подмораживания 
как «одно целое – в комплексе» и, исходя из технических возможностей настоящего време-
ни, осуществлять разработку индивидуальных температурных режимов хранения экспери-
ментальным и расчетным методами, направленными на получение продуктов в переохлаж-
денном виде. При этом даже в случае нарушения состояния переохлаждения и возникнове-
ния кристаллообразования в продукте обеспечить его сохранение в подмороженном виде, 
ограничивая максимально допустимый процент вымороженной воды температурой хранения 
продукта (не более 40 %), без ущерба качеству. 
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PROSPECTS OF TECHNOLOGY SUPERCOOLING 
COMMERCIAL FISH SPECIES 

 
The necessity of accumulating a data bank of cryoscopic temperatures of commercial fish 

species for their further use in the development and justification of individual modes of storing fish 
in a supercooled state is substantiated. 

 
 



 89 

В. О. Кобялко, Н. И. Санжарова, В. Я. Саруханов, И. В. Полякова 
(ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия) 

kobyalko@yandex.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ (МИРОВОЙ ОПЫТ, 

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ) 

 
Роль продуктов аквакультуры в питании населения становится все более значительной, 

так как их употребление обеспечивает полноценный баланс белков, витаминов и минералов 
(кальций, фосфор и железо) при относительно низком содержании калорий. За счет таких 
продуктов человечество получает до 10 % белка. Кроме того, рыбные продукты – основной 
источник незаменимых омега-3/омега-6 (ω-3/ω-6) ненасыщенных жирных кислот [Martinez, 
Olsen, Nilsen, Sorensen, 1997]. Только в Российской Федерации вылов водных биологических 
ресурсов составил 4774,5 тыс. т (по данным Федерального агентства по рыболовству, 
2017 г.). На территории Евразийского экономического пространства рыба и рыбные продук-
ты составляют значительную долю во взаимовыгодном товарообороте [Обзор по актуальным 
и проблемным вопросам …, 2017]. В то же время, потери продукции аквакультур во всемир-
ном масштабе достигают 25 % и одной из основных причин является процесс микробиологи-
ческой порчи [FAO, 1997]. Кроме того, только в Российской Федерации ежегодно фиксиру-
ется более 600 тыс. случаев заболеваний, обусловленных микробиологической компонентой 
продуктов питания, что ведет к дополнительным социально-экономическим затратам [О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия …, 2017].  

Количество и разнообразие микроорганизмов на свежевыловленном сырье определяет-
ся различными факторами: загрязненностью окружающей среды, географическим положени-
ем водоема, временем года, орудиями лова, видом рыбы или морепродукта [Технология ры-
бы и рыбных продуктов, 2006]. Рыхлая консистенция мяса рыбы способствует быстрому 
проникновению микроорганизмов в толщу продукта и развитию процессов порчи [Микро-
биологическая порча пищевых продуктов, 2008]. Быстрое охлаждение и замораживание это-
му препятствует, но некоторые патогенные микроорганизмы, плесени, дрожжи и споровые 
формы сохраняются и вносят негативный вклад в готовую продукцию, производимую из 
размороженного сырья. Кроме патогенных микроорганизмов и микроорганизмов порчи, на 
продуктах аквакультуры могут присутствовать различные паразиты (нематоды, трихинеллы 
и др.), а на сухой рыбе – отдельные виды насекомых-вредителей. 

Одним из способов обеспечения безопасности и увеличения сроков годности пищевых 
продуктов, наряду с замораживанием, сушкой и консервированием является использование 
радиационной обработки [Радиационные технологии …, 2015]. В полной мере это относится к 
рыбе и рыбной продукции. Применение ионизирующего излучения увеличивает сроки годно-
сти такой продукции, обеспечивает ее микробиологическую безопасность, а тот факт, что об-
рабатываются уже упакованные продукты, существенно снижает вероятность повторного 
микробиологического загрязнения на этапах хранения или транспортировки. При этом целост-
ность упаковки, обеспечивающей сохранность достигнутого антимикробного эффекта, не на-
рушается, продукт не нагревается и обрабатывается весь объем. Проведение обработки пище-
вых продуктов в тех режимах, которые рекомендованы общепринятыми международными до-
кументами, обеспечивает их полную безвредность, как с радиационной, так и с токсической 
точки зрения [Food irradiation research and technology, 2006; Кодекс Алиментариус, 2007].  

В настоящее время для радиационной обработки пищевых продуктов разрешено при-
менять установки, со следующими видами ионизирующего излучения: 

– электронное излучение с энергией не более 10 МэВ; 
– γ-излучение радиоизотопа 60Со (Т1/2=5,27 года, Е=1,25 МэВ); 
– γ-излучение радиоизотопа 137Cs (Т1/2=30,17 года, Е=0,66 МэВ); 
– тормозное излучение, генерируемое ускорителями, с энергией не более 5 МэВ. 
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В 2011 г. Комиссия Европейского Управления по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) в заключении по вопросам эффективности радиационной обработки и микробиоло-
гической безопасности облученной пищи подтвердила перспективность использования ио-
низирующих излучений в агробиотехнологиях [Радиационные технологии …, 2015].  

Основным итогом, осуществленных за более чем 60 лет научных исследований, являет-
ся разработка режимов радиационной обработки различных видов пищевых продуктов, ко-
торые позволяют достичь необходимых компетенций без нарушения качественных показате-
лей. Заложенные в основу применения ионизирующего излучения, полученные результаты 
учитывают многофакторность, как самого процесса облучения, так и особенности обрабаты-
ваемого продукта. В зависимости от целей и состава продукции, используются дозы облуче-
ния, которые существенно различаются. Установленные в большинстве нормативных доку-
ментов (стандартов) предельные дозы радиационной обработки до 10 кГр (радуризация или 
радиационная (холодная) пастеризация) позволяют добиться инактивации большинства па-
тогенных, неспорообразующих микроорганизмов и микроорганизмов порчи, а также увели-
чить сроки годности. Данные постоянно обновляются, как с точки зрения приемлемости об-
лучения для определенных видов продукции, так и с точки зрения оценки возможности ис-
пользования имеющихся и новых, создаваемых источников ионизирующего излучения. Для 
некоторых видов продукции «окно обработки» (диапазон доз облучения, позволяющий дос-
тичь необходимого радиационного (антимикробного, дезинсекционного и др.) эффекта и не 
нарушающий сенсорных и физико-химических показателей продукции) оказывается доста-
точно узким, а иногда практически не достижимо. В технических документах МАГАТЭ, ВОЗ 
и ФАО сосредоточена обобщенная информация о процедурах радиационной обработки раз-
личных видов продукции с указанием режимов облучения и достигаемых компетенций 
[WHOn, 1994; Lagunas-Solar, 1995; FAO, 1996]. Эта информация успешно используется при 
создании международных и национальных стандартов, определяющих возможность безопас-
ного применения радиационной обработки в агропромышленной сфере. Подобные норма-
тивные документы разрабатываются в области радиационной обработки рыбы и рыбной 
продукции, что позволяет осуществлять необходимые технологические процедуры [Code of 
Good Irradiation …, 1991; Standard Guide for Irradiation …, 2016; ГОСТ 34154-2017]. Так для 
различных патогенов с учетом вида организма, температурного режима и среды, в которой 
происходит облучение, определены величины D10 (дозы облучения, необходимые для унич-
тожения 90 % популяции микроорганизмов) [Venugopal, Doke, Thomas, 1999] (табл. 1).  

Эти данные позволяют выбрать необходимый режим облучения конкретного продукта 
на конкретной радиационной установке с учетом факторов, способных изменять эффектив-
ность обработки. Так было показано, что устойчивость патогенов и микроорганизмов порчи 
к радиационному воздействию возрастает при облучении продукции в отсутствии воздуха и 
при низких температурах [Кардашев и др., 1971; Savvaidis et al., 2002; Mahmoud, 2012]. При 
этом радиорезистентность таких патогенов, как Listeria monocytogenes, Y. enterocolitica and 
S. typhimurium, не зависит от процентного содержания жира в продукте, который в ряде слу-
чаев определяет величину приемлемой дозы облучения конкретной рыбной продукции [Ka-
mat, Thomas, 1998]. Для уничтожения дрожжевых грибков и плесеней в сушеной рыбе необ-
ходимо проводить радиационную обработку в дозах более 3-5 кГр. Для дезинсекции рыбо-
продуктов с влажностью ниже 40 % достаточна доза облучения до 1 кГр [IAEA, 1989]. Ра-
диационная обработка позволяет справляться с паразитами мышечной ткани креветок и ры-
бы, вызывающими такие заболевания как трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, описторхоз, 
распространенных в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Показано, что дозы облучения от 
0,15 до 1 кГр инактивируют паразитов в тканях толстолобика и тилапии, выращиваемых на 
рыбных фермах, а так же креветок [Liu, Chen, Tsai, Yang, 1991].  
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Таблица 1 
D10 значения некоторых патогенов в среде рыбы/моллюсков 

Патоген Среда 
Температура, 

°C 
Атмосфера D10, кГр 

Staphylococcus aureus поверхность креветок –10±2 воздух 0,29 
Vibrio cholerae поверхность креветок –10±2 воздух 0,11 

V. flavialis креветочная паста –20 вакуум 0,44 
V. mimucus креветочная паста –20 вакуум 0,75 

V. parahaemolyticus креветочная паста, NaСl, 1 % –20 вакуум/воздух 0,44/0,07 
V. parahaemolyticus гомогенат рыб окр. среда воздух 0,03/0,06 

V. vulnificus креветочная паста, NaCl, 1 % –20 вакуум/воздух 0,30/0,35 
V. alginolyticus креветочная паста –20 вакуум 0,19 

Aeromonas hydrophila бомбейская утка гомогенат 0 воздух 0,14 
A. hydrophila гомогенат креветок 0 воздух 0,10 

Shigella flexneri гомогенат креветок заморозка – 0,22 
Salmonella paratyphi A гомогенат устрицы 5 – 0,75 

S. paratyphi B гомогенат устрицы 5 – 0,85 
S. typhimurium гомогенат креветок, скумбрии 

или золотых анчоусов 
0-2 воздух 0,10-0,15 

S. typhi мясо краба – – 0,87 
Streptococcus fecalis гомогенат креветок – – 5,0-7,5 
Bacillus cereus креветки, скумбрия или 

гомогенат золотистых анчоусов 
0-2 воздух 0,2-0,3 

Listeria monocytogenes гомогенат креветок, скумбрии 
или золотых анчоусов 

0-2 воздух 0,15-0,25 

Yersinia enterocoliticus креветки, скумбрия или 
гомогенат золотистых анчоусов 

0-2 воздух 0,10-0,15 

Hepatitis A virus моллюски и устрицы нет данных воздух 2,02 
 

В результате экспериментальных исследований были определены основные параметры и 
условия радиационной обработки охлажденных рыбы и рыбопродуктов и установлен опти-
мальный диапазон величин доз облучения от 1 до 3 кГр [Poole, Mitchell, Mayze, 1994; 
Venugopal, Doke, Thomas, 1999; Mbarki et al., 2009; Arvanitoyannis, Stratakos, Mente, 2009; 
Cheour, 2014; Surendra, Edirisinghe, Rathnayake, 2018]. В большинстве случаев этого достаточ-
но, что бы снизить количество микроорганизмов, вызывающих порчу, примерно на 1-
3 log КОЕ/г. При этом, оптимальная доза определяется такими факторами, как начальный уро-
вень обсемененности, которая не должна превышать уровень предельного микробиологиче-
ского загрязнения продукции, а так же временем до облучения охлажденного или заморожен-
ного продукта. Для различных видов рыбы значение имеет процент жирности, который может 
вносить коррективы в величину дозы радиационной обработки. Обычно увеличение сроков 
годности возрастает в 2-3 раза. Обработка эффективна для продления срока хранения боль-
шинства морских и пресноводных видов рыб. При этом начальное качество рыбы важно для 
получения максимального продления срока хранения. В идеале рыбу, замороженную после 
вылова, следует облучать сразу для максимального продления срока хранения. Однако рыбу, 
хранящуюся во льду в течение 2-3 дней после вылова, также можно обрабатывать, но более 
длительная задержка может отрицательно сказаться на сроке хранения после облучения. В 
табл. 2 приведены значения доз облучения и условия хранения для различных аквакультур, 
включая морскую рыбу, пресноводную рыбу и моллюсков и являются результатом исследова-
ний, которые оценивали эффективность различных способов радиационной обработки на мик-
робиологические, физико-химические и сенсорные показатели различных видов рыбы и рыбо-
продуктов с учетом упаковки и среды облучения [Venugopal, Doke, Thomas, 1999]. Такие фак-
торы, как начальное качество рыбы или рыбопродуктов, жирность рыбы, тип упаковки и тем-
пература хранения определяли необходимую для достижения приемлемого эффекта – дозу об-
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работки и конечный результат – сроки годности. Аэробная упаковка была признана удовле-
творительной для нескольких видов рыб с низким и средним содержанием жира. Использова-
ние вакуумной упаковки свежей рыбы и ее последующее хранение при температурах более 
3°С требует учета возможности развития C. botulinum и накопления ботулотоксина. 

Таблица 2 
Сроки годности рыб и моллюсков после облучения 

Название 
Доза облучения, 

кГр 
Температура, 

°С 
Срок годности после 

облучения (контроль), сут 
Карп 5,0 0-2 35 (15) (вакуум) 
Канальный сом (I. punctatus) 1-2 0 20 (4) 
Лосось 1,5 2,2 20 (3-4) 
Форель 1,5 0-2 28 (14-17) (вакуум) 
Форель – озерная (С. namaycush) 3,0 0,6 26 (8) 
Сиг (С. clupeaformis) 1,5-3,0 0 15-29 (12-15) 
Желтый окунь (P. flavescens) 3 0,6 40-45 (10-12) 
Рыба красный хек (фарш) 1,45 0 28 
Клам – малыш (В. semideus) 1-4,5 0-2 28 
Моллюски – софтшелл 4,5 0,6 30 (5-7) 
Моллюски (серфинг) 2,0 0,6 39 (10) 
Крабы (С. магистр) 2-2,5 0,6 28-42 (6-14) 
Краб – король (P. camtschatica) 2,0 0,6 35 (5-9) (вакуум) 
Крабы (П. pelagicus) 2,0 3,0 28 (7-9) (вакуум) 
Лобстер (H. americanus) 0,75 0 35 (14) 
Мидии 1,5-2,5 3,0 42 
Устрицы 2,0 0 23 (7) 
Гребешки 0,75 0 28 (13-17) 
Креветки белые, розовые, коричневые 1,5-2,5 0-1 21-30 (14) 
Креветки европейские коричневые 1,5 2,0 23 (9-16) 
Креветки тропические 1,5-2,0 3,0 42 (10) 
Пресноводная креветка 1,45 0 28 
Атлантическая скумбрия 2,5 0,6 30 (8-10) 
Атлантический палтус – стейки 3,0 0 30 (6-8) 
Бомбейская утка 1-2 0-1 25 (7) 
Масляная рыба 1,2-2,3 0 49 (12) 
Сом канальный 1-2 0 20 (8) 
Калифорнийский палтус 2,0 0,6 21-28 (7) 
Филе трески 1,5 0,6 28-35 (7-9) 
Камбала чернобокая 4,5 0 22 (10) 
Филе пикши 1,5-2,5 0 6-18 (12) 
Палтус 2,5 0 30 (10-12) 
Скумбрия, индийская 1,5 0-2 25 (12) 
Филе океанского окуня 1,5-2,5 0,6 28 (12-14) 
Брама, белый 1-2 0-1 35 (10) 
Рыба ленты 1,0 1,0 28 (8) 
Филе камбалы (серой) 1-2 0-2 29 (10) 
Филе камбалы (английской) 2-3 0,6 28-35 (4-6) 
Брама, черный 1-2 0-1 25 (10) 
Лосось, индийский 1-2 0-1 25 (10) 

 
Большое внимание уделяется радиационной обработке замороженных рыбы и рыбо-

продуктов. Несмотря на увеличение устойчивости микроорганизмов к облучению при низ-
ких температурах в этом случае можно использовать более высокие дозы радиационной об-
работки, как гамма- так и электронного излучений [Principe, Perez, Croci, 2009; Oraei, 
Motalebi, Hoseini, Javan, 2010; Sayed et al., 2013; Altan, Turan, 2016]. Для различных видов за-
мороженных продуктов дозы облучения до 6 кГр позволили добиться увеличения срока хра-
нения в 1,5-2 раза без нарушения сенсорных показателей. 
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При радиационной обработке рыбы и рыбной продукции обнаружена существенная ва-
риабельность устойчивости Listeria monocytogenes в зависимости от типа обрабатываемой 
продукции и температурных условий [Savvaidis et al., 2002; Rajkowski, 2008; Mahmoud, 
2012]. Были получены экспериментальные данные, позволяющие корректировать режимы и 
условия обработки для достижения максимальной эффективности облучения. В настоящее 
время, активно ведется поиск комбинаций химических агентов в низких концентрациях и 
сниженных доз облучения для достижения оптимального эффекта [Kim et al., 2012]. 

Эффективность радиационной обработки продемонстрирована для соленой сушеной и 
копченой рыбы. При облучении в дозах 5 кГр достигался максимальный антимикробный 
эффект в отношении всех видов бактерий и плесеней при сохранении показателей качества 
[Jo et al., 2004; Mahmoud, 2012; Bhalala, Zofair, 2015]. 

Обеспечение микробиологической безопасности и увеличение сроков хранения про-
дукции в результате радиационной обработки не должно сказываться на показателях ее био-
логической ценности для потребителя и органолептических показателях. Было показано, что 
облучение не влияет на стабильность аминокислот и белков в продукции при обработке в 
дозах значительно превышающих рабочий диапазон. Так, стабильность к гамма-излучению 
триптофана креветок в диапазоне доз от 2 до 45 кГр измеряли после хранения в различных 
условиях температуры и влажности. Снижение содержания триптофана было менее 1 % даже 
при максимальных уровнях воздействия [Antunes, Novak, 1977]. Содержание основных неза-
менимых аминокислот в филе пикши не отличалось от контрольных значений при обработке 
на электронном ускорителе в дозе 53 кГр [Lagunas-Solar, 1995]. Аналогичные результаты 
были получены в отношении содержания аминокислот в тканях трески после радиационной 
обработки [Underal, Nordal, Lunde, Eggum, 1973]. Изменение окраски тканей после облучения 
является важным параметром при определении качества рыбной продукции [Underal, Nordal, 
Lunde, Eggum, 1973; Antunes, Novak, 1977; Haard, 1992; Lagunas-Solar, 1995; Savvaidis et al., 
2002; Jo et al., 2004; Rajkowski, 2008; Arvanitoyannis, Stratakos, Mente, 2009; Principe, Perez, 
Croci, 2009; Oraei, Motalebi, Hoseini, Javan, 2010; Mahmoud, 2012; Kim et al., 2012; Sayed et al., 
2013; Bhalala, Zofair, 2015; Altan, Turan, 2016]. Продукты радиолиза могут вызвать окисление 
миоглобина, приводя к обесцвечиванию или возникновению постороннего запаха или вкуса 
[Olson, 1998]. В рыбных продуктах с окрашенным мясом были отмечены изменения окраски 
при дозах 3 кГр, а присутствие в тканях антиоксидантов защищало пигменты. Присутствие 
CO2 в модифицированной газовой смеси упаковки приводило к образованию метмиоглобина 
[Moini et al., 2009; Yang et al., 2014]. В связи с этим, необходимо учитывать возможное изме-
нение этого показателя при использовании радиационной обработки для продукции с потре-
бительски значимой окраской мышечной ткани. 

Другим важным критерием питательной ценности продуктов аквакультур является на-
личие различных незаменимых жирных кислот и их сохранение при радиационной обработ-
ке является фактором, определяющим величину дозы обработки и необходимость подбора 
специальных режимов. Так, гамма-облучение при 50 кГр, упакованного в вакууме филе 
сельди при 0оС не повлияло на долю полиненасыщенных жирных кислот [Adam, Paul, Ehler-
mann, 1982]. Но у морского окуня с жирностью более 6 % отмечалось незначительное сни-
жение полиненасщенных жирных кислот во время хранения при облучении 3 кГр [Reale et 
al., 2008]. Изменения содержания жирных кислот и, в особенности ненасыщенных жирных 
кислот и триглицеридов при облучении в дозах до 10 кГр, происходили во время хранения, 
как в контрольных, так и облученных образцах с незначительным изменениями, вызванными 
облучением [Rao, Bandyopathyay, 1982; Armstrong, Wyllie, Leach, 1994; Principe, Perez, Croci, 
2009; Javan, Motallebi, 2015]. В целом результаты исследований показывают, что облучение 
рыбопродуктов в дозах до 6 кГр оказывает лишь незначительное воздействие на липиды, 
включая незаменимые жирные кислоты. 

Исследования разных авторов продемонстрировали влияние облучения на содержание 
витаминов [Kennedy, Ley, 1971; Thayer, Boyd, 1991; Hau, Liew, 1993; Lee, Hau, 1996; 
Subasinghe, 1996]. Уже при дозах более 6 кГр происходит снижение рибофлавина, тиамина. 
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Но только при облучении более 30 кГр наблюдается изменения в содержании витамина С и 
ряда токоферолов. Таким образом, при облучении рыбной продукции содержание витаминов 
изменяется в зависимости от дозы и условий упаковки, а так же температурного режима, как 
обработки, так и условий хранения продукции после нее. В то же время, уровни снижения 
содержания некоторых витаминов после облучения сравнимы с последствиями тепловой об-
работки продукции. Учитывая более мягкую консистенцию тканей мяса большинства видов 
рыб, при анализе влияния радиационной обработки на качество продукта учитывается и из-
менение показателей активности ферментов и текстуры [Pearson, Monahan, 1994; Yang, 
Perng, 1995]. 

Оценка безопасности облученной рыбной продукции по критериям отсутствия индуци-
рованной радиоактивности, отсутствия патогенов и их токсинов, питательной ценности, и 
наличия токсичных, мутагенных или канцерогенных продуктов радиолиза – одно из важ-
нейших направлений исследований. Тестирование пищи, на нескольких поколений живот-
ных, является наиболее широко признанными методами установления токсикологической 
безопасности и пищевой адекватности облученных пищевых продуктов. Различная облучен-
ная рыбная продукция, куда входили сардина, лосось, индийская скумбрия, креветки, океан-
ский окунь, камбала, белая рыба, а также рыбная мука было использована для изучения раз-
личных аспектов физиологического состояния лабораторных животных [Diehl, 1995]. Это 
обследование позволило сделать общий вывод о безопасности облученных рыбных продук-
тов. Ни стимулирующее, ни отрицательное воздействие от потребления облученных пище-
вых продуктов не было последовательным, однозначным или воспроизводимым. Токсиколо-
гические исследования воздействия продуктов радиолиза, обнаруженных в рыбопродуктах, а 
также тесты на мутагенность и тератогенность также показали, что облученные морепродук-
ты безопасны для потребления человеком [Thayer, 1994; Diehl, 1995]. Был так же рассмотрен 
вопрос о потенциальной опасности мутационных изменений у выживших патогенов и фор-
мирование радиационно-устойчивых штаммов при использовании доз облучения до 10 кГр, 
который зачастую вызывает массу околонаучных дискуссий, создающих негативное отно-
шение к радиационной обработки продуктов питания [Farkas, 1987, 1989]. На основании ре-
зультатов исследований был сделан вывод о низкой вероятности этого явления при одно-
кратном облучении и отсутствии постоянно действующего радиационного фактора, опреде-
ляющего процесс отбора микроорганизмов с радиационной устойчивостью. 

Уникальные возможности радиационной обработки пищевых продуктов, доказанная 
эффективность и безопасность определяет огромное внимание к этой технологии во всем 
мире. Немаловажным фактором повышенного интереса является ее экономическая эффек-
тивность, возможности энергосбережения и высокая экологическая безопасность в случае 
использования электронных ускорителей [Ahmed et al., 1989]. Для радиационной обработки 
пищевых продуктов необходима такая же инфраструктура, что и при использовании других 
физических процессов, таких как консервирование, замораживание, сушка и т. п. Технологи-
ческое обеспечение облучения пищевой продукции требует значительных капиталовложений 
и, следовательно, экономическая целесообразность может быть достигнута только при нали-
чии достаточно большого ее количества. В случае облучения морепродуктов «центр радиа-
ционной обработки» должен быть расположен достаточно близко от места выгрузки улова 
или изготовления конечной продукции, а его производительная мощность высокой. В то же 
время, в отличие от других физических процессов, облучение имеет низкие эксплуатацион-
ные расходы, особенно в отношении энергии, необходимой для обработки продуктов пита-
ния [Loaharanu, 1995]. Например, стоимость коммерчески целесообразного облучения све-
жей рыбы составляет 10 американских центов за 1 кг. Различные экономические расчеты де-
монстрируют сравнимый уровень стоимости обработки как для гамма-установок, так и элек-
тронных ускорителей с незначительными колебаниями в зависимости от величины дозы об-
лучения. Существенная экономическая выгода отмечаются и в связи со снижением числа 
случаев болезней пищевого происхождения, обусловленного вкладом радиационных техно-
логий в обеспечение безопасности продуктов питания.  
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Необходимо отметить, что ни одна из технологий, связанных с обработкой пищевой 
продукции, не регламентирована так тщательно различными международными и националь-
ными нормативными документами. Международная торговля облученными пищевыми про-
дуктами предусматривает не только технологическую реализацию процесса радиационной 
обработки, но и жесткий контроль самого процесса облучения. Для рыбной продукции мно-
гофакторный контроль осуществляется до, во время и после процедуры радиационной обра-
ботки. На первом этапе для продукции учитывается: вид, размер, сорт, источник, максималь-
ная начальная микробная нагрузка, температура хранения, содержание влаги (сухая рыба), 
предварительная обработка, такая как засолка (сухая рыба), разделка, очистка, потрошение, 
приготовление филе (рыба). На втором этапе для процедуры радиационной обработки: мак-
симальная и минимальная доза, коэффициент однородности, средняя доза, температура об-
лучения (замороженные/охлажденные продукты). На третьем этапе: температура хранения и 
условия транспортировки обработанной продукции.  

Международная Комиссия Codex Alimentarius, которая является исполнительным орга-
ном совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, еще в 1983 г. 
приняла Общий стандарт на облученные продукты питания и рекомендованный Междуна-
родный Кодекс практики по эксплуатации радиационных установок, используемых для об-
работки пищевых продуктов [Codex General Standards FAO, 1984]. Данный стандарт и Меж-
дународный кодекс содержат руководящие указания по проектированию средств облучения, 
которые отвечают требованиям безопасности, эффективности и надлежащей гигиенической 
практики. Применение облучения к отдельным продуктам питания или группам пищевых 
продуктов охватывается специальными кодексами надлежащей практики облучения, разра-
ботанными Международной консультативной группой ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по облучению 
пищевых продуктов [Ladomery, 1993; McKinley, 1995]. Международная консультативная 
группа по облучению пищевых продуктов (ICGFI), созданная под эгидой ФАО, МАГАТЭ и 
ВОЗ в 1984 г., помогала оценивать глобальные изменения в области облучения пищевых 
продуктов и предоставляла координационные рекомендации по применению технологии. 
ICGFI предоставила руководящие указания по конкретным применениям облучения пище-
вых продуктов, которые также включают облучение свежей рыбы и креветок, хранящихся в 
холодильнике, и замороженных креветок для контроля микрофлоры и облучения сушеной 
рыбы и соленой и сушеной рыбы для обеззараживания насекомыми. Эти указания, с внесен-
ными корректировками, лежат в основе международных стандартов, разрабатываемых 
ASTM (американской международной добровольной организации, разрабатывающей и из-
дающей стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг), которые распространяются, 
наряду со стандартами ISO/ASTM (ISO – Международная организация по стандартизации). 
Стандарт ASTM F 1736-09 (2016) и ICGFI (Document № 9) являются руководствами по облу-
чению свежей рыбы и морепродуктов для борьбы с патогенами и продлению сроков годно-
сти и сушеной рыбы против насекомых-вредителей, соответственно.  

Используя огромный накопленный опыт применения радиационных технологий, в на-
стоящее время уже 60 стран обрабатывают более 100 различных пищевых продуктов в дозах 
от 1 до 10 кГр [Arvanitoyannis, Stratakos, Mente, 2008]. Безусловными лидерами применения 
радиационных технологий являются Китай и США (63 % рынка облучения проходится на 
Китай и 22 % – на США). Бурное развитие использования облучения для решения практиче-
ских задач наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. На 
сегодняшний день в мире насчитывается 1150 ускорителей и около 200 гамма-установок, в 
основном сосредоточенных в многофункциональных облучательских центрах, большая доля 
деятельности которых связана с обработкой пищевой продукции. Исследования применения 
радиационной обработки рыбы и рыбопродуктов (аквакультур) для борьбы с патогенами и 
увеличения сроков хранения проводятся в различных регионах мира и более всего там, где 
актуальность определяется необходимостью сохранить продукцию в условиях критичных 
температурных режимов, значительных расстояний транспортировки, экономических и со-
циальных потребностей. Облучение рыбной продукции, в т. ч. свежей (продление срока год-
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ности), сушеной (дезинсекция и контроль микробов), или замороженной (обеспечение мик-
робиологической безопасности) проводят такие страны, как Бангладеш, Бразилия, Чили, 
Коста-Рика, Хорватия, Куба, Франция, Гана, Индия, Индонезия, Южная Африка, Южная Ко-
рея, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Сирия, Таиланд, Великобритания и Вьетнам. Даже в 
Европейском Союзе, в котором основной вид продуктов, подвергаемый радиационной обра-
ботке, составляют специи, различные виды облученной рыбной продукции составили более 
10 % и порядка 1000 т [Report from the commission …, 2016].  

Огромное значение имеет данная технология для нашей страны, в которой проблема 
решения указанных проблем стоит наиболее остро. Отмечается заметное отставание от раз-
витых стран в применении радиационных технологий. Технические возможности РФ пред-
ставлены всего лишь 19 ускорителями и 4 гамма-установками (большинство устаревшие) в 
17 городах. В 2014-2018 гг. введены в эксплуатацию 4 центра облучения (5 ускорителей): 
СФМ «Фарм» (Новосибирск); ГК Росатом (АО «Стерион», Лыткарино); АО «Акселанс» 
(Ивановская обл.); ООО «Теклеор» – первый специализированный центр для обработки про-
довольственной продукции (Ворсино, Калужская обл.). В то же время РФ один из ведущих 
производителей ускорителей в мире: ИЯФ СО РАН им. Будкера (поставки в Китай, Канаду, 
Бельгию, Вьетнам и др.), а АО «ВНИИ технической физики и автоматики» ГК Росатом ус-
пешно конкурирует на внутреннем и международном рынках гамма-установок.  

На территории ЕАЭС требования к показателям безопасности и качества рыбы и рыб-
ной продукции определяются в технических регламентах ТР ТС 021/2012 «О безопасности 
пищевой продукции» и ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 
В настоящее время ведется масштабная работа по введению понятия «обработка ионизи-
рующим излучением» в технические регламенты и в ФЗ № 292. Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2017 г. № 990-ст межго-
сударственный стандарт ГОСТ 34154-2017 «Руководство по облучению рыбы и морепро-
дуктов с целью подавления патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов» введен в 
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.02.2019 г. Вве-
дение нормативных документов, определяющих возможность радиационной обработки 
рыбной продукции в отечественную практику, предполагает активизацию интереса круп-
ных рыбоперерабатывающих компаний к этой технологической отрасли. Участие в реали-
зации этой технологии такой организации, как ГК Росатом в лице ООО «РусатомХелскеа» 
и первого частного специализированного коммерческого Центра по антимикробной обра-
ботке – компании ООО «Теклеор» открывает широкие перспективы для ее применения в 
рыбной отрасли. Активизация научной общественности отражена не только в участии мно-
гих отраслевых институтов в исследованиях применения радиационных технологий для 
пищевой промышленности, но и создании комплексного научно-технического проекта, 
объединяющего усилия как научных, так и коммерческих организаций для успешного пре-
творения этой технологии в нашей стране. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОПЧЕНОЙ РЫБЫ 

 
Важным элементом технического регулирования, гарантирующим не только безопас-

ность, но и высокие потребительские свойства продукции, являются стандарты, регламенти-
рующие научно-обоснованные показатели качества, устанавливающие требования к кон-
кретному виду продукции. Проведение обновления имеющейся базы стандартов позволит 
иметь актуальные документы и гарантировать соответствие выпускаемой продукции дейст-
вующим нормам и требованиям, что является важнейшим условием обращения на рынке 
консервированной продукции надлежащего качества.  
В соответствии с действующими нормативными документами ответственность за качество 

выпускаемой продукции несет изготовитель данной продукции. Проведенные исследования 

по оценке качества рыбных консервов «Шпроты в масле» показали, что некоторые образцы 

консервов данного вида у российских производителей не соответствуют требованиям норма-

тивной документации по органолептическим и физико-химическим показателям [Малахова, 

2016; Лафер, Асфондьярова, 2017; Базаева, Субботин, 2018; Карпушин, 2018]. 

В настоящее время шпроты являются востребованными консервами, а основным нор-
мативным документом, в соответствии с которым производят данный вид продукции, явля-
ется ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия» 
[ГОСТ 280-2009]. 

Основной задачей актуализации межгосударственного стандарта ГОСТ 280-2009 «Кон-
сервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия» является создание доку-
мента, который входит в Перечень стандартов, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции», что в условиях двухлетней работы документа является весьма 
необходимой задачей. 

Целями работы по пересмотру стандарта являются повышение качества, безопасности 
и конкурентоспособности рыбных консервов из копченой рыбы, защита прав потребителей 
[Федеральный закон от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ], а также актуализация нормативной базы от-
расли.  

Пересмотр действующего стандарта затрагивал задачи по актуализации документа в 
соответствии с требованиями межгосударственной системы стандартизации, приведению 
наименования консервов в соответствии с требованиями отраслевого ТР ЕАЭС 040/2016, 
введению не стандартизованного на межгосударственном уровне термина, приведению пока-
зателей безопасности сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов государств-членов Евразийского экономического союза и государств-
участников Соглашения, введению современных требований к маркировке и упаковке, пра-
вилам приемки и методам контроля, транспортированию и хранению. 

Объектом стандартизации разрабатываемого межгосударственного стандарта являются 
рыбные консервы «Шпроты в масле», изготавливаемые из копченых мелких сельдевых рыб: 
кильки балтийской (шпрот балтийский Sprattus sprattus balticus), кильки североморской 
(шпрот североморский Sprattus sprattus sprattus), кильки черноморской (шпрот черноморский 
Sprattus sprattus phalericus) и салаки (сельдь балтийская Clupea harengus membras). 

При идентификации пищевой рыбной продукции по наименованию для проекта стан-
дарта была предложена новая терминологическая статья: «рыбные консервы – «Шпроты в 
масле» из копченой рыбы (canned fish – «Sprats in oil» from smoked fish). Консервы из предва-
рительно подвергнутых горячему копчению дымовым способом кильки (шпрота) или салаки 
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(сельди балтийской), залитых растительным маслом, в которых массовая доля отстоя в масле 
не превышает установленную норму. Термин необходим для определения при идентифика-
ции вида консервов, поскольку в данном случае словосочетание «шпроты в масле» в наиме-
новании консервов предполагает отнесение данного вида продукции к определенному типу 
консервов, а не к идентификации вида водного биологического ресурса, используемого для 
изготовления таких консервов. 

В проект стандарта включен раздел «Классификация» с указанием выпускаемого по 
данному стандарту ассортимента консервов: «Шпроты в масле» из копченой балтийской 
кильки (шпрота балтийского); «Шпроты в масле» из копченой североморской кильки (шпро-
та североморского); «Шпроты в масле» из копченой черноморской кильки (шпрота черно-
морского); «Шпроты в масле» из копченой салаки (сельди балтийской).  

В разделе «Технические требования» уточнены характеристики и нормы для органолеп-
тических, физических и химических показателей. Уточнена специфика изготовления консер-
вов данной классификационной группировки, включающая предварительное горячее копчение 
рыбы дымовым способом, разделку, укладку в банки, заливка растительным маслом или сме-
сью двух видов растительных масел. Откорректирована характеристика разделки уложенной в 
банки рыбы: «тушка или обезглавленная», к которым приведены соответствующие определе-
ния. Для шпрот первого сорта введен вид разделки «обезглавленная», который в действующем 
стандарте был представлен, как «тушка с оставлением хвостового плавника». Показатель «По-
рядок укладывания» и его характеристика дополнены описанием укладывания тушек рыбы в 
стеклянные банки, введенные в проект в качестве нового вида тары с целью расширения со-
временных упаковочных средств, используемых в консервной промышленности. Показатель 
«Длина тушек или обезглавленных рыб», во избежание неточного определения установленных 
размеров, уточнен в части допуска по отклонению длины тушек или обезглавленных рыб в 
банках «не более 2 см в пределах установленного диапазона длины». 

В подразделе «Требования к сырью» актуализирован перечень используемых в произ-
водстве консервов видов сырья. Стандарт дополнен возможностью применения кукурузного 
и хлопкового масла, используемых в других группах консервов из мелких сельдевых рыб в 
масле, в т. ч. из копченой кильки и салаки. 

Требования к маркировке изложены с учетом положений соответствующих техниче-
ских регламентов [ТР ТС 022/2011; ТР ЕАЭС 040/2016]. При этом исключено требование о 
нанесении в наименованиии обозначения сорта только для консервов сорта «Экстра». Со-
гласно требованиям ГОСТ 11773-93 (п. 1.10) при наличии у продукции подразделения по 
сортам, в данном случае – это «Экстра» и «Первый», сортность должна быть указана в обоих 
случаях. 

Пересмотр межгосударственного стандарта на продукцию теплового консервирования 
из мелких рыб семейства сельдевых будет способствовать актуализации и приведения в со-
ответствие требований стандарта требованиям технических регламентов Таможенного и Ев-
разийского экономического союза: «О безопасности рыбы и рыбной продукции» [ТР ЕАЭС 
040/2016], «О безопасности пищевой продукции» [ТР ТС 021/2011], «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» [ТР ТС 022/2011], «О безопасности упаковки» [ТР ТС 005/2011]; оп-
тимизации нормативной базы в части качества, безопасности и конкурентоспособности ры-
боконсервной продукции; установления единых согласованных требований к продукции для 
государств-членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза и стран СНГ. 
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АКТИВНЫЕ ПЕПТИДЫ ИХТИОКОЛЛАГЕНА В ТЕХНОЛОГИИ 

ЗЕЛЬЦА ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Большой практический интерес к активным пептидам обусловлен их способностью 

восстанавливать на оптимальном уровне метаболизм в клетках тех тканей, из которых они 
были выделены в исходном сырье. Данные пептиды представляют собой осколки белковых 
молекул с молекулярной массой до 10 кДа тропного действия, которые также называют пеп-
тидными биорегуляторами, поскольку при подавлении функции клетки они стимулируют её, 
а при повышенной функции клетки – снижают до нормального уровня. На данные пептиды 
организмом не вырабатываются антитела при их употреблении, а отсутствие аллергических 
реакций и побочных эффектов подтверждено на протяжении более 25 лет клинических ис-
следований [Хавинсон, Кузник, Рыжак, 2012]. 

Пептидные биорегуляторы наиболее целесообразны при включении их в рацион герон-
тологического и спортивного питания, поскольку заболевания опорно-двигательного аппара-
та являются наиболее характерными патологиями, как пожилых людей, так и спортсменов, 
обусловленные снижением синтеза коллагена и повышенными механическими нагрузками 
соответственно. Установлено, что при употреблении пептидных биорегуляторов в организме 
наблюдается восстановление теломера на конце хромосом, что способствует увеличению 
«лимита Хейфлика» на 40 % [Фролькис, 1989]. 

Имеется ряд сведений, что получаемый из коллагенсодержащего сырья гидробионтов 
(кожа, кости, чешуя) ихтиоколлаген обладает высоким сродством к тканям человека и сти-
мулирует образование собственного коллагена. Таким образом, органоспецифичные актив-
ные пептиды ихтиоколлагена являются активатором естественного процесса саморегенера-
ции опорно двигательного аппарата [Marine Proteins …, 2013].  
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В Калининградском государственном техническом университете на кафедре пищевой 
биотехнологии была разработана технология получения активных пептидов ихтиоколлагена 
в виде пищевой технологической добавки «Ихтиоколлагеновый ферментолизат» (ТУ 9283-
005-00471544-2016 и соответствующая ТИ) из чешуи рыб (сардина, сардинелла). Добавку 
получают ферментативно-термическим способом. Технология получения добавки «Ихтио-
коллагеновый ферментолизат» предусматривает тонкое диспергирование чешуи, ее биомо-
дификацию с использованием ферментного препарата «Alcalase 2.5 L» (фирма Novozymes, 
Дания) при заданных параметрах (ферментолиз: 0,25 %, pН 7,0, τ=6 ч, t=50°C; термолиз: 
τ=1 ч, t=130°С, p=0,25 МПа), разделение суспензии на фракции, сублимационная сушку жид-
кой фракции и сушку минерально-белковой фракции с последующим тонким измельчением 
[Marine Proteins …, 2013].  

По своим физико-химическим и технологическим свойствам пищевая технологическая до-
бавка «Ихтиоколлагеновый ферментолизат» представляет собой порошкообразную композицию 
тонко диспергированных биологически активных веществ размером менее 0,08-0,1 мм светло-
коричневого цвета [Определение технологических показателей …, 2016]. В табл. 1 представлена 
сравнительная оценка аминокислотного состава пищевых технологических добавок, проведен-
ная с целью анализа эффективности образования свободных аминокислот из пептидов. Анализ 
данных показывал высокий выход продуктов, получаемых под воздействием ферментативно-
термического гидролиза белковых веществ чешуи (95-97 %), которые представлены в основном 
пептидами. Количество свободных отдельных аминокислот при этом колеблется от 0,06 до 
2,71 г/100 г добавки. Фракционный состав пептидов, определенный с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, показал, что 89,6 % общей массы белков пищевой добавки 
приходится на низкомолекулярную фракцию пептидов до 10 кДа.  

Таблица 1 
Аминокислотный состав пищевой технологической добавки 

«Ихтиоколлагеновый ферментолизат» [Инновационное получение протеинов …, 2017] 

Средняя массовая доля в добавке, полученной из чешуи: 
сардины сардинеллы 

Аминокислота 
свободная 

форма 
общее 
кол-во 

в пересчете 
на СВ 

свободная 
форма 

общее 
кол-во 

в пересчете 
на СВ 

Аланин 1,74 5,48 5,77 0,85 5,42 5,59 
Аргинин 1,43 4,86 5,12 1,69 5,22 5,39 
Аспарагин - - - 0,13 - - 
Аспарагиновая кислота 0,47 7,40 7,79 0.46 7,17 7,38 
Валин 1,28 4,37 4,60 0,50 4,12 4,25 
Глютамин - - - - - - 
Глютаминовая кислота 0,65 12,20 12,8 0,54 11,59 12,00 
Глицин 0,43 6,03 6,35 0,16 6,06 6,25 
Гистидин 0,67 2,14 2,25 0,45 1,91 1,97 
Изолейцин 0.96 3,53 3,72 0,42 3,38 3,49 
Лейцин 2,71 6.16 6,48 1,84 5.87 6,06 
Лизин 1,45 7,41 7,80 1,37 6,92 7,14 
Метионин 1,29 2,67 2,81 0,86 2,58 2,66 
Орнитин 0,36 0,43 0,45 0,11 0,17 0,18 
Оксилизин 0,00 0,16 0,17 0,00 0,16 0,17 
Оксипролин 0,00 1,05 1,11 0,00 1,17 1,21 
Пролин 0,08 3,86 4,06 0,16 4,07 4,20 
Серин 0,17 1,87 1,97 0,58 2,68 2,77 
Таурин 0,20 0,19 0,20 0,14 0,13 0,13 
Треонин  0,30 2,70 2.84 0,52 3,38 3,49 
Триптофан 0,32 0,40 0,42 0,31 0,12 0,12 
Тирозин 1,13 1,89 1,99 0,63 <0,01 - 
Фенилаланин  1,28 2,96 3,12 0,98 2,88 2,97 
Цистин 0,06 0,65 0,68 0,08 0,67 0,69 
Сумма - 78,50 82,60 - 75,70 78,10 
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В качестве обогащаемого продукта в настоящих исследованиях был выбран зельц, по-
скольку данный продукт традиционно рекомендован для профилактики опорно-
двигательного аппарата всех групп населения. Зельцы производятся обычно из свиного мяса, 
шпика, языков и других субпродуктов. 

В качестве источника мощных антиоксидантовв разрабатываемой технологии рассмат-
ривались СО2-экстракты различных растений, извлекаемые сжатым до жидкого состояния 
углекислым газом из природного сырья, и являющиеся концентратами биологически актив-
ных веществ исходного сырья [Шарыгина, Байдалинова, 2011; Латин, Банашек, Стасьева, 
2013]. Применительно к рецептуре зельца исследовали экстракты шалфея, зеленого чая и 
травы иссоп с помощью органолептического метода профилограмм с оценкой каждого про-
филя по 5-балльной системе. На основании органолептической оценки, а так же изучения 
сравнительного действия на организм пожилых людей в разрабатываемой технологии, в 
дальнейшем было решено использовать СО2-экстракт зеленого чая.  

Биохимический состав СО2-экстракта зеленого чая включает такие витамины, как B1, 
B2, A, C, PP и др. Благодаря флавоноидам экстракт способствует стимулированию микро-
циркуляции, укреплению и повышению эластичности стенок кровеносных сосудов. Высокое 
антиоксидантные свойства экстракта предотвращают окисление органических соединений, 
снижают образование свободных радикалов, что особенно важно в питании пожилых людей 
и спортсменов [Шарыгина, Байдалинова, 2011; Мезенова, 2017].  

За основу рецептуры разрабатываемого зельца, получившего название «Герц», была 
взята стандартная рецептура зельца традиционного и усовершенствована с учетом вносимых 
ингредиентов. Оптимизацию рецептуры зельца «Герц» проводили в соответствии с алгорит-
мом ортогонального центрального композиционного плана (ОЦКП) второго порядка для 
двух факторов. Из множества факторов, влияющих на качество зельца, были выделены мас-
совая доля СО2-экстракта зеленого чая и массовая доля ихтиоколлагенового ферментолизата. 
Частным параметром оптимизации математической модели был выбран безразмерный обоб-
щенный параметр оптимизации У, объединяющий 2 частных отклика: органолептическую 
оценку качества продукта и содержание белка. Пределы варьирования факторов, а также 
план эксперимента согласно матрице ОЦКП и результаты его реализации представлены в 
табл. 2 и 3 соответственно. Для органолептической оценки качества нового зельца была раз-
работана специальная 15-балльная шкала с учетом коэффициентов значимости отдельных 
показателей. 

Таблица 2 
Значения изменяемых факторов, их интервалы и пределы варьирования 

Уровень 
Фактор 

-1 0 +1 
Интервал 

варьирования, ΔХ 
Дозировка СО2-экстракта зеленого чая, МСО2 (Х1), г 0,1 0,2 0,3 0,1 

Дозировка ихтиоколлагенового ферментолизата, Михт (Х2), г 1 2 3 2 

 
Таблица 3 

План эксперимента и результаты оптимизации процесса изготовления зельца 
с добавлением ихтиоколлагенового ферментолизата и СО2-экстракта зеленого чая 

План 
эксперимента 

Частные 
отклики 

Частные безразмерные 
отклики 

Номер 
опыта 

МСО2, г Михт, г О, балл Сб, мг/100 г SО
2 SCк

2 

Обобщенный 
параметр 

оптимизации У 
№ 1 0,1 1 14,5 16,04 0,00111 0,01186 0,01297 
№ 2 0,1 3 14,0 17,84 0,00444 0,00008 0,00452 
№ 3 0,3 1 12,7 16,04 0,0235 0,01186 0,03537 
№ 4 0,3 3 13,0 17,84 0,0178 0,00008 0,01786 
№ 5 0,2 1 13,0 16,04 0,0178 0,01186 0,02963 
№ 6 0,2 3 13,7 17,84 0,0075 0,00008 0,00759 
№ 7 0,1 2 15,0 16,94 0,0000 0,00347 0,00347 
№ 8 0,3 2 13,0 16,94 0,0178 0,00347 0,02125 
№ 9 0,2 2 13,7 16,94 0,0075 0,00347 0,01098 
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Проведение эксперимента и обработка полученных данных позволила установить сле-
дующие оптимальные значения факторов на 100 г зельца: дозировка СО2-экстракта зеленого 
чая составила 0,15 г; ихтиоколлагенового ферментолизата – 2,43 г. Обе добавки необходимо 
вносить на стадии приготовления фарша в волчке-фаршемешалке с последующим шприце-
ванием фарша в вакуумном шприце, после чего готовые батоны отправляют на термическую 
обработку в течение 2,5 ч до достижения температуры в центре батонов +72°С и быстро ох-
лаждают до температуры 4±2°С. Срок хранения продукта не должен превышать 5 дней. Име-
ется ряд сведений, что СО2-экстракты растений помогут пролонгировать срок хранения го-
товой продукции, стабилизируя жировую фракцию [Латин, Банашек, Стасьева, 2013], и, сле-
довательно, установление данного факта применительно к зельцу «Герц» является актуаль-
ным этапом дальнейших исследований.  

Оценка массовой доли жира и белка зельца «Герц» показала, что значения данных 
показателей в 100 г продукции составила 40,91 и 17,39 % соответственно, что удовлетво-
ряет требованиям ГОСТ Р 55367-2012 «Зельцы. Технические условия» для традиционного 
зельца. 

Сбалансированность аминокислотного состава белковой фракции зельца «Герц» оце-
нивали по аминокислотному скору согласно методике ФАО/ВОЗ относительно «идеального» 
белка. Аминокислотные скоры по всем незаменимым аминокислотам ниже 100 %, что объ-
ясняется преобладающим содержанием в зельце «Герц» заменимых аминокислот коллагено-
вой природы, таких как глицин, пролин, аланин и др., участвующих в укреплении опорно-
двигательного аппарата (табл. 4). Однако незаменимые аминокислоты хорошо сбалансиро-
ваны, что отражено в высоком значении коэффициента биологической ценности (88,29 %) и 
коэффициенте утилитарности аминокислотного состава (0,73 д. ед.). 

 
Таблица 4 

Биологическая ценность белка в зельце «Герц» 

Зельц «Герц» 
Незаменимые 

аминокислоты (АК) 
Содержание АК в белке 

ФАО/ВОЗ, г/100 г 
содержание АК, 

г/100 г белка 
АК скор, % 

Валин 3,90 0,64 16,50 
Изолейцин 3,00 0,57 18,90 
Лейцин 5,90 0,99 16,90 
Лизин 4,50 1,04 23,20 
Метионин+цистин 2,20 0,47 21,30 
Треонин 2,30 0,62 27,10 
Триптофан 0,60 0,035 5,80 
Фенилаланин+тирозин 6,30 0,65 10,40 
Сумма: 28,70 5,03  
Коэффициент различия АК скора, % 11,71 
Биологическая ценность, % 88,29 
Коэффициент утилитарности АК состава, д. ед. 0,73 

 

По содержанию тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков, а так же 
по микробиологическим показателям зельц «Герц» должен соответствовать требованиям и 
нормам, указанным в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

На новую продукцию разработан проект технической документации, включающий тех-
нические условия ТУ 10.13.14.119-001-00471544-2019 «Зельц «Герц»» и соответствующую 
технологическую инструкцию ТИ к ТУ. 

Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать вывод о высоком ка-
честве и пищевых достоинствах зельца геродиетического назначения «Герц», который будет 
востребован у потребителей. 
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The use of ichthyocollagen active peptides in the composition of brawn is proposed. A special 

organoleptic scale to assess the quality of the finished product has been developed. The physical 
and chemical parameters are studied. The biological value of the brawn protein fraction is calcu-
lated. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ РЫБНЫХ 

РЕСУРСОВ – ОТХОДОВ ШПРОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Переработка отходов шпротного производства представляет большую проблему, по-

скольку копченые ткани (головы кильки и салаки горячего копчения) не используются на 
кормовую продукцию или органические удобрения. Для Калининградской области эта про-
блема особенно актуальна, поскольку на 11 рыбоконсервных заводах выпускаются популяр-
ные и востребованные консервы «Шпроты в масле», причем только на двух ведущих пред-
приятиях «РосКон» и СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» за сутки накапливается до 3-
4 т копченых рыбных голов, которые утилизируются трудно, в т. ч. сжиганием, захоронени-
ем и несанкционированным сбросом в окружающую среду [Мезенова, Хелинг, Мерзель, 
2018].  
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В Калининградском государственном техническом университете разработаны способы 
и технологии переработки вторичного рыбного сырья (рыбной чешуи, позвоночных хребтов, 
голов лососевых, кожи трески и др.) с получением пищевых компонентов для спортивного, 
геродиетического или закусочного питания [Патент РФ № 2535754, 2014; Патент РФ 
№ 2535755, 2014; Патент РФ № 2552444, 2015; Патент РФ № 2594533, 2016; Получение и 
оценка качества протеинов …, 2018]. Однако для переработки голов кильки горячего копче-
ния, отличающихся высоким содержанием коптильных и минеральных веществ, а также 
присутствием жиров и прочных коллагеновых структурных белков, разработанные техноло-
гии требуют совершенствования. Для комплексной переработки данного сырья был исполь-
зован запатентованный высокотемпературный гидролизный способ переработки рыбных от-
ходов на пищевые добавки, позволяющим глубоко фракционировать рыбные ткани [Патент 
РФ № 2681352, 2009]. Увеличить глубину гидролиза данных отходов возможно применением 
ферментирования протеазами с последующей высокотемпературной обработкой. В результа-
те возможно безотходное получение трех фракций (протеиновой, жировой, белково-
минеральной), которые обладают пищевой ценностью и микробиологически безопасны. 
Данные факторы позволяют использовать данные фракции для получения пищевых техноло-
гических добавок протеинового, липидного и белково-минерального состава 
[Extractionofoilfrom mackerel fish …, 2013]. При переработке копченых рыбных голов данные 
фракции дополнительно содержат коптильные вещества (фенолы, альдегиды, кислоты), об-
ладающие антисептическим, антиокислительными и стабилизирующими свойствами. Ком-
позиция из органических природных веществ гидролизованной копченой рыбной массы 
(низкомолекулярные пептиды, полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества, 
коптильные компоненты) представляет собой богатый биопотенциал, качество которого ра-
ционально стабилизировать обезвоживанием и использовать в качестве пищевых добавок, 
предназначенных для обогащения различных пищевых продуктов [Slizyte, Rommi, 
Mozuraityte, 2016].  

Целью исследования являлось обоснование рациональности комплексной гидролизной 
технологии переработки шпротных отходов на пищевые добавки и отыскание факторов мак-
симальной степени извлечения белка, жира и минеральных веществ из копченого сырья. 

Исследования проводили на кафедре пищевой биотехнологии Калининградского госу-
дарственного технического университета. Термогидролиз голов копченой кильки проводили 
в гидравлическом автоклаве с рабочей емкостью 5 л, оснащенном мешалкой со скоростью 
перемешивания содержимого от 60 до 90 об./мин. Фракционирование осуществляли на цен-
трифуге Megafuge 1.0R Unity Lab Services при 3900 об./мин, сушку гидролизатов проводили 
на сублимационной установке MartinChrist Alpha1-2 L Dplus и на конвекционной сушильной 
установке ШС-80-02 [Сравнительная оценка способов гидролиза …, 2018]. Копченые головы 
кильки получали от рыбоконсервных предприятий «РосКон» и СПК «Рыболовецкий колхоз 
«За Родину», всего было переработано 3 партии кильки жирностью 13,8 %, 14,5%, 18,8 % 
(осенняя килька) и 24,5 % (зимняя килька). 

Гидролиз шпротных отходов проводили при 130°С и 160°С при температуре в рубашке 
автоклава 160°С и 200°С, при этом давление в автоклаве составляло соответственно 0,15 и 
0,20 кгс/см2. Продолжительность гидролиза варьировали от 30 до 90 мин. При предваритель-
ном ферментировании сырья использовали фермент алкалазу в количестве 0,25 % к массе 
сырья и 0,5 % к массе системы «сырье+вода». При использовании жирного сырья с содержа-
нием жира более 18 % проводили предварительное удаление жира из рыбной массы путем ее 
выдержки в горячей воде с температурой 70-80°С, после чего смесь центрифугировали и от-
деляли жир. После обезжиривания (или без него, если сырье было не жирным) рыбную массу 
смешивали с водой в соотношении 1 : 1 и переносили в автоклав.  

В процессе исследований было установлены основные факторы, влияющие на выход 
протеинов и жиров из копченого рыбного сырья. Так, количество загружаемых в автоклав 
голов кильки практически не влияет на выход в водную среду данных органических веществ 
при любых способах гидролиза. Скорость перемешивания содержимого в автоклаве прямо 
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пропорционально увеличивает глубину гидролиза рыбных тканей, однако при 50 об./мин и 
выше начинает образовываться водно-жировая эмульсия, не подлежащая деградации, что 
существенно ухудшает комплексную переработку сырья. Основным фактором эффективного 
гидролизного фракционирования является температура продукта в сырье (автоклаве), а при 
обработке жирного сырья – предварительное его обезжиривание в горячей воде. При фер-
ментативной обработке копченого рыбного сырья перед термогидролизом глубина гидролиза 
и степень выхода белка и жира из сырья в водную среду также возрастали. 

Проблемой получения пищевых добавок из жирных голов копченой кильки методом 
высокотемпературного гидролиза стал факт образования стойкой белково-жировой эмуль-
сии, имеющей вид густой пасты, которая препятствовала фракционированию рыбной массы 
и отделению белковых, жировых и нерастворимых белково-минеральных фракций при лю-
бых способах разделения (центрифугирование, отстаивание, декантирование). Данное явле-
ние объясняется тем, что образующиеся при высокой температуре свободные жирные кисло-
ты, являясь природными эмульгаторами, образуют в водной среде с низкомолекулярными 
пептидами, обладающими высокой поверхностной активностью, прямые эмульсии типа 
«жир в воде». Максимальное количество стойкой эмульсии (28,5 % массы сырья) было полу-
чено при термогидролизе шпротного сырья жирностью 24,5 % при 130°С. В данных экспе-
риментах образующаяся гидролизованная масса имела минимальную протеиновую (раство-
римую) фракцию (1-15 % от массы сырья), а белково-минеральная (осадочная) фракция 
практически не выпадала в осадок из-за повышенного содержания жира (12-16 %) и имела 
мажущуюся консистенцию. При сушке этой фракции образовывалась очень твердая масса, 
не подлежащая измельчению, которую нельзя было использовать в качестве основы для из-
готовления пищевых добавок.  

Анализ результатов по выходу протеиновых водорастворимых гидролизатов при тер-
могидролизе показал, что их количество составляет 43-61 % от массы системы «рыба+вода». 
Максимальный выход протеиновой фракции наблюдался при температуре термогидролиза 
160ۜ°С. Однако при всех режимах термогидролиза без предварительного отделения жира и 
ферментирования содержание жира в обезвоженных протеиновых фракциях составляло 13-
19 %, что не позволяло считать полученные добавки протеиновыми, а в дальнейшем – гаран-
тировать их высокую хранимоспособность. Было отмечено, что при повышении жирности 
сырья выход протеинового гидролизата уменьшался (44-36 % массы рыбоводного сырья), 
при этом масса осадочной фракции возрастала (от 41 до 47 %). 

При комплексной переработке шпротного сырья гидролизным методом ценным про-
дуктом является рыбный жир, особенностью которого является приятные аромат и вкус коп-
чености («шпротный» оттенок). При термогидролизе голов кильки при 130°С количество по-
лучаемого из водной фракции жира составляло всего 4-15 % от массы сырья. Наибольший 
выход жира (15 % от массы сырья) был получен при термогидролизе при данной температу-
ре и скорости вращения мешалки в автоклаве 50 об./мин, а также при температуре 160°С и 
скорости перемешивания 90 об./мин (13,8 %). Однако, отделяемый в последнем случае 
шпротный жир был темно-коричневого цвета, имел значения кислотного (КЧ) и перекисного 
(ПЧ) чисел выше допустимых уровней, регламентированных для пищевого рыбного жира 
(КЧ=31,9 мг КОН /1 г жира и ПЧ=25,0 ммоль активного кислорода на 1 кг жира). Таким об-
разом, при высокотемпературной обработке жирного копченого рыбного сырья (при темпе-
ратуре 130-160°С) не менее 1 часа, в связи с лабильностью липидов происходят нежелатель-
ные процессы их гидролиза и окисления. С учетом полученного, было зафиксировано, что 
высокотемпературный способ извлечения жира из шпротных отходов для получения пище-
вой добавки не рационален. Однако при кратковременной обработке (30 мин) термогидроли-
зом при 130°С жирного и свежего шпротного сырья возможно получение качественного жи-
ра с показателями КЧ на уровне пищевого жира (2,6-3,9 мг КОН/1 г жира). 

Для получения качественного рыбного жира из голов копченой кильки, при жирности 
сырья более 18 %, было решено предварительно отделять жир до термогидролиза. Для этого 
измельченное сырье заливали горячей водой и экстрагировали жир в течение 30 мин при пе-
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ремешивании с последующим отделением на центрифуге при скорости вращения 
3900 об./мин. Получаемый данным способом из голов кильки жир, имел светло-золотистый 
цвет, свойственные рыбному подкопченному жиру запах и вкус с приятным ароматом коп-
чености. Значения КЧ данного жира были равными 1,7-3,4 мг КОН/1 г жира (при переработ-
ке жирного сырья), что соответствовало требованиям, предъявляемым к пищевому рыбному 
жиру. При данном способе отделения жира степень его извлечения из голов кильки состав-
ляла 12-15 % от массы сырья.  

Полученную гидролизом водорастворимую фракцию обезвоживали сублимационной 
сушкой, как наиболее ценную часть органической системы. Водонерастворимую фракцию, 
представленную осадком белково-минерально-жирового состава гидролизованных голов 
кильки, сушили конвекционным способом. В результате получали 2 вида пищевых добавок, 
которые исследовали на химический состав и выход белка и жира относительно содержания 
в сырье и массы сырья.  

В результате проведенных исследований было установлено следующее: способ термо-
гидролиза голов копченой кильки при 130°С позволяет извлекать в состав сухой пищевой 
водорастворимой протеиновой добавки от 12,2 до 23,3 % белка от его содержания в сырье. 
В случае проведения термогидролиза при температуре в сырье 160°С экстрагируется до 
46,3 % белка от его содержания в сырье, однако при этом высушенная масса имеет темно-
коричневый непривлекательный вид, а извлекаемый жир по показателям безопасности не со-
ответствует требованиям пищевого рыбного жира. Наибольший процент экстракции белка 
(48,0 % от его содержания в сырье) имеет место при проведении гидролиза комплексным 
способом – термогидролиз при 130°С с предварительным ферментолизом сырья алкалазой и 
предварительным обезжириванием путем выдержки измельченного сырья в горячей воде. 
При всех видах гидролиза голов копченой кильки в осадочной части гидролизата (белково-
минерально-жировой) остается от 59 до 86 % белка от его первоначального содержания в 
сырье, т. е. имеет место обратно пропорциональная связь между количеством белка в водо-
растворимой и водонерастворимой фракциях.  

Наиболее целесообразным способом комплексной переработки копченого коллагенсо-
держащего высокоминерализованного рыбного сырья на пищевые добавки был признан 
комбинированный способ, позволяющий получать 3 вида пищевых добавок натурального 
органического состава (белковую, жировую, белково-минерально-жировую). Комбиниро-
ванный способ предусматривает предварительное отделение жира из измельченного сырья 
обработкой в горячей воде, предварительный ферментолиз с применением алкалазы при 
температуре 50°С, окончательный высокотемпературный гидролиз в водной среде при тем-
пературе 130°С в течение 60 мин при скорости перемешивания 50 об./мин. В получаемой при 
данном режиме сублимированной протеиновой пищевой добавке, массовый выход сухого 
гидролизата составляет 8,7 % при следующем химическом составе: содержание воды 6,7 %, 
белка 83 %, жира 2,0 %, минеральных веществ 0,6 %. В данной технологии степень извлече-
ния белка в водорастворимую часть составляет 48,0 % от его содержания в головах кильки. 
Выход белково-минерально-жировой пищевой добавки (осадка гидролизованной рыбной 
массы) составляет 35,7 % при ее следующем химическом составе: содержание воды 3,9 %, 
белка 54,5 %, жира 18,1 %, минеральных веществ 54,5 %. Степень перехода высокомолеку-
лярных нерастворимых коллагеновых волокон в пищевую добавку составляет 45,3 %, т. е. ее 
можно считать источником пищевых волокон животного происхождения.  

Полученные протеиновые и белково-минерально-жировые продукты рекомендуются к 
применению в качестве обогащающих технологических добавок в составе поликомпонент-
ных рецептур (хлебобулочных изделий, соусов, биологически активных добавок к пище, 
паштетов и других), как источники аминокислот, жирных кислот и минеральных веществ 
(кальция, фосфора, магния и др.) животного происхождения.  

Жир, получаемый при данной комбинированной технологии, извлеченный до высоко-
температурного воздействия на шпротное сырье, имеет гастрономически привлекательные 
свойства (приятные аромат и вкус подкопченной рыбы) и допустимое для пищевого жира 
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кислотное число (1,7 мг КОН/1 г жира). Полученный жир можно использовать в качестве 
пищевой добавки (например, для салатов) или в составе жидкой жировой части поликомпо-
нентных изделий (майонезов, соусов, заливок для рыбных консервов и пресервов).  

При проведении термогидролиза нежирного шпротного вторичного сырья при 130°С 
качественный рыбный жир можно получить при непродолжительном высокотемпературном 
воздействии (не более 30 мин) с последующим разделением гидролизованной массы в три-
кантере или центрифугированием. Получаемый таким способом рыбный жир, имеет темно-
ватый коричневый цвет, обладает приятным запахом и вкусом подкопченной рыбы с харак-
терными «шпротными» оттенками. КЧ такого жира имеет безопасные значения (2,6-
3,9 мг КОН/1 г жира). Данный жир рекомендуется к применению в составе различных пище-
вых продуктов, например, при производстве ароматизированных копчением изделий, в со-
ставе майонезов, хлебобулочных и различных кондитерских изделий, бедных по содержанию 
белка и жира (сухариков, крекеров, снеков). 

Таким образом, комплексная переработка вторичных ресурсов шпротного производства 
целесообразна с применением высокотемпературного гидролиза. В результате, в зависимо-
сти от жирности сырья и параметров технологии, возможно получение в сухом виде сани-
тарно безопасных пищевых технологических добавок – источников низкомолекуляных ак-
тивных пептидов, минеральных веществ и полиненасыщенных жирных кислот с приятными 
органолептическими свойствами. При щадящем извлечении жира методом предварительного 
отделения еще одним ценным продуктом переработки голов копченой кильки является рыб-
ный жир, являющийся основой для жировых пищевых добавок, композиций и продуктов.  

 
Библиографические ссылки 

1 Мезенова О. Я., Хелинг А., Мерзель Т. Биопотенциал вторичного рыбного сырья // 
Известия вузов. Пищевая технология. 2018. № 1. С. 11-18. 

2 Патент РФ № 2535754. Композиция для приготовления функционального кондитер-
ского желейного продукта и способ его получения / О. Я. Мезенова, М. В. Матковская. Дата 
публ.: 20.12.2014 г. 

3 Патент РФ № 2535755. Композиция для приготовления функционального желейного 
продукта и способ его получения / О. Я. Мезенова, М. В. Матковская. Дата публ.: 
20.12.2014 г. 

4 Патент РФ № 2552444. Композиция продукта с биологически активными свойствами 
/ О. Я. Мезенова, Н. Ю. Мезенова, Л. С. Байдалинова. Дата публ.: 10.06.2015 г. 

5 Патент РФ № 2594533. Способ получения функционального рыборастительного про-
дукта / О. Я. Мезенова, В. А. Потапова. Дата публ.: 20.08.2016 г. 

6 Патент РФ № 2681352. Способ получения пищевых добавок из рыбного сырья с при-
менением гидролиза / С. В. Агафонова, Л. С. Байдалинова, В. В. Волков, Л. В. Городниченко, 
Т. Гримм, Н. Ю. Мезенова, О. Я. Мезенова, А. Хелинг. Дата публ.: 20.04.2009 г. 

7 Получение и оценка качества протеинов и жиров из вторичного рыбного сырья Ка-
лининградской области / О. Я. Мезенова, В. В. Волков, Л. С. Байдалинова, Л. В. Городничен-
ко, Н. Ю. Мезенова, С. В. Агафонова // Матер. V Междунар. научно-технич. конф. «Акту-
альные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» (22-24 мая 2018 г.). 
Ч. II «Технология и управление качеством продуктов из водных биологических ресурсов. 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. С. 77-82. 

8 Сравнительная оценка способов гидролиза при получении протеиновых продуктов из 
коллагенсодержащего рыбного сырья и оценка их качества / О. Я. Мезенова, В. В. Волков, А. 
Хелинг, Т. Мерзель, Т. Гримм, Н. Ю. Мезенова // Известия КГТУ. 2018. № 49. С. 125-143. 

9 Extractionofoilfrom mackerel fish processing waste using alcalase enzyme // V. V. Rama-
krishnan [et al.] // Enzyme Engineering. 2013. Vol. 2 (2). P. 115-125. 

10 Slizyte R., Rommi K., Mozuraityte R. Bioactivities of fish protein hydrolysates from de-
fatted salmon backbones // Biotechnologoy Reports. 2016. № 11. Р. 99-109. DOI: 
10.1016/j.btre.2016.08.003. 



 111 

O. Ya. Mezenova, L. S. Baydalinova, V. V. Volkov, 
S. V. Agafonova, N. Yu. Mezenova, E. A. Kazimirova 

INTEGRATED PROCESSING OF SECONDARY FISH 
RESOURCES – SPRAT PRODUCTION WASTES 

 
A method for high-temperature hydrolysis of smoked sprat heads – sprat production wastes – 

is described. The method allows to obtain nutritional supplements of protein and protein-fat-mineral 
compositions, as well as edible fish oil. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛИРУЮЩИХ ОТВАРОВ 

 
Рациональная и комплексная переработка сырья водного биологического происхожде-

ния является одной из актуальных задач рыбоперерабатывающей отрасли. Вторичное сырье, 
образующееся при переработке водных биоресурсов (ВБР) на пищевые цели обладает высо-
кой биологической ценностью, что определяет актуальность его использования для получе-
ния продуктов различного назначения. Особый интерес представляет технология желейной 
продукции на основе отваров, приготовленных из отходов от разделки рыбы. 

Для Калининградского региона большой интерес представляют такие промысловые 
объекты бассейна Балтийского моря, как балтийская треска (Gadus morhua callarias) и судак 
(Stizostedion lucioperca), отходы от разделки которых были использованы в качестве сырья 
для приготовления желирующих отваров. 

При проведении исследований определяли следующие показатели: массовую долю вла-
ги, жира и золы по ГОСТ 7636, массовую долю белка на аппарате FOSS Kjeltec 2300 Analyzer 
(Швеция), органолептические характеристики по ГОСТ 7631 профильным методом с приме-
нением количественной оценки по 5-балльной шкале. Математические зависимости построе-
ны с применением компьютерной программы Statistica 6.0. 

Исследование общего химического состава отходов от разделки трески и судака, пока-
зало, что они являются ценным источником макро- и микронутриентов (табл. 1). Показано, 
что отходы от разделки судака, содержат влаги меньше, чем тресковые отходы и более бога-
ты белками, липидами и минеральными веществами. 

 
Таблица 1 

Химический состав отходов, образующихся при разделке судака и трески 

Влага, % Жир, % Белок, % Зола, % Вид 
отходов Судак Треска Судак Треска Судак Треска Судак Треска 

Головы 67,5±0,4 79,5±0,5 4,2±0,2 0,3±0,1 18,1±0,3 13,9±0,4 9,4±0,2 5,6±0,3 
Кости 63,4±0,5 75,0±0,4 7,8±0,1 0,4±0,1 17,8±0,4 15,2±0,4 12,0±0,3 9,0±0,4 
Кожа 66,5±0,4 74,1±0,3 0,9±0,3 1,2±0,2 30,3±0,5 31,1±0,4 1,8±0,1 1,0±0,1 

 
В коже содержится до 85-90 % коллагена (от общего содержания азотистых веществ) 

[Рыбы заливов и морских вод Балтийского региона, 1995; Справочник по химическому со-
ставу …, 1999]. В связи с этим, использование кожи, как компонента для производства же-
лейных продуктов, будет способствовать развитию процесса студнеобразования, что поло-
жительно скажется на органолептических свойствах желейных продуктов из отваров. 
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Основной технологической операцией для обработки отходов от разделки при изготов-
лении желейных продуктов является варка. С целью определения рациональных технологи-
ческих режимов варки была проведена оценка органолептических свойств отваров, обра-
зующихся при варке отходов от разделки, и определено содержание сухих веществ в отварах. 

Ведущими факторами в определении оптимального режима варки сырья являются ор-
ганолептические характеристики отваров. При проведении органолептической оценки оце-
нивались следующие показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность, консистенция, способность 
к желеобразованию. Для оценки органолептических показателей была разработана 
5-балльная шкала оценки. Численное значение органолептической оценки выражено сред-
ним баллом по всем шести показателям [Сафронова, 1998]. 

При проведении данного эксперимента не было применено специальных способов ос-
ветления, регуляторов вкуса и запаха. При использовании различных пищевых добавок орга-
нолептические и химические показатели могут изменяться. Данный эксперимент проведен с 
целью установления рациональных технологических режимов варки и степени пригодности 
различных видов вторичного сырья для получения отваров с заданными характеристиками. 

Для определения оптимальных параметров термической обработки отходов от разделки 
рыб построены математические модели зависимости среднего балла органолептической 
оценки по шести показателям от соотношения вторичное сырье:вода (гидромодуль) и про-
должительности варки [Мезенова, 2015]. 

Следует отметить, что зависимости в виде поверхностей необходимы для визуального 
представления в пространственных координатах математических моделей. Для более полно-
го графического анализа построены контурные графики, представляющие собой, располо-
женные на плоскости линии равного уровня, полученные при расслоении трехмерной фигу-
ры рядом секущих плоскостей. Контурные графики более четко и понятно интерпретируют 
объемные графики в виде поверхностей, где можно проследить изменение зависимого пара-
метра (общего балла) от выбранных, независимых переменных. 

Уровни варьирования факторов при проведении эксперимента, такие как продолжи-
тельность процесса варки (t, мин) и соотношение вторичное сырье:вода (С, доля), приведены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики технологических параметров процесса варки вторичного 

рыбного сырья для математического моделирования 

Уровень варьирования Технологический 
параметр 

Размерность 
параметра нижний (–1) средний (0) верхний (+1) 

Продолжительность варки (t) мин 30 60 180 
Соотношение (С) доля 1/3 1/2 1 

 

Для отвара костей (формула 1) и голов (формула 2) судака математическая зависимость 
имеет следующий вид: 

О=1,248+0,018·t+7,806·C-8,703·10-5∙t2–0,002∙t∙C–5,888∙C2,                           (1) 

О=1,506+0,0257∙t+5,133∙C–0,0001∙t2+0,0015∙t∙C–4,2259∙C2,                          (2) 
где О – органолептическая оценка, балл; 
t – продолжительность варки, мин;  
С – соотношение вторичное сырье:вода, доля. 
 
Пространственная модель, отражающая зависимость органолептической оценки от со-

отношения вторичное сырье : вода и продолжительности варки для отваров из отходов от 
разделки судака представлены на рис. 1 и 2 соответственно, из которых видно, что бульон из 
костей судака имел лучшие органолептические характеристики по сравнению с бульоном из 
голов, что можно проследить по максимальному баллу органолептической оценки. 
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Рис. 1. Функциональная зависимость органолептической оценки отвара 
из костей судака от соотношения вторичное сырье:вода 

и продолжительности варки 

 

 

 

Рис. 2. Функциональная зависимость органолептической оценки отвара 
из голов судака от соотношения вторичное сырье:вода 

и продолжительности варки 

 
После 30 мин варки отвары имели недостаточно выраженные органолептические пока-

затели, а после 180 мин отвары получили неудовлетворительную оценку из-за ухудшений 
органолептических характеристик, о чем свидетельствует невысокий балл органолептиче-
ской оценки. Через 60 мин бульоны имели ярко выраженные характеристики, что подтвер-
ждают данные пространственных моделей. Аналогично продолжительности варки, на моде-
лях отражено влияние гидромодуля на органолептическую оценку. При минимальном соот-
ношении воды и вторичного рыбного сырья органолептические характеристики отваров вы-
ражены слишком интенсивно, что негативно сказывается на их органолептических характе-
ристиках, при максимальном соотношении, наоборот, органолептические свойства выраже-
ны недостаточно. 

Для отваров из отходов от разделки трески математические зависимости имели сле-
дующий вид: 

Кости: O=0,601+0,017∙t+8,750∙C–7,592∙10-5∙t2–0,005∙t∙C–6,275∙C2,                     (3) 

Головы: O=1,345+0,019∙t+5,891∙C–9,444∙10-5∙t2–0,003∙t∙C–4,214∙C2,                   (4) 

Кожа: O=0,030+0,032∙t+10,841∙C–0,0002∙t2–0,003∙t∙C–8,042∙C2,                          (5) 

где О – органолептическая оценка, балл; 
t – продолжительность варки, мин; 
С – соотношение вторичное сырье : вода, доля. 
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Пространственные модели, отражающие зависимость органолептической оценки от со-
отношения вторичное сырье: вода и продолжительности варки для отваров из отходов раз-
делки трески представлены на рис. 3, 4 и 5 соответственно. 

 

 

Рис. 3. Функциональная зависимость органолептической оценки отвара 
из костей трески от соотношения вторичное сырье:вода 

и продолжительности варки 

 

 

Рис. 4. Функциональная зависимость органолептической оценки отвара 
из голов трески от соотношения вторичное сырье: 

вода и продолжительности варки 

 

 

Рис. 5. Функциональная зависимость органолептической оценки отвара 
из кожи трески от соотношения вторичное сырье:вода 

и продолжительности варки 

 
Для отваров из отходов от разделки трески прослеживается зависимость, аналогичная 

отварам из отходов разделки судака. Отмечено, что после 30 мин варки органолептические 
показатели выражены недостаточно интенсивно, а после 120 мин варки значительно ухудша-
ется качество отваров. Появляется мутность, ухудшается консистенция, ухудшаются вкусо-
вые характеристики отваров, появляется горечь и посторонний запах.  
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Наиболее приемлемые органолептические показатели отвары имеют после 60 мин вар-
ки. Образцы имеют желто-золотистый цвет, умеренно выраженный рыбный вкус и запах. 

Обобщив данные пространственных моделей и контурных графиков, можно сделать 
вывод, что органолептические характеристики отваров из голов и костей трески и судака яв-
ляются оптимальными при следующих параметрах: продолжительность варки от 60 до 
120 мин при соотношении вторичного сырья к воде от 1 : 2 до 4 : 5. Для кожи трески – от 40 
до 100 мин при соотношении от 1 : 2 до 4 : 5.  

При установлении оптимальных параметров, с целью сокращения продолжительности 
термической обработки рекомендуется проводить варку вторичного сырья в течение 60 мин. 
С целью увеличения выхода отвара соотношение вторичного сырья к воде составляет 1 : 2 
(гидромодуль 2). 

При определении оптимальных параметров тепловой обработки необходимо также 
учитывать и пищевую ценность получаемых отваров из вторичного рыбного сырья, что 
можно проследить по содержанию сухих веществ в отварах. На рис. 6 представлены данные 
о содержании сухих веществ (%) с течением времени в отварах из отходов разделки трески 
балтийской и судака при гидромодуле 2. 
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Рис. 6. Зависимость концентрации сухих веществ в отварах 
из голов, костей и кожи трески балтийской (А) 

и из голов и костей судака (Б) от продолжительности варки 

 
Показано, что в процессе варки в течение 180 мин содержание сухих веществ в отварах 

увеличивается практически постоянно по прямолинейной зависимости. Наибольшее количе-
ство сухих веществ образуется в отварах из кожи трески (от 3 до 7 %), в то время как из го-
лов и костей трески образуются отвары с примерно одинаковым содержанием сухих веществ 
и существенно меньшей интенсивностью их накопления (от 1 до 3 %). В отварах из голов су-
дака интенсивность накопления сухих веществ примерно одинакова, как и в отварах из голов 
трески, но при варке костей судака интенсивность накопления сухих веществ существенно 
выше – от 1,5 до 4,0 %. 

При установленной продолжительности варки 60 мин, содержание сухих веществ будет 
составлять 1,5-2,0 % для отваров из голов и костей и 4,2 % для отвара из кожи. 

Таким образом, полученные данные говорят о том, что оптимальная продолжитель-
ность варки вторичного сырья для получения отвара с высокими органолептическими харак-
теристиками составляет 60 мин при гидромодуле 2, а внесение кожи в процессе варки значи-
тельно повысит концентрацию сухих веществ в отварах. 
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The optimal parameters of heat treatment of secondary raw material to obtaining gelling broth 

are established. The factors establishing the optimal parameters are substantiated. The dependences 
of the organoleptic properties on the duration of the heat treatment and hydronic module are ob-
tained. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ДЛЯ БЕЗОТХОДНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОЛНОЦЕННЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Важнейшими приоритетами долгосрочного периода выполнения «Стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 559-р) являются: 

– развитие импортозамещающих отраслей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, включая мясную, молочную, сахарную и рыбную отрасли; 

– производство экологически чистых продуктов питания; 
– экологическая безопасность продовольствия; 
– переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим тех-

нологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воз-
действием на экологию; 

– переработка новых видов сырья, полученных с использованием био- и нанотехнологий; 
– наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка про-

дуктами питания. 
Качественное питание человека является одним из самых важных вопросов полноцен-

ной жизни. В последнее время в результате изменения образа жизни и денатурализации пи-
тания заметно снизилась биологическая ценность потребляемой пищи, наряду с использова-
нием рафинированных высококалорийных продуктов, произведённых из некачественного 
сырья с использованием пищевых добавок (структурообразователей, красителей, консерван-
тов и др.) [Покровский, 2002; Торшин, Громова, 2012]. На основании появившейся проблемы 
для коррекции питания разрабатываются биологически активные добавки к пище (БАД к 
пище) и лечебно-профилактические продукты питания.  
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Учитывая это, дальневосточные виды рыб являются источником получения жира, со-
держащего ПНЖК омега-3. Содержащиеся в нем биологически активные вещества отлича-
ются значительным разнообразием и включают в себя незаменимые факторы питания чело-
века, а именно, полноценные белки и незаменимые аминокислоты, каротиноиды, фосфоли-
пиды и сапонины, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, проявляющие антиокси-
дантную, иммуномодулирующую, радиопротекторную, гиполипидемическую, противоопу-
холевую активность, т. е. способствуют сопротивляемости организма многим заболеваниям, 
активизируют физиологические процессы в организме человека, чем позволяют вести пол-
ноценный образ жизни в любом возрасте. Особую роль они приобретают в настоящее время, 
в связи с экологическими изменениями и загрязнением окружающей среды, увеличением до-
ли таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, злокачественные новообразования, лучевое 
поражение, деменция и другие.  

Нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, являются всего 
лишь одной из причин деменции. Сосудистая деменция, обусловленная нарушениями цереб-
рального кровотока, гораздо более распространена. Будучи обусловлена факторами сердеч-
но-сосудистого риска, сосудистая деменция может быть значительно замедлена за счет нор-
мализации макро- и микронутриентного состава диеты. Помимо положительного влияния на 
сосудистую систему, за счет снижения воспаления и тромбообразования, омега-3 ПНЖК мо-
гут защищать от деменции и с вовлечением других молекулярно-физиологических механиз-
мов. Клинические и эпидемиологические исследования указывают на связь между обеспе-
ченностью омега-3 ПНЖК и когнитивными способностями в разных возрастных группах. У 
пожилых людей достаточная обеспеченность омега-3 ПНЖК замедляет проявления когни-
тивного дефицита; у детей и лиц среднего возраста регулярное потребление омега-3 ПНЖК 
способствует лучшему выполнению когнитивных тестов. 

Многочисленными клиническими испытаниями показано благоприятное воздейст-
вие на сердечно-сосудистую систему человека омега-3 полиненасыщенных жирных ки-
слот (ПНЖК) рыбного сырья. В связи с этим, биологически активные добавки (БАД), ле-
карственные средства (ЛС) и продукты функционального назначения (ПФН), содержащие 
рыбный жир, являются наиболее востребованными составляющими здорового питания и 
основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [Карпов, Талицкий, 2007; Ги-
ляревский, 2010; Гладышев, 2012; Профилактика хронических неинфекционных заболе-
ваний …, 2013]. 

Особое место занимают биологически активные вещества липидной природы (жиры и 
сопутствующие им вещества) водных биоресурсов [Кизеветтер, 1973; Ржавская, 1976; Зай-
цев, Ажгихин, Гандель, 1980; Байдалинова, 2011; Беседнова, 2014; Исаев, 2016]. Рыбной 
промышленностью производятся медицинский рыбный жир, пищевые, ветеринарные и тех-
нические жиры, а также лечебно-профилактические продукты и БАД к пище на основе жи-
ров дальневосточных видов рыб [Технология рыбы и рыбных продуктов, 2006; Байдалинова, 
2011]. 

С целью повышения качества питания населения одним из направлений нашей дея-
тельности на базе построенного нового производственного комплекса, расположенном по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Северо-Восточное, д. 23, стала разработка и 
выпуск биологически активной добавки на основе рыбного жира из лососевых видов рыб. 
Поступающее на собственное производство, изготовленное своими силами жиросодержащее 
сырьё водных биологических ресурсов, всегда свежее и высокого качества без признаков 
окисления [Новые подходы к технологии …, 2015; Технология жиров …, 2016].  

Дальневосточные виды рыб обладают широким спектром биологически активных ве-
ществ, среди которых важное место занимают липиды, характеризующиеся высоким содер-
жанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, в частности эйкозапентаено-
вой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот [Ржавская, 1976; Покровский, 2002; Перова, 
2005; Беседнова, 2014]. 
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На российском рынке представлен широкий спектр БАД к пище на основе рыбных жи-
ров с нативным (естественным) содержанием ПНЖК омега-3 в виде триглицеридов и фосфо-
липидов [Препараты омега-3 жирных кислот …, 2010]. В свое время разработкой и совер-
шенствованием научнообоснованных технологий глубокой переработки жиров из ВБР зани-
мались отечественные и зарубежные учёные, такие как Ф. М. Ржавская, И. В. Кизеветтер, Н. 
П. Боева, М. Д. Мукатова, Л. С. Байдалинова, А. Б. Одинцов, В. Е. Васьковский, В. А. Исаев, 
С. П. Касьянов, Н. В. Серебрянников, Н. Н. Сидоров, В. М. Белоцерковец, М. С. Петрова, C. 
P. Zuta, L. Phillips, D. Patil, S. Kim и другие ученые. Многие их работы были посвящены изу-
чению качественных показателей липидов водных биологических ресурсов, разработку тех-
нологии БАД к пище с 5 различным содержанием ПНЖК омега-3 из водных биологических 
ресурсов, освещали вопросы изучения окислительных процессов при хранении и переработ-
ке. В настоящее время существует большое количество лечебнопрофилактических препара-
тов на основе жиров ВБР, которые отличаются различными технологическими приемами по-
лучения и очистки, и имеющими практически одинаковое, соответствующее естественному, 
суммарное содержание высоконенасыщенных жирных кислот – эйкозапентаеновой и докоза-
гексаеновой, которое составляет 12-17 % суммы кислот. На отечественном рынке также 
представлены импортные препараты (США, Дания, Япония) с суммарным содержанием оме-
га-3 кислот до 60 %, использование которых позволяет усилить лечебно-профилактический 
эффект от применения по сравнению с традиционными продуктами, а также обладающих 
гемостимулирующей активностью и радиозащитным действием [Боева, Сидоров, Белоцерко-
вец, 2002; Разработка технологии …, 2004; Препараты омега-3 жирных кислот …, 2010]. По-
этому существует необходимость разработки аналогичного отечественного препарата с сум-
марным содержанием ЭПК и ДГК не менее 55 %, обладающего антихолестеринемическим, 
гепатопротекторным и гемостимулирующим действием. Применение ДГК и ЭПК в виде эти-
ловых эфиров ПНЖК омега-3 приводит к устойчивой кишечной адсорбции ЭПК и ДГК, 
лучшей биодоступности и, следовательно, к более высоким уровням ПНЖК в крови 
[Wojenski, Silver, Wallker, 1991; Перова, 2005; Efficacy of n-3 polyunsaturated …, 2007; Rupp, 
2009; Мировой опыт омега-3 ПНЖК …, 2011; Торшин, Громова, 2012; Гиллинов, Ниссен, 
2013]. Разнообразные маркетинговые исследования анализа и потребления БАД к пище, со-
держащих рыбный жир, выявили динамичный рост этого сегмента аптечных продаж, но при 
этом потерю конкурентоспособности отечественных производителей перед зарубежными. 
Последнее свидетельствует о необходимости исследований по поиску новых источников 
рыбного жира, разработке новых форм и видов БАД к пище и внедрению импортозамещаю-
щих технологий [Запорожская, 2013].  

Исходя из вышеизложенного, разработанная технология получения биологически ак-
тивной добавки к пище «Омега-3 из дикого камчатского лосося» – стабильной к окислитель-
ным процессам в течение длительного времени, является актуальной и будет способствовать 
более полному использованию жиров водных биологических ресурсов, расширит возможно-
сти применения продуктов на основе жиров водных биологических ресурсов, повышающих 
лечебно-профилактического эффект от их использования. 

В аккредитованных исследовательских центрах были проведены санитарно-химические 
исследования, исследования показателей подлинности, а также экспертиза документации на 
соответствие действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству 
и безопасности, а также нормативно-технической документации, в т. ч., которые подтверди-
ли функциональные характеристики и область применения данной пищевой продукции. 

Биологически активная добавка «Омега-3 из дикого камчатского лосося» является до-
полнительным источником натуральных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-
3, полученных из высококачественного сырья – тихоокеанского лосося. Жир лососевых со-
держит не менее 20 % омега-3 ПНЖК [Ромашина, Слуцкая, Холоша, 1997] [табл. 1], обладает 
благоприятными органолептическими свойствами и проявляет стойкость при хранении. 
Кроме того, в нем обнаруживается значительное количество витамина А, а также веществ 
каротиноидной природы – астаксантинов, которые являются антиоксидантами и проявляют 
витаминную активность.  
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Таблица 1 
Содержание ПНЖК омега-3, в т. ч. эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 

кислоты, % от рекомендуемого уровня суточного потребления 

Наименование 
компонента 

Содержание в 2 капсулах 
(суточный прием) 

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления 

ПНЖК омега-3, в т. ч.: 400 20 
– эйкозапентаеновая кислота 194 32 
– докозагексаеновая кислота 188 27 

 

ПНЖК омега-3 относятся к незаменимым жирным кислотам, так как не синтезируются 
в организме человека и должны поступать в достаточном количестве извне. Они необходимы 
для нормального функционирования органов и систем, поддержания красоты и здоровья ко-
жи, волос и ногтей, оказывают выраженное положительное влияние на здоровье человека. 
ПНЖК омега-3 способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддер-
жанию баланса между уровнем холестерина и триглицеридов в крови, нормализуют обмен-
ные процессы в организме, снижают активность воспалительных процессов, способствуют 
укреплению и поддержанию иммунитета, нормальной функции костей и мышц, активности 
работы мозга. Разработанная нами добавка имеет широкий спектр направлений регуляторно-
го действия, а именно: антиагрегатное, антиоксидантное, гиполипидемическое, гипотензив-
ное, детоксикационное, иммуномодулирующее, мембранопротекторное, общеукрепляющее, 
противовоспалительное, спазмолитическое. 

 
Библиографические ссылки 

1 Байдалинова Л. С. Биохимия сырья водного происхождения / Л. С. Байдалинова, 
А. А. Яржомбек. М.: Моркнига, 2011. 504 с. 

2 Беседнова Н. Н. Морские гидробионты – потенциальные источники лекарств // Здо-
ровье. Медицинская экология. Наука. 2014. № 3 (57). С. 4-10. 

3 Боева Н. П., Сидоров Н. Н., Белоцерковец В. М. Биологически активные добавки ги-
похолестринемического действия из рыбных жиров // Рынок биологически активных доба-
вок. 2002. № 1 (3). С. 35-36. 

4 Гайковая Л. Б. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты: лабораторные методы 
в оценке их многофакторного действия // Обзоры по клинической фармакологии и лекарст-
венной терапии. 2010. № 4. С. 3-14. 

5 Гиллинов М., Ниссен С. Сердце. Справочник кардиопациента. М.: Центрполиграф, 
2013. 560 с. 

6 Гиляревский С. Р. Эффективность применения омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: современное со-
стояние проблемы // Фарматека. 2010. № 20. С. 11-19. 

7 Гладышев М. И. Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты и их источники 
для человека // J. of Siberian Federal University. Biology. 2012. № 4. С. 352-386. 

8 Зайцев В. П., Ажгихин И. С., Гандель В. Г. Комплексное использование морских ор-
ганизмов. М.: Пищ. пром-сть, 1980. 279 с. 

9 Запорожская Л. И. Разработка технологии рыбьего жира «Витойл» в мягких желати-
новых капсулах : автореф. … канд. фарм. наук. Пермь, 2013. 23 с. 

10 Исаев В. А. Незаменимые факторы питания для поддержания и коррекции нарушен-
ного гомеостаза организма // Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. 
2016. № 4. С. 27-33. 

11 Карпов Ю. А., Талицкий К. А. Препараты омега-3 полиненасыщенных жирных ки-
слот как средство профилактики сердечно-сосудистых осложнений // Артериальная гипер-
тензия. 2007. Т. 13, № 2. С. 160-168. 

12 Кизеветтер И. В. Биохимия сырья водного происхождения. М.: Пищ. пром-сть, 1973. 
424 с. 



 120 

13 Мировой опыт омега-3 ПНЖК. Крупномасштабные клинические исследования оме-
га-3 ПНЖК: об эффективности, доказательности и перспективах / О. А. Громова [и др.] // 
Сердце: журнал для практикующих врачей. 2011. Т. 10, № 5. С. 263-272. 

14 Новые подходы к технологии пищевого рыбного жира из голов лососевых рыб рода 
Oncorhynchus / Н. П. Боева [и др.] // Труды ВНИРО. 2015. Т. 158. С. 162-166. 

15 Перова Н. В. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в кардиологии // Кардио-
васкулярная терапия и профилактика. 2005. № 4 (4). С. 101-107. 

16 Перова Н. В. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в кардиологии // Кардио-
васкулярная терапия и профилактика. 2005. № 4 (4). С. 101-107. 

17 Покровский В. И. Политика здорового питания. Федеральные и региональный уров-
ни. Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2002. 339 с. 

18 Препараты омега-3 жирных кислот и их применение в медицине / Е. В. Васьковский 
[и др.] // Тихоокеанский медицинский журнал. 2010. № 2. С. 16-20. 

19 Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: рекомендации / С. А. 
Бойцов [и др.]. М.: Профмедфорум, 2013. 40 с. 

20 Разработка технологии биологически активной добавки к пище «Концентрат-3». 
Изучение её биологической активности / Н. Н. Сидоров [и др.] // Прикладная биохимия и 
технология гидробионтов. М.: ВНИРО, 2004. Т. 143. С. 143-148. 

21 Ржавская Ф. М. Жиры рыб и морских млекопитающих. М.: Пищ. пром-сть, 1976. 470 с. 
22 Ромашина Н. А., Слуцкая Т. Н., Холоша О. А. Исследование липидов мышечной ткани 

тихоокеанских лососей в период нерестовой миграции // Изв. ТИНРО. 1997. С. 184-187. 
23 Технология жиров из водных биологических ресурсов / Н. П. Боева [и др.]. М.: 

ВНИРО, 2016. 107 с. 
24 Технология рыбы и рыбных продуктов // под ред. А. М. Ершова. СПб.: ГИОРД, 2006. 

С. 768-774. 
25 Торшин И. Ю., Громова О. А. Экспертный анализ данных в молекулярной фармако-

логии. М.: МЦНМО, 2012. С. 747. 
26 Efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids according to clinical characteristics of patients 

with recent myocardial infarction: insights from the GISSI-Prevenzione tria / R. Marchioli [et al.] // 
J. Cardiovasc Med (Hagerstown). 2007. № 8. Sup. 1. Р. 34-37. 

27 Rupp H. Omacor (prescription omega-3 - acid ethyl esters 90): From severerhythm disor-
ders to hypertriglyceridemi // Adv Ther. 2009. № 26 (7). Р. 675-690. 

28 Wojenski C. M., Silver M. J., Wallker J. Eicosapentaenoic acid ethylester as an antithrom-
botic agent – Comparison to an extract of fish oil // Biochim. Biophys. Acta. 1991. Vol. 1081, № 1. 
P. 33-38. 

 
N. V. Plotnikova, D. K. Varvarina 

REFLECTION OF MODERN TRENDS IN THE RATIONALIZATION 
PROPOSAL FOR WASTE-FREE PRODUCTION, 

AIMED AT A FULL-FLEDGED HUMAN LIFESTYLE 

 
The mission of the fishing or fish processing plant is aimed at quality human nutrition, which 

is directly related to the use of environmentally friendly food. The conditions of modern production 
allow us to introduce resource-saving technologies that ensure waste-free production and produc-
tion with minimal impact on the environment. Because of the modern way of life, the quality and 
level of human nutrition has significantly decreased. In consequence of the need to correct nutrition 
developed biologically active food additives and therapeutic and preventive food. 

Insufficient supply of domestic production of types of biologically active additives based on 
fish oil to food requires the introduction of new import-substituting technologies that will allow a 
more complete use of fats of aquatic biological resources, expand the possibility of using products 
based on fats of aquatic biological resources and increase the therapeutic and preventive effect of 
their use. 
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ЛИОФИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА LAMINARIACEAE 

 

Лиофилизация – это высушивание экстрактов, мягких тканей и других биологических 
материалов в замороженном состоянии под вакуумом. Используют этот способ сушки в пи-
щевой и фармацевтической отраслях. При данном методе высушиваемый продукт сначала 
замораживают, а затем помещают в вакуумную камеру, где и происходит возгонка (субли-
мация) растворителя. Вакуумирование позволяет почти полностью удалить из продуктов 
растворители (как водные, так и органические), а замораживание обеспечивает сохранность 
лабильных компонентов практически в неизменном виде. При этом материалы не теряют ис-
ходной структуры, что особенно важно для препаратов как природного, так и синтетического 
происхождения – биологически активных веществ, антибиотиков, белковых и ферментатив-
ных препаратов, фармацевтических субстанций. 

Этот метод незаменим для консервации и дальнейшего продолжительного хранения 
различных продуктов биологического происхождения. Лиофилизация позволяет получать 
сухие ткани, препараты, продукты без потери их формы, структурной целостности и, что ещё 
более важно, без потери их биологической активности. При данном методе обработки боль-
шинство белков не подвергается денатурации, и они сохраняются при умеренном охлажде-
нии (около 0°C). Ткани и препараты при гидратации практически полностью восстанавлива-
ют свои первоначальные свойства. 

Для получения биологически активных экстрактов и гидроколлоидов в качестве сырья 
часто используют водоросли-макрофиты, в частности бурые водоросли семейства Laminari-
aceae: ламинарию японскую (сахарину) Saccharina japonica, вследствие уникальности хими-
ческого состава. Ламинарию традиционно используют в качестве сырья для производства 
пищевых, лечебно-профилактических продуктов, биологически активных добавок (БАД) к 
пище, функциональных и специализированных продуктов. В тканях ламинарии содержится 
уникальный по своим свойствам полисахарид – альгиновая кислота и её производные альги-
наты, преимущественно кальция, магния, натрия, калия, которые обладают рядом важней-
ших свойств, таких как антацидные, обволакивающие, обезболивающие, противомикробные. 
Бурые водоросли, в т. ч. ламинарии содержат в своем химическом составе сульфатирован-
ный полисахарид – фукоидан, обладающий противоопухолевым, антитромбиновым и др. 
биологическими свойствами. Ламинарии содержат в своём составе белки, часть из них пред-
ставлена свободными аминокислотами, которые вместе с маннитом создают их вкус, опреде-
ляемый как сладковато-грибной. Именно за эти вкусовые качества ламинария ценится как 
пищевое сырьё. В связи с этим, бурые водоросли и в большей степени пищевые ламинарии, 
широко используются для получения биологически активных веществ (БАВ) и БАД на их 
основе, а также для получения альгинатсодержащих продуктов [Кизеветтер, 1960; Подкоры-
това, 2005; Подкорытова, 2013]. 

В настоящее время разработка комплексных технологий переработки водорослей с 
утилизацией жидких и твёрдых отходов производства с целью получения БАВ, БАД и про-
дукции различного назначения, являются весьма актуальными [Подкорытова, 2005]. 

В связи с вышеизложенным, была поставлена цель: получить биологически активные 
экстракты и извлечь альгинат натрия, а также выделить остаточную водорослевую массу, со-
держащую клетчатку при комплексной переработке ламинарии. 
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В качестве объектов исследований использовали двухлетнюю ламинарию японскую 
(сахарину) Saccharina japonica естественных популяций, добытую в августе 2015 г. в Татар-
ском проливе, западное побережье о. Сахалин водолазным способом (ИП «Г. Сотников») в 
промысловый период, высушенную в цехе береговой переработки ООО «Ника» (г. Анива) в 
течение 8-10 ч при температуре 60-80°С в тепловых сушилках, оснащёнными калориферами 
и образцы продуктов, полученных при комплексной переработке ламинарии. Отбор проб для 
анализа и общий химический состав ламинарии и продукции из неё определяли стандартны-
ми методами [ГОСТ 26185-84]. По методике [Подкорытова, 2013] получали образцы продук-
тов переработки ламинарии и исследовали их физико-химические свойства. 

Выбор технологических режимов и параметров при получении экстрактов и альгинатов 
определяется химическим составом сырья, поступающего на переработку. По результатам 
исследований химического состава высушенных слоевищ ламинарии Сахалино-Курильского 
региона было определено, что она пригодна для производства альгинатов, так как содержа-
ние альгиновой кислоты достигало от 26 до 33 %. В ламинарии содержатся азотистые веще-
ства (5-9 %), маннит (11,3 %), фукоидан (1,7 %), ламинаран, липиды (1-2 %) и минеральные 
вещества (около 30 %), в т. ч. йод (0,3 %). Йод находится в органически связанном с амино-
кислотами и пептидами состоянии и в виде моно- и дийодтирозина, которые принимают уча-
стие в синтезе гормонов щитовидной железы, а также в виде солей (йодидов и йодатов) и в 
виде соединений, связанных с белком и клетчаткой. Высокое содержание йода в сушёной 
ламинарии свидетельствует о возможности её использования в качестве эффективного сред-
ства для ликвидации йододефицита и производства целевой продукции из неё [Подкорытова, 
2005; Подкорытова, Кадникова, 2009; Рощина, Родина, Подкорытова, 2017].  

В настоящее время в России и других странах мира интенсивно развивается актуальное 
направление – это разработка технологий производства и применения БАД из натурального, 
экологически чистого сырья растительного происхождения. Для этих целей целесообразно 
использовать высушенные естественным способом или контролируемым тепловым водорос-
ли с сохранением качества сырья.  

Технология альгината натрия – это комплекс процессов, которые должны обеспечить 
получение высококачественного продукта и заключается в следующих этапах, представлен-
ных на рис. 1 [Подкорытова, 2005]. 

В результате проведения технологического процесса получены следующие продукты: 
альгинат натрия, биологически активный экстракт и порошок клетчатки. Продукты были вы-
сушены в ФГБОУ ВО «МГУПП» на лиофильной сушилке ЛС-1000 (Проинтех – Био). Пред-
варительное замораживание продуктов осуществлялось в морозильной камере в условиях 
естественной конвекции воздуха при температуре минус 30°С в противнях. Сушка осущест-
влялась в условиях кондуктивного теплоподвода. Температура материала на этапе сублима-
ции составляла минус 25°С - минус 27°С. Температура материала на этапе досушки – плюс 
40+1°С. Общая длительность процесса сушки составляла 14 ч [Семенов, Краснова, 2018]. 
Высушенные продукты измельчали, упаковывали и хранили в герметично укупоренных 
стеклянных банках. 

В табл. 1 представлена характеристика лиофилизированной продукции из ламинарии 
по органолептическим показателям и химическому составу, которая свидетельствует специ-
фичности каждого продукта и возможности направления их применения.  

В табл. 2 представлена характеристика: общий химический состав лиофилизированной 
продукции из ламинарии. Следует отметить, что величина выхода лиофилизированной про-
дукции в проведённом эксперименте довольно высокая и составляет 81 % (на долю биологи-
чески активного экстракта приходится 38,3 %, водорослевой массы – 25,0 % и альгината на-
трия 17,8 %). 
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Рис. 1. Технология комплексной переработки ламинарии 

 
Таблица 1 

Характеристика лиофилизированной продукции из ламинарии 

Продукт переработки 
ламинарии 

Описание 

Биологически 
активный экстракт 

Порошок светло-кремового цвета. По вкусу и запаху – сладковато-грибной. 
Растворяется в воде. Содержит свободные аминокислоты, глутаминовую ки-
слоту, маннит, альгиновую кислоту, минеральные вещества, в т. ч. йод 

Порошок клетчатки Пластина плотная, прочная воздушно-пористой структуры. Измельчена в по-
рошок. Цвет зеленовато-коричневый, без запаха. Содержит клетчатку, азоти-
стые вещества, альгинат и минеральные вещества 

Альгинат натрия Натриевая соль альгиновой кислоты. Пластина прочная, воздушно-пористая, 
светло-бежевого цвета, блестящая. Без запаха. Содержит природный биопо-
лимер (альгиновую кислоту) и незначительное количество азотистых и мине-
ральных веществ 
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Таблица 2 
Общий химический состав лиофилизированной продукции из ламинарии 

Содержание, % на 100 г продукта 
Образец 

Выход, 
г влага 

минеральные 
вещества 

азотистые вещества 
(N·6,25) 

Биологически активный экстракт 38,3 3,22 40,73 3,4 
Порошок клетчатки 25,0 8,11 13,16 8,6 
Альгинат натрия 17,8 7,20 23,53 0,4 
 

Таким образом, в результате комплексной переработки ламинарии при применении 
лиофильной сушки возможно получение нескольких видов продукции с различными свойст-
вами, которые рекомендуется использовать в пищевой промышленности, а также в медицине 
при получении пористых ранозаживляющих альгинатных пластин типа «Альгипор» [ГОСТ 
26185-84; Подкорытова, 2005]: 

1) Пористые альгинатные пластины, главным веществом которых является альгинат 
натрия. 

2) Лиофилизованный биологически активный экстракт, содержащий в своём составе 
вкусо- и ароматообразующие компоненты, минеральные вещества (40,73 %), а также йод. 
Экстракт (лиофилизат) рекомендуется использовать для получения вкусовой приправы или в 
качестве компонента при создании различных композиций йодсодержащих БАД. 

3) Альгинат натрия: pH водного раствора 7,00, прозрачность 93 %, плотность 0,9980, 
относительная вязкость 7,70, молекулярная масса солевого раствора 132 КДа, минеральных 
веществ (23,53 %). 

4) Водорослевой порошок, главным компонентом которого является клетчатка, в своём 
составе содержит: минеральные вещества (13,16 %), белок (8,6 %), альгинат (3 %). Может 
использоваться в качестве добавки в пищевые продукты, как источник этих веществ. 
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LYOPHILIZATION OF PRODUCTS IN COMPLEX 
PROCESSING OF LAMINARIACEAE FAMILY BROWN ALGAE 

 
Complex processing of Laminaria allows to produce several types of lyophilized products 

with different properties for food industry and medicine. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ,  

ПИЩЕВЫМ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 3++ 

 
Образовательные программы (ОП) подготовки кадров по пищевым и биотехнологиче-

ским направлениям базируются на Федеральных государственных образовательных стандар-
тах третьего поколения (ФГОС 3++) по направлению высшего образования (ВО) 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнологии». В структуру ОП входят следующие обязатель-
ные документы, регламентируемые ФГОС: основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП), основанная на примерной основной образовательной программе (ПО-
ОП), а также учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), объем и содержание ОП, планируемые результаты освоения ОП, усло-
вия образовательной деятельности.  

Особенностью современных ОП является тот факт, что они базируются на ФГОС 3+ с 
учетом проектов ФГОС 3++ по направлению 19.00.00 (19.03.01 и 19.04.01; 19.03.02 и 
19.04.02; 19.03.03 и 19.04.03;19.03.04 и 19.04.04; 19.03.05 и 19.04.05), которые находятся в 
состоянии утверждения в Министерстве образованияи науки России уже более двух лет. 
В 2019 г. по поручению Президента РФ в проекты внесен ряд изменений, которые также 
должны быть утверждены вближайшее время.  

В проектах ФГОС 3++ (актуализированных стандартах) проведено соответствие с Фе-
деральным законом об образовании (ФЗ-273) относительно ФГОС 3+, а именно: исключены 
термины «базовая» и «вариативная» части ОП; обязательная часть регламентирована через 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК, при на-
личии); минимальный объем обязательной части установлен в долях от общего объема ОП; 
формирование универсальных компетенции (УК) осуществляется через содержание всей об-
разовательной программы; установлены нижние границы блоков ОП («Дисциплины (моду-
ли)», «Практика»); результаты освоения ОП прописываются через универсальные компетен-
ции, единые для всех ОП, и общепрофессиональные компетенции (ОПК), сформулирован-
ные в каждом ФГОС 3++; предусмотрено дифференцирование компетенций по категориям; 
разработаны индикаторы достижения компетенций, обеспечиваемые дисциплинами (моду-
лями) и практиками обязательной части ОП. 

Важной особенностью современных ФГОС 3++ является их практико-
ориентированность, т. е. они должны учитывать требования профессиональных стандартов 
(ПС). В целом новые ФГОС 3++ предусматривают больше свободы образовательным орга-
низациям, в т. ч., за счет разработки примерных основных образовательных программ. В 
ПООП раскрываются области и сферы профессиональной деятельности выпускника, типы 
профессиональных задач, перечень специализаций (при наличии). 
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В Калининградском государственном техническом университете (КГТУ) готовят кадры 
и разрабатывают соответствующие методические документы (ФГОС, ПООП) для рыбной от-
расли по следующим направлениям высшего образования (ВО): 35.03.08 и 35.04.08 – Водные 
биоресурсы и аквакультура, 35.03.09 и 35.04.09 – Промышленное рыболовство; среднего 
профессионального образования (СПО): 35.02.09 – Ихтиология и рыбоводство; 35.02.10 – 
Обработка водных биоресурсов; 35.02.11 – Промышленное рыболовство; 19.03.01 и 19.04.01 
– «Биотехнология» с профилем «Пищевая биотехнология»; 19.03.03 и 19.04.03 – «Продукты 
питания животного происхождения» с профилем «Технология продуктов из мясного и рыб-
ного сырья».  

ФГБОУ ВО «КГТУ» является базовым вузом по образованию в области рыбного хозяй-
ства, ответственным за разработку ФГОС 3++ и соответствующего методического обеспече-
ния по шести направлениям подготовки высшего образования. По рыбохозяйственному на-
правлению возглавляет эту работу Научно-методический совет по рыбному хозяйству, соз-
данный при Федеральном учебно-методическом объединении по УГСН «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство». Для этой работы в КГТУ создан Центр НМС, который объединяет по-
тенциал 30 образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для рыбного 
хозяйства по данным направлениям. Структура Центра приведена на рис. 1 

 

 

Рис. 1. Центр по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО 
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ФГБОУ ВО «КГТУ» также является координационным вузом при Федеральном учеб-
но-методическом объединении в системе высшего образования по УГСН подготовки 
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». КГТУ возглавляет Отделение пище-
вых технологий и биотехнологии (ОПТиБ) в данном ФУМО. ОПТиБ объединяет 55 вузов, в 
которых осуществляют подготовку специалистов по 9 направлениям ВО: 19.03.01 и 
19.04.01 «Биотехнология»; 19.03.02 и 19.04.02 «Продукты питания растительного происхо-
ждения»; 19.03.03 и 9.04.03 «Продукты питания животного происхождения»; 19.03.04 и 
19.04.04 «Технология продуктов и организация общественного питания», а также направ-
ления магистратуры 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения». Для данной работы в КГТУ создан 
Центр по обеспечению деятельности отделения «Пищевые технологии и биотехнологии» 
(Центр ОДОПТиБ). На базе КГТУ и Центра образовано 2 научно-методических совета 
(НМС), имеющих непосредственное отношение к разработке методического обеспечения 
подготовки кадров для рыбоперерабатывающей отрасли (НМС по 19.03.01 и 19.04.01 и 
НМС 19.03.03 и 19.04.03). В эти НМС входят все вузы ФАР, а также 54 университета РФ, в 
которых реализуются названные ОП. При НМС созданы экспертные группы по соответст-
вующим направлениям. 

В состав курируемых Центром НМС включены ведущие ученые и специалисты стра-
ны по соответствующим направлениям бакалавриата и магистратуры. На данные НМС за-
мыкается также аспирантура по направлению 19.06.01 по научным специальностям 
05.18.04 «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных произ-
водств» и 05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных ве-
ществ». Перед Центром в составе ФУМО стоят серьезные задачи по актуализации и вне-
дрению ФГОС ВО 3++, примерных основных образовательных программ, методическому 
сопровождению.  

В настоящее время НМС по направлениям 19.03.01, 19.04.01, 19.04.05, 19.06.01 «Био-
технология» с профилем «Пищевая биотехнология» (председатель – докт. техн. наук, про-
фессор, зав. кафедрой пищевой биотехнологии КГТУ О. Я. Мезенова) и НМС по направле-
ниям 19.03.03, 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (председатель – 
канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой технологии продуктов питания КГТУ И. М. Титова) 
разработали проекты соответствующих ФГОС 3++ и примерных основных образовательных 
программ по данным направлениям, сформулировали общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, а также их индикаторы, сконцентрированные на современных инно-
вационных биотехнологиях и технологиях, аппаратурных возможностях, организации и 
осуществления контроля, обеспечении продовольственной безопасности с учетом передово-
го отечественного и зарубежного опыта. Реализация образовательного процесса в вузах ФАР 
и других образовательных организациях на базе данных основополагающих документов по-
зволит выпускать специалистов для рыбной отрасли высокого качества. 

В проектах ФГОС 3++ по рыбохозяйственным, пищевым и биотехнологическим на-
правлениям прописаны следующие области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриа-
та и магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих сфе-
рах деятельности, согласно классификатору:  

ФГОС 19.03.01 и 19.04.01 – Биотехнология: 01 Образование и наука (в сфере профес-
сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования, в сфере научных исследований); 02 Здравоохранение; 13 Сельское хозяй-
ство; 14 Лесное хозяйство, охота; 15 Рыбоводство и рыболовство; 18 Добыча, переработка 
угля, руд и других полезных ископаемых; 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и 
газа; 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака; 26 Химиче-
ское, химико-технологическое производство; 40 Сквозные виды профессиональной деятель-
ности в промышленности, а также сфера научных исследований. 
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ФГОС 19.03.02 и 19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья: 01 Образование 
и наука (в сфере реализации образовательных программ профессионального обучения, сред-
него профессионального образования, дополнительного профессионального образования); в 
сфере научных исследований по пищевой технологии и биотехнологии, промышленной эко-
логии и пищевой инженерии продуктов из растительного сырья); 22 Пищевая промышлен-
ность, включая производство напитков и табака (в сфере применения технологий комплекс-
ной переработки растительного сырья для производства полуфабрикатов и готовой продук-
ции различного назначения); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере 
обеспечения экологической безопасности производства, качества и безопасности продуктов 
питания из растительного сырья). 

ФГОС 19.03.03 и 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения: 01 Образо-
вание и наука (в сфере научных исследований технологий продуктов животного происхож-
дения различного назначения, а также в сфере реализации образовательных программ про-
фессионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования); 15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере технологий ком-
плексной переработки водных биологических ресурсов); 22 Пищевая промышленность, 
включая производство напитков и табака (в сфере технологий комплексной переработки 
мясного и молочного сырья). 

ФГОС 19.03.04 и 19.04.03 04 – Технология продукции и организация общественного 
питания: 01 Образование и наука (в сфере реализации образовательных программ профес-
сионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного профес-
сионального образования; в сфере научных исследований); 22 Пищевая промышленность, 
включая производство напитков и табака (в сфере промышленного производства кулинарной 
продукции); 33 Сервис, оказание услуг населению (общественное питание и пр.). 

ФГОС 19.03.05 и 19.04.03 05 – Высокотехнологичные производства пищевых продук-
товфункционального и специализированного назначения: 01 Образование и наука (в сфере 
научных исследований технологий продуктов питания функционального и специализиро-
ванного назначения и в сфере преподавания по программам профессионального и высшего 
обучения, среднего профессионального образования, дополнительной профессиональной 
подготовки); 15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере разработки технологических решений 
и продукции, технической документации, программ производственного контроля, выполне-
ние технологии переработки рыбы и морепродуктов, контроля производства и управления 
качеством продукции из рыбы и морепродуктов, разработки программ производственного 
контроля, организации и проведении исследований объектов технологического процесса, пе-
реработки рыбы и морепродуктов); 22 Пищевая промышленность, включая производство на-
питков и табака (в сфере разработки технологических решений и продукции, технической 
документации, программ производственного контроля, выполнение технологии переработки 
продукции из сырья животного, растительного происхождения, контроля производства и 
управления качеством продукции из сырья животного и растительного происхождения, раз-
работки программ производственного контроля, организации и проведении исследований 
объектов технологического процесса, переработки сырья из сырья животного и растительно-
го происхождения). 

Подготовку кадров по пищевым и биотехнологическим направлениям проводят прак-
тически в каждом регионе РФ. Методическую базу для этого готовит ФУМО по УГСН 
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Особенностью современного этапа разработки образовательных программ высшего об-
разования по пищевым и биотехнологическим направлениям является отсутствие утвер-
жденных профессиональных стандартов по соответствующим сферам деятельности выпуск-
ников. 
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По направлениям 19.03.01 и 19.04.01 «Биотехнология» подготовлены и проходят согла-
сование проекты следующих профстандартов: «Специалист в области биотехнологий биоло-
гически активных веществ»; «Специалист в области биотехнологий продуктов питания». По 
пищевым направлениям подготовки высшего образования подготовлены следующие проек-
ты профстандартов: «Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и 
перерабатывающей промышленности»; «Специалист по безопасности, прослеживаемости и 
качеству пищевой продукции на всех этапах ее производства»; «Специалист по эксплуатации 
технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти»; «Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах 
рыбопромыслового флота (Рыболов)»; «Специалист по технологии продуктов питания из 
водных биоресурсов и объектов аквакультуры (Обработчик рыбы и морепродуктов)»; «Спе-
циалист по технологии продукции и организации общественногопитания»; «Специалист по 
технологии продуктов питания животного происхождения»; «Специалист по технологии 
продуктов питания растительного происхождения». 

Для подготовки специалистов для рыбной промышленности в Калининградском госу-
дарственном техническом университете был разработан 21 профстандарт, имеющий прямое 
отношение к рыбохозяйственной деятельности, подготовке современных кадров СПО и ВО 
для вылова, выращивания и переработки водных биологических ресурсов [Мезенова, 2017]. 
Это: «Инженер-рыбовод»; «Ихтиолог»; «Матрос на судах рыбопромыслового флота»; «Гид-
робиолог»; «Изготовитель орудий лова»; «Инженер-конструктор орудий промышленного 
лова рыбы и морепродуктов»; «Капитан судна рыбопромыслового флота»; «Мастер по до-
быче рыбы»; «Специалист по добыче рыбы»; «Рыбовод»; «Микробиолог»; «Гидрохимик»; 
«Оператор линии по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий из рыбы и море-
продуктов»; «Оператор рыбопромысловых машин»; «Технолог по переработке рыбы и море-
продуктов»; «Обработчик рыбы и морепродуктов»; «Оператор коптильной установки»; 
«Специалист по техническим средствам аквакультуры»; «Специалист по контролю качества 
производства продукции из рыбы и морепродуктов»; «Химик-технолог», «Лаборант по пере-
работке рыбы и морепродуктов»; «Ихтиопатолог». 

Опыт реализации в Калининградском государственном техническом университете ба-
калаврских 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 соответ-
ствии с ФГОС 3+ показывает некоторое снижение уровня профессиональной подготовки вы-
пускников бакалавриата (4 года) относительно пятилетних инженерных образовательных 
программ. К сожалению, из-за ограничений по объему и времени, сокращения аудиторной 
работы и роста самостоятельной работы студента, резкого уменьшения объема практик, со-
вмещения преддипломной практики с процедурой выполнения ВКР и по некоторым другим 
причинам обучающиеся не успевают приобрести качественные общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. Бакалавры – выпускники данных направлений – пригла-
шаются работодателями не на инженерные должности, а на должности меньшего уровня, 
предприятия вынуждены их доучивать. 

Для ликвидации пробелов в приобретении общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, соответствующих знаний и навыков предусмотрена вторая ступенька 
высшего образования – магистратура. В КГТУ по направлениям рыбохозяйственного обра-
зования функционируют образовательные программы, предусматривающие педагогическую, 
научно-исследовательскую, проектно-технологическую сферы деятельности. 
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The features of the Federal state educational standards of higher education of the third genera-

tion 3++ are considered. The areas of activity of graduates in the areas «Industrial Ecology and Bio-
technology» are described. The professional standards are characterized. 
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СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПРОДУКЦИИ 

ИЗ АНТАРКТИЧЕСКОГО КРИЛЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИХ ПРОМЫШЛЕННОМУ ОСВОЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

 
Работы по изучению биологии и запасов криля, их распределению, технике лова и техно-

логии переработки стали интенсивно развиваться в СССР в 1964-1990 гг., когда в АчА ежегодно 
работало научно-исследовательское судно ВНИРО «АКАДЕМИК КНИПОВИЧ». В 1968 г. 
впервые была создана технология производства пищевой продукции из криля – пасты «Океан». 
Затем, согласно Программы Государственного комитета по науке и технике СССР (1974 г.), от-
раслевой комплексной целевой программы (КЦП) «Криль» (1980-1999 гг.) и приказам Минрыб-
хоза СССР к решению проблемы создания и внедрения технологии и техники комплексной пе-
реработки криля были привлечены отраслевые научно-исследовательские институты, проектно-
конструкторские организации и институты АН СССР. Всего в реализации КЦП «Криль» приня-
ли участие более 40 институтов, проектно-конструкторских организаций и Всесоюзных рыбо-
промышленных объединений Минрыбхоза СССР.  

С 1972 по 1992 г. в рамках принятых программ АтлантНИРО принял активное участие 
в проведении комплексных сырьевых и технологических исследований криля и разработке 
научных основ его рационального использования.  

Исследования проводили на научно-поисковых судах Управления «Запрыбпромразвед-
ка», промысловых судах Калининградской базы тралового флота (ВРПО «Запрыба»), а также 
ВРПО «Азчеррыба» и «Дальрыба». 

Основные отечественные исследования и разработки по технологии криля (1972-1992 гг.) 

Техно-химический состав и технологические свойства криля 
Криль является пелагическим объек-

том промысла. Распределяется от поверхно-
сти до глубины 800 м, но около 90 % био-
массы криля сосредоточено в верхнем 200-
метровом слое. Питается микроскопиче-
скими (не более 40 мкм) диатомовыми во-
дорослями зеленого цвета. 

Предельные размеры криля в уловах – 
29-52 мм; преобладающие размеры – 35-
48 мм; массовая доля мяса в криле – 17-
35 % (в среднем 26 %); массовая доля пан-
циря – 41-43 % от массы целого рачка. 

В криле содержится: влаги – 77-80 %, жира – 2,5-6,0 %, белка – 12,7-15,7 %, минераль-
ных веществ – 2,0-4,0 %, хитина – 1,7-1,9 %. В белках содержатся эссенциальные (незамени-
мые) аминокислоты (лизин, валин, лейцин изолейцин, треонин, фенилаланин, метионин), в 

жирах – много ненасыщенных (полиеновых) жирных кислот (до 61 %), фосфолипидов и сте-
ринов. 

Криль – источник витаминов А, Д и группы В, а также каротиноидных пигментов 
оранжево-красной окраски, антиоксидантов, ДНК и др. 
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Переработка криля-сырца в пищевой продукт сложна и трудоемка, в связи с его исклю-
чительно малыми размерами, невысоким выходом мяса, механической неустойчивостью, 
сложностью механизации разделки, зависимостью от физиологического состояния (зеленый 
криль), биохимического состава (высокоактивные ферменты) и разноразмерного состава. 

 
Рекомендации по подготовке криля-сырца для переработки 

При прерывной добыче криля с вы-
боркой трала на борт необходимо обеспе-
чить единовременный вылов в объеме не 
более 10 т в течение не более 2,5-3,0 ч, при 
непрерывной добыче с использованием во-
дяных насосов ограничения по объему вы-
лова и длительности траления отсутствуют. 

Свежевыловленный криль-сырец це-
лесообразно сортировать на две фракции: 
мелкий криль – 39 мм и менее и средний и 
крупный криль – 40 мм и более. Криль 
размером 40 мм и более, со сроком хране-
ния после вылова не более 4 ч при темпе-
ратуре не выше +5°С, следует направлять 
на пищевые цели, а более 4 ч – на кормо-
вую продукцию. 

При выпуске кормовой муки криль рекомендуется предварительно провести пресс-
сепарирование для отделения панциря, с целью повышения содержания протеина в продукте. 

Панцирьсодержащие отходы следует подвергать конвективной или вакуумной сушке с 
использованием инфракрасного излучения, прессовать в брикеты, упаковывать (лучше под 
вакуумом) в непроницаемые пленки и направлять на береговую переработку.  

 
Сыромороженый фарш 

Для производства фарша могут быть 
использованы пресс-сепараторы фирмы 
«Баадер» с диаметром перфораций 5,0 и 
1,2 мм, вибросито, центрифуги Н10-ИЦН1, 
фаршемешалки, дозаторы фарша и моро-
зильные аппараты.  

Сыромороженый фарш криля имеет 
светло-розовый цвет, его брикеты монолит-
ны, консистенция после оттаивания упругая, 
студнеобразная. Вкус и запах после отвари-
вания приятные, креветочные. 

В фарше из криля содержится: 81-82 % влаги, 12,5-14,8 % белка, 1,0-2,0 % липидов, 
1,5 % хлорида натрия и 0,3-0,5 % остатков панциря. Выход фарша составляет 20-25 %, в за-
висимости от размерного состава сырья. Срок хранения сыромороженого фарша 12 мес. при 
температуре не выше минус 18°С. 

Обладающий высокой пищевой и биологической ценностью сыромороженый фарш 
криля может перерабатываться на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях на раз-
нообразную пищевую продукцию.  

В 80-90-х годах прошлого столетия было изготовлено в судовых условиях около 5 000 т 
сыромороженого фарша криля, который был успешно переработан и реализован в виде ку-
линарных изделий, сосисок, пельменей, соусов, супов, вареных, полукопченых, сырокопче-
ных и сыровяленых колбас, кулинарных продуктов для общественного питания, деликатес-
ных продуктов-аналогов креветочного мяса и др.). 
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Варено-мороженое мясо криля 

ВНИРО совместно с НПО «Мир» (ВНИЭКИПродмаш, Украина) разработаны новая 
технология и комплекс оборудования для получения мяса криля на основе аэрошелушения, 
позволяющие с помощью энергии воздушной струи разрушать вареный криль с последую-
щим разделением полученной массы в потоке воды на фракции и выделением чистого мяса. 
Этот способ и устройство обеспечивают полное удаление головогруди, в которой концен-
трируется основное количество липидов. Реализация этого метода нашла воплощение в про-
мышленной установке А1-ИКМ-3. Выход мяса составляет 10,0-12,8 %.  

ТИНРО совместно с Дальтехрыбпром разработаны технология и комплекс оборудова-
ния для получения мяса криля, основанные на высокоскоростном гидро-механическом ше-
лушении криля, главным элементом которого является диск с шероховатой поверхностью 
(линия Н6-ИЛА). Выход мяса – 10,5 %. 

 

Консервы «Фарш антарктической креветки (криля) бутербродный» 

Консервы готовят в судовых условиях из 
свежего фарша криля, в рецептуру также вхо-
дят соль, сахар и масло сливочное. Смесь фа-
суют в консервные банки массой нетто 100 г и 
стерилизуют. Продукт светло-розового цвета, 
с креветочным ароматом и сладковатым вку-
сом. Технология консервов апробирована в 
промышленных условиях, в период с 1985 по 
1993 г. выпущено и реализовано около 5 млн 
банок. 
 

 
Натуральные консервы на основе мяса криля 

Консервы из аэрошелушеного мяса раз-
работаны ВНИРО совместно с АтлантНИРО, а 
из гидрошелушеного – ТИНРО. Натуральные 
консервы из мяса криля выпускали на обору-
довании двух типов: линии Н10-ИЛК – кон-
сервы из аэрошелушеного мяса и линии Н3-
ИЛ2Б – консервы из гидрошелушеного мяса. 

 
 

Варено-мороженый фарш 
Фарш готовят из свежевыловленного криля путем его центрифугирования, варки полу-

ченного сока, измельчения и замораживания креветочного коагулята (варено-мороженого 
фарша). Продукт содержит 74,8 % влаги, 4,8 % липидов, 17,8 % белков. Срок хранения – 
12 месяцев при температуре минус 18°С. Является прекрасным сырьем для кулинарных из-
делий.  

 
 

Полуфабрикат ферментного препарата 
При производстве сыромороженого фарша из криля (на первой стадии обработки) и ва-

рено-мороженого фарша отпрессовывается сок, который рекомендуется использовать в каче-
стве сырья для получения ферментных препаратов. Выделенные из сока криля ферменты ис-
пытаны с положительным результатом в качестве добавок в стартовые корма рыб. 
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Липидно-каротиноидные комплексы (крилевое масло) 
П е р в ы й  в а р и а н т . Высушенный 

панцирь криля, приготовленный в судовых 
условиях, является ценным сырьем для при-
готовления в береговых условиях липидно-
каротиноидных комплексов (крилевого мас-
ла) методом сверхкритической экстракции 
жидким углекислым газом при давлении от 
200 до 400 атмосфер и температуре 36-40°С. 
При последующем повышении давления до 
уровня атмосферного происходит отделение 
полученного экстракта от газообразного угле-
кислого газа. Такая обработка целесообразна 
в береговых условиях. 

В т о р о й  в а р и а н т .  Выделение крилевого масла из бульонов, получаемых при про-
изводстве кормовой муки в судовых условиях. Криль-сырец подвергается варке острым и 
глухим паром в рыбо-мучной установке, полученный бульон отделяется прессование или 
центрифугированием, подогревается и центрифугируется на жировом сепараторе для отде-
ления жира с растворенными в нем каротиноидами, Полученное крилевое масло фасуется в 
емкости и в охлажденном состоянии доставляется на берег для дальнейшей обработки. 

Институтом ВНИРО разработано несколько способов выделения каротиноидов из вы-
сушенного целого криля и панцирьсодержащих отходов его переработки, отличающихся ви-
дом растворителя каротиноидов (ацетон в смеси с этиловым спиртом; метанол-
хлороформенная смесь; растительные масла – подсолнечное, кукурузное, соевое и др.). 

 
Белковые изоляты и гидролизаты 

Из криля можно выделять изоляты и гидролизаты, которые используют в качестве бел-
ковых и вкусоароматических добавок для повышения белковой составляющей пищевых про-
дуктов. Такой белковый продукт идет в основном на производство продуктов питания, кото-
рые являются аналогами рыбопродукции, т. е. блюдами «со вкусом креветки». Во ВНИРО и 
АтлантНИРО разработаны технологии белковых изолятов и концентрата после фермента-
тивного гидролиза, отделения панциря, осаждения белков, обезжиривания, промывки и вы-
сушивания белка. Получаемый изолированный белок криля представляет собой порошок без 
выраженного вкуса и запаха, от светлорозового до белого или сероватого цвета. Использует-
ся для изготовления белковых волокон и имитированных продуктов на их основе. 

В зависимости от качества и степени очистки, белковые изоляты и гидролизаты могут 
использоваться для производства пищевой и кормовой продукции. 

 
Технологии хитина, хитозана и других продуктов на их основе 

ВНИРО и ТИНРО совместно с акаде-
мическими институтами выполнили иссле-
дования по технологии хитин, хитозана и 
других продуктов на их основе из сушеного 
панциря криля (желательно после сверхкри-
тической углекислотной экстракции липид-
но-каротиноидных комплексов). 

Их используют в парфюмерно-косме-
тической промышленности (крема, шампуни 
и др.), медицине (порошки, мази, гели, при-
сыпки, и т. д.), сельском хозяйстве (препара-
ты для повышения болезнеустойчивости 
растений и др.), экологии (очистка сточных 
вод), пищевой промышленности (эмульгато-
ры, загустители и др.). 
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Кормовая белковая паста 
Паста готовится из интенсивно питающегося «зеленого» криля путем его предвари-

тельной подпрессовки для отделения содержимого головогруди в виде сока темно-красного 
цвета с большим количеством фитопланктона. Полученный сок подвергают тепловой коагу-
ляции для получения белково-липидного коагулята, который измельчают и замораживают. 
Кормовая паста может использоваться в качестве ценного корма в сельском хозяйстве и ры-
боводстве. Подпрессованный криль может направляться на выпуск сыромороженого или ва-
рено-мороженого пищевого фарша. 

 
Высокопротеиновая кормовая мука 

Кормовая ценность муки из криля высока, 
однако находящийся в ней панцирь не является 
ценным питательным компонентом. Исключение 
его из состава муки позволит повысить в ней со-
держание белка, т. е. приготовить высокопро-
теиновую муку с повышенной стоимостью.  

Такую муку следует готовить из фарша, 
полученного пресс-сепарированием, неперера-
ботанного на пищевую продукцию мелкого или 
задержанного криля и направленного на перера-

ботку прессово-сушильным или центрифужно-сушильным способом. Содержание сырого 
протеина в такой муке до 80 %, а жира – до 17 %. 

 
Переработка криля судами иностранных государств 

В последние годы промысел криля ведут суда Китая, Кореи, Норвегии, Украины (со-
вместно с Республикой Беларусь) и Чили. Практически все суда производят из криля кормо-
вую муку, сыромороженый и варено-мороженый криль, являющиеся ценным компонентом 
комбикормов для аквакультуры, особенно Норвегии, Чили и Китая. Норвегия уделяет боль-
шое значение развитию производства крилевого масла, основой которого являются крилевый 
жир и растворенные в нем каротиноиды. Выделяют крилевое масло центрифугированием на 
жировых сепараторах горячего подпрессового или центрифужного бульонов, получаемых 
при производстве кормовой муки. Китай освоил производство в судовых условиях сыромо-
роженого мяса криля, на борту судна были извлечены и предварительно исследованы криле-
вый жир, лецитин и другие активные вещества. Успешному развитию промысла антарктиче-
ского криля в Китае способствует разработанная и успешно реализуемая долгосрочная на-
циональная программа его комплексного освоения. Китай рассматривает вопрос освоения и 
развития этих ресурсов как стратегическую задачу. Украина и Республика Беларусь (ООО 
«Санта-Бремор», на 70 % выкупивший у Украины этот бизнес) ведут совместный промысел 
и переработку криля, в т. ч. производство варено-мороженого мяса методом аэрошелушения. 

В настоящее время за рубежом примерно 40 % выловленного криля идет на приготов-
ление крилевой муки; 40 % – на заморозку; 5 % – на производство гидролизата, с последую-
щей переработкой в липидный комплекс и жир; 5 % – на мясо криля; 5 % – на пищевую му-
ку; 1 % – на получение очищенного от панциря криля; 1 % – на пасту; 0,5 % – вареного кри-
ля; 0,5 % – крилевого жира и 2 % – на другие цели. 

Около 20 % сыромороженого криля и почти 100 % крилевой муки, а также большая 
часть крилевого жира используется в качестве корма для аквакультуры. 

Выход продукции из криля-сырца составляет 80-90 % для сыромороженого и варено-
мороженого криля, 10-20 % – для очищенного крилевого мяса и 10-15 % – для крилевой муки. 

 
Рекомендации по комплексной переработке криля в судовых и береговых условиях 

С целью достижения наибольшей экономической эффективности переработки антарк-
тического криля следует предусмотреть комплексность такой переработки с выпуском ши-
рокого ассортимента пищевой, кормовой и технической продукции в судовых и береговых 
(технопарках) условиях. 
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На борту судна: 
– сыромороженый фарш;  
– консервы «Фарш антарктической креветки – криля бутербродный» или консервы из 

бланшированного мяса; 
– высокобелковая кормовая мука;  
– сушеные панцирьсодержащие отходы от производства фарша и мяса криля и кормо-

вой муки; 
– крилевый ферментный концентрат – полуфабрикат замороженный; 
– крилевое масло из бульонов от производства кормовой муки. 
На береговых предприятиях технопарка (например, на территории Калининград-

ской области): 
– завод № 1 по производству продукции из сыромороженого фарша криля (сыроморо-

женый фарш в мелкой расфасовке, кулинарные изделия, сосиски, пельмени, соусы, супы, ва-
реные и копченые колбасы, рыбо-крилевые крокеты, продукты для общественного питания, 
деликатесные продукты (аналоги креветочного мяса); 

– завод № 2 по производству крилевого масла из сушеных панцирьсодержащих отходов 
методом сверхкритической углекислотной экстракции и его переработки на продукцию ле-
чебного и профилактического назначения; 

– завод № 3 по переработке ферментного концентрата – полуфабриката замороженного 
на ферментный препарат и обезжиренных панцирьсодержащих отходов на пищевую белко-
во-минеральную добавку, хитин, хитозан и производные на их основе; 

– завод № 4 по производству комбикормов с использованием кормовой муки из криля и 
ферментных препаратов из криля для аквакультуры.  

 
Будущее развития отечественной переработки криля 

Анализ технологических исследований и разработок по антарктическому крилю, вы-
полненных учеными в СССР, а затем и в России свидетельствует об их высоком научном 
уровне и большой практической значимости. Ни одна из зарубежных стран не превзошла 
российские достижения в этой области. Во многом современные исследования проблем пе-
реработки антарктического криля повторяют разработки советских ученых-технологов.  

Тем не менее, требуется совершенствование и адаптация успешно применявшихся тех-
нологий и подходов к промышленной переработке криля, с учетом современных тенденций и 
развития рынка, более эффективного технологического оборудования и других факторов. 

 
Заключение 

Отечественная отраслевая технологическая наука располагает огромным потенциалом в 
области исследования химического состава и свойств антарктического криля и направлениях 
его переработки с целью выпуска пищевой, кормовой, технической продукции и биологиче-
ски активных веществ. На базе имеющихся разработок потенциальным производителям мо-
жет быть предложен ряд технологических решений по комплексной переработке криля, тех-
нико-экономические обоснования которых (бизнес-планы) позволят выявить возможность и 
целесообразность выпуска наиболее качественной и эффективной продукции из криля.  

В целях дальнейшего развития исследований и разработок в области расширения ас-
сортимента и повышения качества продукции из криля предлагается сформировать ком-
плексную целевую программу с указанием сроков и результатов работ, а также обеспечени-
ем целевого финансирования. 

Возобновление отечественного промысла криля на основе применения современных 
технологий добычи и переработки позволит не только получать высококачественную и эко-
логически чистую продукцию, но будет иметь и колоссальное геополитическое значение для 
закрепления и защиты интересов России в Антарктическом регионе. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТР ЕАЭС 040/2016 

«О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ» И СВЯЗАННЫХ 

С НИМ ТРЕБОВАНИЙ ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЕАЭС 

 

С момента вступления в действие Технического регламента ЕАЭС 040 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» [ТР ЕАЭС 040/2016], применяемого пакетным принципом со-
вместно с техническими регламентами [ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 029/2012; ТР 
ТС 005/021], прошло два года, и 1 сентября 2019 г. закончился его переходный период. Эта 
дата обозначает не только необходимость завершения полномасштабного выполнения всех 
требований данного наднационального нормативного акта. Она определила время для осоз-
нания на практической основе всех его болевых моментов, которые не столько служат целям 
недопущения нанесения вреда здоровью и не введения в заблуждение потребителей, сколько 
создают проблемы для промышленности при государственном надзоре и реализации про-
дукции и для самого потребителя – главного действующего лица при техническом регулиро-
вании. Он оказывается под давлением огромного потока информации на маркировке, часть 
из которой для него, как обывателя, непонятна и бесполезна. 

О позитивных аспектах принятия ТР ЕАЭС 040/2016 было опубликовано достаточно 
материалов, на наш же взгляд главной пользой стало появление на части постсоветского 
пространства первого общего документа для рыбной промышленности, устанавливающего 
единые требования к отрасли в различных странах, бывших когда-то одной территорией. 
Одновременно со вступлением ТР ЕАЭС 040/2016 в действие, мы делились своими впечат-
лениями о принятом документе, основанными на анализе его текста [Соклаков, Шендерюк, 
2017; Нехамкин, 2017а, 2017б; Андрюхин, Андреев, 2017] – и многие высказывавшиеся опа-
сения из-за возможных неоднозначных трактовок определений и связанных с ними требова-
ний, к сожалению, реализовались на практике. 

В данном материале, подготовленном, в т. ч. на основании мнений и предложений 
группы компаний РОК-1, ООО СП «Санта Бремор», других производственных компаний, мы 
не претендуем за разбор абсолютно всех ошибочных и спорных моментов, содержащихся в 
требованиях регламента. Мы хотим в какой-то мере систематизировать реально возникаю-
щие у предприятий рыбной отрасли проблемы и аргументировать предлагаемые пути реше-
ния. 

При подготовке предложений мы руководствовались следующей адаптированной брит-
вой Оккама: если конкретное требование не несёт в себе очевидной ценности с точки зрения 
достижения целей регламента, оно излишне. При этом многие из представленных ни-
же предложений предлагались ещё на стадии обсуждения проекта регламента 
и по разным причинам не были учтены. 

 
1. Следует начать непосредственно с области распространения. Множественность ти-

пов продукции излишне детализирована, что, в совокупности с неудачной терминологиче-
ской статьёй, и порождает ситуации, когда по сути одна и та же продукция в зависимости от 
желания изготовителя может идентифицироваться под разными видовыми терминами.  

Поскольку очевидна последовательность «область распространения – термины и опре-
деления – требования к производству конкретных видов продукции – требования к безопас-
ности конкретных видов продукции», то и вносить корректировки стоит с самого первого 
элемента такой логической цепи, избегая излишней детализации и оставляя сырьевую спе-
цифику для последующих её элементов там, где она будет уместна. 
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При этом в первой половине перечня объектов технического регулирования их наиме-
нования сформированы с указанием на пищевую принадлежность: например, «пищевая рыб-
ная продукция горячего копчения» – а во второй половине перечня информация о пищевой 
принадлежности в наименовании видов отсутствует: «пресервы», «рыбные консервы», 
«рыбное кулинарное изделие», «пробойная соленая икра» и др. Подобное разночтение вызы-
вает вопросы при определении наименования продукции согласно требованиям п. 73, свя-
занные в первую очередь с необходимостью указания в наименовании некоторых групп про-
дукции упомянутых слов «пищевая рыбная продукция» при отсутствии этой информации в 
наименованиях других групп. 

В перечне объектов регулирования упущены некоторые объекты переработки: такие, 
как печень, молоки, головы, плавники и т. п., при этом микробиологические нормативы на 
отдельные виды продукции из них есть в приложении 1 регламента. Данное положение дел 
приводит к вопросу: что имеет преобладающий статус – перечень объектов в основной части 
документа или же требования в приложениях? 

При этом содержащаяся в п. 2а) формулировка «… в том числе следующих видов …» 
делает открытым перечень видов рыбной продукции, являющихся объектами регулирования, 
но регламент не содержит отсылок где-либо по тексту на механизм введения новых объектов 
регулирования и установления требований к ним. 

Наши предложения: 
 в п. 2а) привести перечень видов продукции, являющихся объектами регулирования, 
к единообразной редакции, исключив слова «пищевая рыбная продукция», поскольку 
в общей части подпункта содержится соответствующий текст; 
 уточнить перечень видов продукции, являющихся объектами регулирования и 
определить механизм определения новых объектов регулирования. 
 
2. В части статьи «Основные понятия» мы предлагаем избавиться от неоднозначных, 

подменяющих друг друга формулировок – т. е. продолжаем придерживаться неоднократно 
ранее высказывавшихся предложений, в рамках которых разбирались примеры и приводи-
лась аргументация. 

Так, в определении понятия «переработка (обработка)» не включены такие виды обра-
ботки, как пастеризация и восстановление, упоминающиеся далее по тексту регламента 
(п. 73а). Такие разночтения вызывают у участников рынка сомнения в закрытости перечня, 
указанного в определении рассматриваемого термина, и могут приводить к неправильному 
отнесению продукции к переработанной или непереработанной и, как следствие, к непра-
вильному определению способа подтверждения соответствия. 

Мы предлагаем ввести в регламент определения видов обработки продукции, от-
корректировать определение понятия «обработка» и привести регламент в соот-
ветствие с таким определением. 
 
3. Хотя объектами регулирования регламента, среди прочего, являются процессы про-

изводства, среди соответствующих терминов представлены только пастеризация и стерили-
зация консервов. Отсутствие определений иных существенных процессов, например, посола, 
горячего и холодного копчения, затрудняет идентификацию продукции. 

Мы предлагаем ввести в регламент определения процессов, особенно тех, которые 
связаны с идентификацией видов пищевой рыбной продукции и с идентификаци-
ей вида обработки. 
Например, вяленая, сушёно-вяленая, сушёная и провесная пищевая рыбная продукция – 

такая продукция, согласно определениям, изготавливается в процессе вяления, сушки-
вяления или сушки, причём данные процессы не имеют установленных в регламенте опреде-
лений. Вызывает непонимание тот факт, что сушёно-вяленую и провесную продукцию полу-
чают в результате одного и того же неопределённого процесса сушки-вяления, при этом су-
шёно-вяленая продукция имеет массовую долю влаги от 20 до 30 %, а для провесной ограни-
чения отсутствуют, хотя из практики известно, что из всей обезвоженной продукции именно 
провесная в наименьшей степени подвергается обработке. 
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Следует учитывать также и то, что при вялении и сушке затруднительно выдерживать 
жёсткие пределы по массовой доле влаги, что особенно касается сушёно-вяленой продукции, 
достоверный способ идентификации которой совершенно непонятен, поскольку как органо-
лептические показатели, так и микробиологические нормативы в регламенте для данного ви-
да продукции отсутствуют. 

Мы предлагаем: 
 заменить термины «вяление» и «сушка» термином «обезвоживание»; 
 исключить из регламента такой вид продукции, как сушёно-вяленая; 
 установить пределы массовой доли влаги, например: 
– провесная продукция – свыше 55 и до 70 %, 
– вяленая продукция – свыше 28 и до 55 %, 
– сушёная продукция – менее 32 %, 
– право отнесения продукции с массовой долей влаги в диапазоне 28-32 % к кон-
кретному виду предоставить изготовителю в зависимости от иных объективных 
идентификационных характеристик продукта. 
 
4. Отсутствие конкретизации используемого сырья в определении термина «имитиро-

ванная пищевая рыбная продукция» позволяет относить к объектам регулирования продук-
цию, не имеющую в своём составе или содержащую в качестве минорных компонентов вод-
ное сырьё, что, с нашей точки зрения, недопустимо для продукции, являющейся объектом 
регулирования регламента на рыбную продукцию. При этом «крабовые палочки» согласно 
приложению 1 отнесены к структурированным изделиям, что не согласуется с определением 
такой продукции. 

Мы предлагаем: 
 рассмотреть целесообразность отнесения имитированной продукции к объектам 
регулирования ТР ТС 021/2011; 
 в случае сохранения имитированной продукции в качестве объекта техническо-
го регулирования ТР ЕАЭС 040/2016: дополнить определение данного термина 
указанием на обязательное наличие в составе такой продукции сырья, полученно-
го из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры (напри-
мер, на уровне не менее 30-40 %), привести в соответствие определение термина и 
редакцию приложения 1. 
 
5. Согласно определению термина «маринованная пищевая рыбная продукция» обра-

ботка сахаром и пряностями является неотъемлемой частью её производства, при этом от-
сутствует установленная степень обработки сырья пищевой кислотой. Соответственно, по-
скольку многие участники рынка регламент читают буквально (иное поведение рискованно), 
то маринованной продукции по определению не может быть без пряностей или без сахара в 
составе, хотя определяющей характеристикой в данном случае должна являться повышенная 
кислотность, т. е. наличие органической кислоты в количестве, изменяющем вкус продук-
ции. Также в определении данного термина отсутствует указание на готовность продукции к 
употреблению, что приводит к потере его однозначности и является либо упущением, либо 
признаком того, что маринованной продукцией может быть полуфабрикат, не готовый к по-
треблению. Парадоксально, но в аналогичной ситуации с определением термина «зернистая 
икра» не возникает сомнений в её готовности.  

Мы предлагаем: 
 указать в определении данного термина сахар, пряности и другие компоненты в 
качестве возможных, а не обязательных при производстве маринованной продук-
ции; 
 для идентификации данного вида продукции ввести объективный показатель, 
характеризующий кислотность, например, рН не выше 5,3; 
 дополнить определение термина уточнением о степени готовности продукции в 
однозначно понимаемой редакции. 
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6. В определении термина «охлаждённая пищевая рыбная продукция» температурные 
ограничения для рыбы и других видов водных биологических ресурсов содержат два предела – 
точку замерзания тканевого сока и температуру в толще продукта не выше 5°C, а продукция из 
них характеризуется только верхним пределом – до температуры в толще продукта не выше 
5°С. Практика применения данного определения в переходный период показала, что слова 
«продукция, подвергнутая процессу охлаждения», как правило, переносятся и на продукцию 
копчёную, пресервы, пастеризованные консервы и т. п., что вызывает определённые сложно-
сти при формировании информации при маркировке продукции и во взаимоотношениях про-
изводителя с контролирующими органами и торговыми сетями.  

На самом деле мы считаем, что даже в маркировке рыбы копчёной, в технологическом 
процессе которой имеется этап «охлаждение», информация об охлаждении является избыточ-
ной, в т. ч. и потому, что в маркировке реализуемого продукта указан режим хранения. 

Мы предлагаем: 
 в целях однозначного понимания данного термина и связанных с ним требова-
ний к маркировке ввести в его определение уточнение о том, что охлаждённая 
продукция – это продукция непереработанная; 
 привести в соответствие температурные пределы, характеризующие охлаждён-
ную продукцию. 
 
7. Определение термина «пастеризация» содержит в качестве отличительного признака 

процесса применение обработки температурой от 60°C до 100°C. Однако методы, позво-
ляющие в ходе испытаний готовой продукции однозначно определить верхний порог ис-
пользованной тепловой обработки при её производстве, отсутствуют. При этом, исходя из 
экспериментальных данных, лучшее сохранение показателей питательной ценности продук-
ции будет достигнуто проведении более быстрой пастеризации (ультравысокотемператур-
ной), обеспечить которую способны температуры свыше 100°C. Соответственно, объектив-
ной характеристикой пастеризованной продукции может служить её стабильность в отноше-
нии определённой микрофлоры. 

Мы предлагаем исключить ссылку на температурные пределы в рассматривае-
мом определении. 
 
8. Определение термина «пастеризованная рыбная продукция» не даёт нам по сути ка-

ких-либо отличительных признаков, по сравнению с определением термина «полуконсервы 
рыбные». Соответственно, на практике наблюдается отнесение продукции, которая по тех-
нологии изготовления является полуконсервами, просто к пастеризованной, для которой (за 
исключением икры) отсутствуют регламентированные нормы микробиологической безопас-
ности и не требуется научное обоснование режимов пастеризации для обеспечения промыш-
ленной стерильности. 

Мы предлагаем исключить термин «пастеризованная рыбная продукция» как не со-
держащий в своём определении характерных отличий для данного вида продукции. 
 
9. Определение термина «подкопчённая пищевая рыбная продукция» не содержит в се-

бе каких-либо объективных признаков, что делает невозможным или затруднительным иден-
тификацию такой продукции. По сути, такая продукция является продукцией холодного коп-
чения, и правом указывать степень прокопченности в маркировке через наименование про-
дукции должен располагать изготовитель. 

Опасения из-за невозможности чёткой идентификации на практике такой продукции вы-
зывает и тот факт, что микробиологические показатели подкопчённой продукции отличаются от 
таковых для рыбы холодного копчения (допустимый уровень КМАФАнМ у подкопчённой рыбы 
– не более 5∙104 КОЕ/г, для рыбы холодного копчения – от 103 до 7∙104 КОЕ/г; норма по S. aureus 
жёстче для рыбы холодного копчения в 10 раз), что может привести к выводу о небезопасности 
продукции. Также непонятно, о каком продукте (продуктах) идёт речь в приложении 1, содер-
жащей нормы для странной группы продукции из подкопчённой рыбы: «рыба разделанная под-
копчённая, малосолёная, в том числе филе морской рыбы, упакованное под вакуумом». 

Мы предлагаем исключить подкопчённую продукцию из объектов регулирова-
ния, как не имеющую объективных признаков для идентификации. 
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10. В определение термина «пресервы» не включено допущение тепловой обработки, 
что создаёт коллизию, поскольку в приложении 1 к регламенту, как и ранее в Единых сани-
тарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях Таможенного союза [Единые сани-
тарно-эпидемиологические …, 2010] содержатся нормы для групп пресервов из термически 
обработанной рыбы и пресервов из нерыбных объектов промысла, которые исторически 
производятся из отварного сырья. Отсутствует в определении и копченая рыба в качестве 
сырья для пресервов.  

Кроме того, приложение 1 к регламенту содержит микробиологические нормы для та-
ких групп пресервов, как «из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок, 
соусов, с гарнирами и без гарниров (в том числе из рыб семейства лососевых)» и «из других 
уловов водных биологических ресурсов с добавлением растительных масел, заливок, соусов, 
с гарнирами и без гарниров». Это также расходится с определением термина в регламенте, в 
котором есть допуск выпуска пресервов без соусов и заливок, и может вызывать неодно-
значную идентификацию продукции. 

В определении термина «пресервы» отсутствует и указание о вместимости потреби-
тельской тары, что также может вызвать её смешение с солёной продукцией. В ГОСТ 17527 
«Упаковка. Термины и определения» [ГОСТ 17527-2014], который по какой-то причине ос-
тался не включённым в Перечни стандартов ни к ТР ТС 021/2011, ни к ТР ЕАЭС 040/2016 
[Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 106, 2017], встречается потре-
бительская тара вместимостью и 20 дм3, что никак на практике не ассоциируется с такой 
продукцией, как пресервы. Кроме того, упаковка не может одновременно быть плотно и гер-
метично укупоренной (и/или, как написано в регламенте), а поскольку ГОСТ 17527 содержит 
термин «потребительская тара», а не «упаковка», то продукция соответственно может нахо-
диться именно в потребительской таре, а не в потребительской упаковке. 

Также, на наш взгляд, указание в определении термина о неопределённых условиях 
хранения, которое не несет никакой информации, избыточно для целей идентификации дан-
ного вида продукции. 

Наши предложения по уточнению определения термина «пресервы»:  
 включить в него продукцию копченую и из термически обработанного сырья; 
 ввести характеристику предельной вместимости потребительской упаковки (на-
пример, не более 5 или 10 дм3); 
 исключить из определения указание об условиях хранения; 
 заменить слова «и (или)» на «или»; 
 заменить слова «в упаковке» на «в таре»; 
 ввести в регламент понятие «плотно укупоренная тара». 
 
11. Согласно определению термина «кулинарное изделие» к такому виду продукции отно-

сится вся продукция, готовая к употреблению (копчёная, солёная, консервы и т. п.), в том числе 
без термообработки, например, строганина или сашими. Такое широкое определение затрудняет 
идентификацию продукции в конфликтных ситуациях, тем более, что в приложении 1 к кули-
нарным изделиям относятся только определённые виды продукции, которые традиционно ассо-
циировались с кулинарией (салаты, паштеты, рыба в желе и т. п.). При этом на практике возни-
кают ситуации, когда некоторые виды продукции не относят к объекту регулирования из-за их 
отсутствия в соответствующем перечне. Использование же слова «рыбное», как и в других оп-
ределениях, способно ввести в заблуждение.  

Мы предлагаем уточнить определение данного термина, например: «кулинарное из-
делие – пищевая рыбная продукция, изготовленная с добавлением или без добавле-
ния пищевых компонентов и (или) пищевых добавок, готовая к употреблению в пи-
щу и не относящаяся к другим видам пищевой продукции, которые являются объек-
тами технического регулирования настоящего регламента». 
Не исключена целесообразность уточнения определения в части массовой доли и ком-

понентов из водных биологических ресурсов, например, «пищевая рыбная продукция, со-
держащая не менее 30 % компонентов из водных биологических ресурсов». 
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12. Определение термина «рыбные консервы» предполагает использование в качестве 
сырья, в том числе водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных жи-
вотных, а также водорослей и других водных растений. При этом, в соответствии с п. 73а) 
регламента, одной из составляющих наименования пищевой рыбной продукции является на-
именование её вида, выбираемого на практике из п. 2а). Следовательно, на маркировке, к 
примеру, консервов из кальмара или краба, должен быть указан вид продукции «рыбные 
консервы», что является введением потребителя в заблуждение, так как ни кальмар, ни краб, 
ни тем более морская капуста рыбой не являются. 

Мы предлагаем: 
 для более однозначной идентификации и повышения для потребителя информа-
тивности маркировки вид пищевой рыбной продукции «рыбные консервы» заме-
нить на «консервы стерилизованные»; 
 по аналогии с другой продукцией после слов «соусов, гарниров, заливок» допол-
нить: «масла растительного». 
 
13. Определение термина «рыбный кулинарный полуфабрикат» содержит понятие «ку-

линарная обработка», которое требует введения соответствующего определения для предот-
вращения неоднозначности восприятия данного термина, поскольку регламент содержит по-
нятие «переработка (обработка)». На наш взгляд, в данной ситуации наиболее приемлемым 
может быть определение, представленное в ГОСТ 31985 «Услуги общественного питания. 
Термины и определения» [ГОСТ 31985-2013].  

Мы предлагаем ввести термин «кулинарная обработка», например, со следующим 
определением: «воздействие на пищевые продукты с целью придания им 
свойств, делающих их пригодными для дальнейшей обработки и/или употребле-
ния в пищу». 
 
14. Определение термина «солёная пищевая рыбная продукция» содержит такую харак-

теристику данного вида продукции, как готовность к употреблению, которая является доста-
точно субъективным признаком. Соответственно, для отнесения продукции к соленой, в оп-
ределение целесообразно добавить существенный объективный признак – нижний предел 
массовой доли соли (например, 2 %). При таком уровне солёности в продукции, не подверг-
нутой тепловой обработке, большинством потребителей ощущается выраженный солёный 
вкус. 

Узаконенный нижний уровень солёности упростит идентификацию продукции и при 
перемещении ее через границу ЕАЭС.  

В приложении 1 к регламенту представлены микробиологические нормативы для раз-
личных групп солёной рыбы, в т. ч. «с добавлением заливок, специй, гарниров, растительно-
го масла», что обусловливает необходимость гармонизации подходов к характеристике солё-
ной продукции. 

Следует отметить, что внесение заливок, соусов, гарниров и др. в солёную продукцию, 
«в том числе разделанную на филе в нарезку», предполагает, с нашей точки зрения, наличие 
упаковки, т. е. солёная рыба должна быть помещена в плотно или герметично укупоривае-
мую тару. 

И в этом случае солёная продукция «с добавлением или без добавления пищевых доба-
вок, гарниров, соусов, заливок» в потребительской таре становится идентичной продукции 
под наименованием «пресервы». Традиционно же под солёной продукцией, в первую оче-
редь, подразумевается продукция из рыбы, идентификационными признаками которой оста-
нутся: отсутствие тепловой обработки, обработка поваренной солью, готовность к употреб-
лению, нижний предел по массовой доле соли и отсутствие плотно или герметично укупо-
ренной потребительской упаковки. В этом случае, на наш взгляд, будет существовать чёткое 
разделение понятий «солёная продукция» и «пресервы». 

Считаем, также излишним в определении делать акцент на морской соли, являющейся 
по сути той же поваренной солью (хлористым натрием) определённого способа производ-
ства.  
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Мы предлагаем уточнить определение термина «солёная продукция», например: 
«пищевая рыбная продукция без термической обработки, обработанная пищевой 
солью, с массовой долей соли в готовом продукте не менее 2 %, с добавлением или 
без добавления пряностей, их экстрактов, сахара, пищевых добавок, готовая к 
употреблению и фасованная в различные виды неплотно укупоренной тары лю-
бой вместимости или в плотно или герметично укупоренную тару вместимостью 
более 5 дм3???». 
 

Рассматривая ст. V «Требования безопасности пищевой рыбной продук-
ции», хотелось бы остановиться на следующих требованиях. 

 
15. Согласно п. 16г) к обращению на территории Союза не допускается пищевая 

рыбная продукция, подвергнутая размораживанию в период хранения, а п. 56 дополняет 
ограничения: «В процессе хранения, перевозки и реализации пищевой рыбной продукции 
не допускается размораживание замороженной пищевой рыбной продукции». Заметим, 
что в данном случае в регламенте использован термин «замороженная», определение ко-
торого отсутствует в словарной части, что может вызывать неоднозначное толкование 
требований. 

Действительно, продукция, которая должна реализовываться потребителю в моро-
женом виде, не должна размораживаться ни на одном из этапов оборота на рынке. К та-
кой продукции, несомненно, относится мороженая рыба, мороженые полуфабрикаты 
(пельмени и т. п.) и другая непереработанная продукция, а перечисленные требования на-
правлены на предотвращение неконтролируемого размораживания, способного привести 
к ухудшению качества, а в некоторых случаях и к снижению безопасности такой продук-
ции. 

Процесс замораживания значительно увеличивает срок возможного хранения продук-
ции, но при этом мы не исключаем, что реализована она может быть как в замороженном, 
так и в размороженном виде в зависимости от логистики и исходя из потребностей потреби-
теля. Для предотвращения введения потребителя в заблуждение маркировка такой продук-
ции должна содержать допуск о размораживании, а после размораживания должна быть до-
полнена информацией о дате размораживания и, соответственно, о дате окончания срока 
годности. При таком подходе потребитель не будет введён в заблуждение относительно вида 
продукции, а за её безопасность должны отвечать изготовитель и продавец. 

Обращаясь к практике других стран, можно привести в пример подобные требования, 
прописанные в приложении VI Регламента (ЕС) № 1169/2011 Европейского Парламента и 
Совета «О предоставлении потребителям информации о продуктах питания»: «Что касает-
ся пищевых продуктов, которые были заморожены перед продажей и которые продаются 
размороженными, то наименование пищевого продукта должно сопровождаться обозначе-
нием 'разморожен'» [Regulation (EU) № 1169/2011, URL: https://eur-lex.europa.eu/].  

Предлагаемый подход возможно применить и к переработанной продукции, для кото-
рой замораживание может являться одним из этапов технологического процесса. К таким 
могут относиться, например, пресервы из сельди-иваси, произведенные в морских условиях 
(это, вероятно, единственный на сегодняшний день путь длительного сохранения качества 
данной продукции); малосоленая копченая продукция в вакуумной упаковке и др. 

Наши предложения: 
 изменить редакцию п. 56 или исключить его с одновременным введением в п. 73 
допущения о размораживании замороженной продукции при реализации с указа-
нием в маркировке достоверной информации о виде обработки продукции; 
 исключить п.16а) или дополнить его словами «за исключением продукции, для 
которой этот процесс допущен технической документацией». 
 



 144 

16. Отдельной серьезной проблемой стало вызывающее дискуссии требование п. 20 о 
запрете выпуска в обращение продукции, съедобные части которой поражены видимыми па-
разитами. Очевидно, что данное требование распространяется на неживых паразитов, так как 
запрет на живых паразитов установлен в п. 19 регламента. 

 

16.1 С одной точки зрения, данное требование частично согласуется с принятой 
практикой, например, в Регламенте (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета 
говорится: «Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов (Food 
business operators) должны обеспечить, чтобы продукты рыболовства прошли визуаль-
ное исследование с целью обнаружения видимых паразитов до поставки на рынок. Они не 
должны поставлять продукты рыболовства, явно контаминированные паразитами на 
рынок для потребления людьми» [Regulation (EC) № 853/2004, URL: https://eur-
lex.europa.eu/]. В упомянутом документе прописано «для потребления людьми», т. е. речь 
идёт о продукции, поставляемой потребителю – физическому лицу, приобретающему 
продукцию для личных нужд без цели предпринимательской деятельности, как определя-
ет это понятие ТР ТС 022/2011.  

В отличие от Европейского регламента, в п. 20 ТР ЕАЭС 040/2016 запрет на наличие 
видимых паразитов распространяется и на продукцию, реализуемую для промышленной пе-
реработки, что, исходя из целей регламента, очевидно является избыточным требованием.  

Один из алгоритмов действия при наличии видимых паразитов прописан в Инструкции 
4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», 
включенной в Перечень стандартов к ТР ЕАЭС 040/2016: 

«При наличии в полости тела и на внутренних органах паразитов, видимых без приме-
нения оптических средств и увеличивающих систем, рыба и рыбная продукция направляется 
на технологическую обработку для удаления паразитов и внутренних органов». 

Хотя неживые видимые паразиты и не снижают безопасность продукции, но с рассмат-
риваемой точки зрения наличие их можно воспринять как несоблюдение принципа не введе-
ния в заблуждение – потребитель, покупая рыбу или рыбную продукцию, не знает, что вме-
сте с ней он может приобрести и паразитов, портящих товарный вид. И смысл п. 20, как 
представляется, может заключаться именно в предотвращении такой ситуации. 

 

16.2 С другой точки зрения, положения п. 20 не согласуется с требованиями, изложен-
ными в п. 19 регламента, которые говорят об обязательном обеззараживании необработанной 
продукции, поражённой живыми паразитами, опасными для здоровья человека. 

Теряется смысл обеззараживания, поскольку реализация продукции с мёртвыми пара-
зитами всё равно запрещена, при этом доказательства опасности таких паразитов для здоро-
вья не доказана. Следует отметить, что, поскольку не существует неинвазивных животных, а 
некоторые промысловые виды, как показывает практика, поражены практически полностью, 
выведение из пищевого обращения сырья, не представляющего опасности для здоровья в пе-
реработанном виде, экономически не обосновано, ведь приобретение потребителем продук-
та, в котором возможно присутствие мёртвых паразитов – это, скорее, вопрос конкуренто-
способности производителя, т. е. регулируемый рыночными отношениями, а не надзорными 
органами. 

В любом случае для того, чтобы качественно и количественно оценить понятие «види-
мые паразиты», необходима понятная для производителя методика определения такой «ви-
димости». 

Наши предложения: 
 ввести в ТР ЕАЭС 040/2016 определение понятия «видимые паразиты»; 
 уточнить редакцию п. 20 с целью однозначного понимания, на каких участников 
рынка он распространяется. 
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17. Одними из непроработанных с должным тщанием требований нам видятся ограни-
чения п. 21 по содержанию азота летучих оснований. 

Во-первых, норма 35 мг азота на 100 г мяса для рыб, не относящихся к скорпеновым и 
камбаловым, для некоторых промысловых видов оказывается невыполнимой: например, 
хрящевые характеризуются прижизненным уровнем этого показателя свыше 100 мг/100 г 
продукта. 

Во-вторых, эта норма, видимо являющаяся калькой с требований Евросоюза, заимство-
вана некорректно: в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2074/2005, в связи с недостаточной изу-
ченностью естественного уровня содержания азота летучих оснований в различных видах 
рыб, упомянутая норма распространяется только на сёмгу, представителей семейства мерлу-
зовых и семейства тресковых [Commission Regulation (EC) № 2074/2005, URL: https://eur-
lex.europa.eu/]. 

В-третьих, метод определения данного показателя, регламентированный в ЕС, отлича-
ется от стандартизированного в ГОСТ 7636, что приводит к получению несопоставимых ре-
зультатов, как показали работы специалистов нашего института [Ефременко, Рулёва, 2015]. 

Наши предложения: 
 с целью исправления допущенной неточности и гармонизации требований с ме-
ждународными, строку «35 мг азота на 100 г мяса для других видов рыб» заменить 
на «35 мг азота на 100 г мяса для вида Salmo salar (сёмга), видов семейств 
Merlucciidae (мерлузовые) и Gadidae (тресковые)»; 
 для гармонизации методов исследования содержания азота летучих оснований 
стандартизировать в рамках национального стандарта арбитражную методику, 
изложенную в Регламенте ЕС № 2074/2005. 
 
Дискуссионными нам кажутся следующие положения ст.  VI «Требования 

к процессам производства пищевой рыбной продукции». 
 
18. В п. 33 установлены максимально допустимые уровни глазури при производстве 

мороженой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, при этом согласно п.п. 73з), 
73п), 76б) маркировка такой продукции должна, соответственно, содержать следующую ин-
формацию: 

– «для мороженой глазированной пищевой рыбной продукции указывается масса нетто 
мороженой пищевой рыбной продукции без глазури»; 

– «массовая доля глазури в процентах (для мороженой глазированной пищевой рыбной 
продукции)»; 

– «масса нетто пищевой рыбной продукции без глазури (для мороженой глазированной 
пищевой рыбной продукции)». 

Следует отметить, что, во-первых, по определению масса нетто мороженой рыбы – это 
масса рыбы после размораживания, т. е. за вычетом глазури. 

Во-вторых, при указании массы нетто такой продукции отсутствие в маркировке ин-
формации о массовой доля глазури не вводит в заблуждение потребителя, поскольку он при-
обретает рыбу, а не глазурь. 

В-третьих, превышение массовой доли глазури не может привести к снижению безо-
пасности мороженой продукции, а, следовательно, не нарушается и другая цель регламента – 
создание условий для выпуска безопасной продукции. 

Ведя речь о возможных путях сохранения качества мороженой продукции, следует 
вводить минимальный, а не максимальный предел количества глазури, как это всегда и прак-
тиковалось в стандартах. Необходимо также учитывать и тот факт, что в связи с естествен-
ным уменьшением глазури в процессе хранения производитель не может гарантировать то 
же её количество, что и при выпуске продукции с предприятия, а, следовательно, информа-
ция, указываемая на этикетке, становится недостоверной. Исходя из сказанного, изготови-
тель должен иметь право самостоятельно или по согласованию с приобретателем определять 
необходимую массовую глазури. 

Мы предлагаем исключить п.п. 33, 73з), 73п), 76б), как не отвечающие целям рег-
ламента. 
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19. Необоснованным нам видится ограничение, установленное в п.п. 34, 35, 37 о том, 
что солёная, маринованная, копчёная, сушёная, сушено-вяленая, вяленой и провесная про-
дукции производится исключительно из непереработанного сырья. При этом технологиче-
ский процесс производства данных видов продукции предполагает их изготовление из солё-
ного полуфабриката или переработанной продукции иного вида обработки, причём не только 
собственного производства. Например, маринованную продукцию из морской капусты, как 
правило, производят из сушёного сырья с последующим восстановлением в воде, а п. 34 рег-
ламента использование сушёного (обработанного) сырья не допускает.  

На наш взгляд использование переработанного сырья при производстве рассматривае-
мых видов продукции, не несёт в себе риска здоровью потребителя и при этом не осуществ-
ляет подмену понятий с точки зрения видов получаемой продукции, являющейся объектом 
регулирования. 

Мы предлагаем в целях устранения необоснованных ограничений в рассматри-
ваемых пунктах регламента заменить слова «непереработанная пищевая рыбная 
продукция» на: «пищевая рыбная продукция».  
 
Самого пристального внимания заслуживают положения ст. IX «Требова-

ния к упаковке и маркировке пищевой рыбной продукции».  
 
20. Согласно п. 70а) упаковка должна «обеспечивать безопасность пищевой рыбной 

продукции и неизменность её органолептических показателей в течение срока годности та-
кой продукции». 

Требование обеспечения органолептических свойств не может быть выполнено для 
многих видов продукции, в первую очередь, способных к созреванию в процессе хранения, 
например, соленая сельдь, семга, скумбрия и др. Этот процесс вызывает значительные орга-
нолептические изменения, причем, зачастую, в лучшую сторону. 

Мы предлагаем исключить слова «неизменность её органолептических показа-
телей». 
 
21. Буквальное выполнение требований п. 73а) приводит прежде всего к созданию 

столь громоздкого наименования пищевой рыбной продукции, что оно становится абсолют-
но нечитаемым, затрудняющим получение главной информации потребителем. 

– Указание в наименовании вида пищевой продукции представляется избыточным и 
дублирующим сведения из остальной части наименования продукции, поскольку и без 
него легко идентифицировать продукцию, как принадлежащую к конкретному виду. Кро-
ме того, как уже упоминалось выше, наличие в определении многих видов пищевой про-
дукции слова «рыбная» может вводить в заблуждение потребителя относительно состава 
продукции, изготовленной из нерыбных объектов – например, из морской капусты, каль-
маров и т. п.  

Простые примеры громоздкости и абсурдности названий: «Пищевая рыбная продукция 
горячего копчения. Скумбрия атлантическая обезглавленная горячего копчения»; «Консервы 
рыбные. Кальмар гигантский бланшированный кусочки в масле». 

При этом следует отметить и возникающую коллизию, связанную с противоречием 
требований к обозначению наименования переработанной продукции между регламентом и 
национальными стандартами, в т. ч. включёнными в перечень стандартов – сформированное 
в соответствие с регламентом название зачастую не соответствует указываемому согласно 
стандарту и наоборот. 

О принадлежности продукции к пищевой можно понять из указания в маркировке ин-
формации о готовности продукта к употреблению. И следует напомнить, что не все перечис-
ленные в регламенте виды продукции содержат слова «пищевая рыбная»: например, «пре-
сервы», «зернистая икра» и др. 
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Отдельной проблемой является указание в наименовании продукции т. н. зоологиче-
ского наименования сырья. Вначале отметим, что в регламенте нет упоминания о ботаниче-
ском наименовании водных растений, в том числе водорослей. Кроме того, следует обратить 
внимание на отсутствие в регламенте определения термина «зоологическое наименование» – 
по-видимому, он подменяет собой понятие «биологический вид», используемое как для жи-
вотных, так и для растений. 

Далее, указание в наименовании продукции зоологического наименования согласно 
регламента должно применяться безо всяких оговорок для определённых групп многокомпо-
нентной продукции, к которым можно отнести, например, салаты, паштеты, ассорти, фарше-
вые изделия, изделия из сурими и т. п., которые не исключают в своём составе содержание 
сырья различных биологических видов, с различными видами разделки и обработки. 

Приведённый в регламенте пример с чёрным гренландским палтусом скорее относится 
к товарному наименованию рыбы, причём принятому на российском рынке, а на латинском 
языке общепринятое обозначение биологического вида будет указываться как Reinhardtius 
hippoglossoides. Кроме того, данный палтус имеет и другое наименование на русском языке – 
палтус синекорый. 

Что выбрать производителю?  
Следует принять во внимание и то, что в некоторых случаях с технологической и това-

роведческой точки зрения разница между подвидами крайне существенна, а в других – не 
имеет особого значения в рамках одного рода – поэтому нужен обоснованный консенсус для 
возможного укрупнения или, наоборот, детализации таксономического описания сырья. Так, 
сельдь атлантическая – это русское наименование и вида Clupea harengus, и подвида Clupea 
harengus harengus, сельдь балтийская (салака) – наименование подвида Clupea harengus 
membras, но на уровне вида сохраняется название Clupea harengus, т. е. сельдь атлантиче-
ская. Непонятно, на каком таксономическом уровне присваивать такое зоологическое наиме-
нование – на уровне вида или подвида. Именуя салаку через обозначение вида, мы непроиз-
вольно вводим в заблуждение потребителя. 

Другими коллизиями, требующими чётких алгоритмов их разрешения, является ис-
пользование сырья, не имеющего названия биологического вида на русском или ином языке 
стран-членов ЕАЭС, а также случаи, когда привычное потребителю товароведческое наиме-
нование не тождественно биологическому виду (например, дальневосточная скумбрия и 
японская скумбрия). 

Такие затруднения связаны, в первую очередь, с отсутствием в регламенте определе-
ния термина «зоологическое наименование». Естественно, производителю рыбной продук-
ции очень трудно при отсутствии чёткого алгоритма действий и понимания термина иден-
тифицировать зоологическое наименование для различных видов водных биологических 
ресурсов. 

Однако заметим, что этот вопрос требует серьёзного осмысления, исходя из значитель-
но отличающихся рынков стран-участниц ЕАЭС. 

На наш взгляд, во избежание неточностей при интерпретации латинского биологиче-
ского наименования на русский язык или иной язык стран-участниц Евразийского экономи-
ческого союза, при отсутствии чёткого определения термина «зоологическое наименование», 
корректней указывать видовое или подвидовое наименование на латыни. Такая информация 
может быть получена из маркировки поступающего на переработку сырья или на основании 
сопроводительных документов. Также нам представляется более уместным указание биоло-
гического вида в составе продукции, а не в его наименовании, и особенно это касается слу-
чаев, когда при производстве использовалось сырьё нескольких видов – например, для фар-
шевых и имитированных изделий, что позволяет п. 4.4.1 ТР ТС 022/2011. 

По крайней мере, право определения места размещения наименования биологического 
вида должно быть отдано изготовителю с учётом принципа не введения в заблуждение. 
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Обращаясь к аналогичной практике, сложившейся за рубежом, отметим, что указание 
видового или подвидового латинского наименования объекта промысла в маркировке про-
дукции, выпускаемой на рынок ЕС, практикуется уже давно, причём не обязательно в на-
именовании продукции. 

– Указание в наименовании продукции вида разделки приводит к необходимости вве-
дения в регламент соответствующих терминов. Такая потребность возникает с одной сторо-
ны из-за того, что в Перечне стандартов отсутствуют документы, содержащие стандартизи-
рованные определения видов разделки – например, ГОСТ Р 50380, а, с другой стороны, само 
применение стандартов носит добровольный характер, что приводит к неоднозначной ситуа-
ции. При определении наименования вида разделки и её особенностей изготовителем про-
дукции по своему желанию, одинаковые наименования способов разделки могут характери-
зоваться на практике значительно отличающимися признаками.  

– Обязательное указание вида обработки, причем для всех видов водных биологиче-
ских ресурсов, входящих в наименование, не только утяжеляет, но и является зачастую из-
лишним, если название продукции содержит наименование вида пищевой продукции, кото-
рое уже терминологически определено как раз через основной вид использованной обработ-
ки. Кроме того, указание различных видов обработки, которой подвергались различные ком-
поненты водного происхождения, включённые в один вид продукции, уместнее будет в со-
ставе такой продукции. 

 
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что по всем аспектам, которые следу-

ет учитывать при формировании наименования продукции согласно требованиям п. 73а), 
есть серьёзные замечания. Установленные регламентом требования не учитывают того, 
что наименование должно быть привлекательным для потребителя, и эту привлекатель-
ность должен определять изготовитель, не нарушая принципа о не введении в заблужде-
ние. Регламент не учитывает и то, что выполнить все указания (зоологическое наимено-
вание, вид обработки, вид разделки) применительно к многокомпонентной продукции 
практически невозможно. 

Мы предлагаем при формировании наименования пользоваться положением п. 3 
ст. 4 ТР ТС 022/2011: «Информацию о физических свойствах и (или) специальных 
способах обработки пищевой продукции (восстановленная, копченая, маринован-
ная, молотая, обработанная ионизирующим излучением, сублимированная пище-
вая продукция и подобная информация о ней) включают в наименование пищевой 
продукции или располагают в непосредственной близости от наименования, если 
отсутствие такой информации может ввести в заблуждение потребителя (при-
обретателя)». 
 
Таким образом, ТР ТС 022/2011 не обязывает включать в наименование всю информа-

цию о продукции, и поэтому соблюдение этой нормы в «рыбном» регламенте было бы чрез-
вычайно целесообразно. 

 
22. Требования п. 73к) о внесении в маркировку состава модифицированной газовой 

среды отсутствуют как в практике других регламентов ЕАЭС, например, в ТР ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции», так и в практике других стран – например, в 
Регламенте (ЕС) № 1169/2011 Европейского Парламента и Совета [URL: https://eur-
lex.europa.eu/; ТР ТС 034/2013]. 

Данная информация, особенно в сочетании со словом «модифицированной» в какой-то 
степени может снизить привлекательность рыбной продукции из-за незнания потребителем 
роли указанных газов. Целесообразней введение в регламент требования о нанесении ин-
формации «Упаковано в защитной газовой среде» без указания состава, как это принято при 
маркировании мясных и других пищевых продуктов. 
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23. В п. 73м) говорится о необходимости включении в маркировку продукции рекомен-
даций по использованию и по приготовлению пищевой рыбной продукции в случае, если её 
использование без таких рекомендаций затруднено, либо может причинить вред здоровью 
потребителей, привести к снижению или утрате вкусовых свойств этой пищевой рыбной 
продукции. На наш взгляд, из-за отсутствия отсылки к механизму оценки риска для причи-
нения вреда здоровью потребителей, такое требование содержит субъективные признаки, что 
может быть неоднозначно использовано в любых арбитражных ситуациях. К тому же пре-
дотвращение снижения или утраты вкусовых свойств пищевой рыбной продукции не являет-
ся целью регламента. 

На наш взгляд, формулировки о том, что продукция должна при необходимости содер-
жать способ приготовления, вполне достаточно для достижения целей регламента – обеспе-
чения безопасности продукции, избегая возложения на государственные структуры надзора 
за аспектами, которые должен контролировать рынок. 

 
24. Требования п. 73н) об указании информации об использование рыбы с нерестовыми 

изменениями при производстве рыбных консервов представляются нам спорными. Нам ви-
дится необоснованным указание такой информации только применительно к консервам, к 
тому же хотелось бы знать, чем обосновано требование к включению такой дополнительной 
информации в маркировку. 

 
25. Требование п. 73о) о нанесении информации о замораживании (охлаждении) пище-

вой рыбной продукции неоднозначно, так как непонятна редакция требования и способ 
представления такой информации. Подобная информация уже должна быть указана в наиме-
новании продукции: например, «Скумбрия мороженая» или «Треска охлажденная» – в т. ч. 
через указание вида пищевой рыбной продукции: «Мороженая пищевая рыбная продукция» 
или «Охлажденная пищевая рыбная продукция». Следовательно, требование п. 73о) дубли-
рует положение п. 73 а) о наименовании продукции, что является излишним. 

Если же данное требование предполагается относить к обработанной продукции, на-
пример, к копчёной, солёной и пр., то его нецелесообразность мы аргументировали выше.  

 
26. Указание показателей пищевой ценности согласно требованиям п. 76р) тоже свя-

зано с возникающими коллизиями. Хотя п. 4.9.14 ТР ТС 022/2011 допускает указание слов 
«Среднее значение», не определены границы, в которых колебания показателей пищевой 
ценности, вызванные нативными или технологическими причинами, остаются допустимы-
ми, а отсутствие таких границ является поводом для принятия мер в отношении производи-
теля надзорными органами в связи с недостоверно указанными в маркировке продукции 
данными. 

 
27. Формулировка п. 76в) о нанесении фразы «произведено из мороженого сырья» 

для обозначения пищевой продукции, при изготовлении которой такое сырьё использова-
лось – безальтернативна, в связи с чем на рынке возникают осложнения с реализацией про-
дукции при использовании в маркировке формулировки «изготовлено из мороженого сы-
рья», хотя в самом регламенте понятия «произведено» и «изготовлено» используются в ка-
честве синонимов. 

На наш взгляд, формулировка способа указания данной информации должна быть 
представлена в регламенте исключительно в качестве примера. 

 
28. Требование п. 76д) об указании фразы «продукция, готовая к употреблению» для 

рыбных кулинарных изделий представляется дублирующим, поскольку согласно регламен-
тированному определению термина «рыбное кулинарное изделие» вся такая продукция явля-
ется готовой к употреблению, а включение вида пищевой рыбной продукции в её наимено-
вание предусмотрено п. 73а). 
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Требование п. 76е) об указании информации об имитации в маркировке имитированной 
пищевой рыбной продукции – это ещё один пример дублирующего требования п. 73а). 

Требование п. 76ж) указывать фразу «кулинарный полуфабрикат» для рыбных кули-
нарных полуфабрикатов опять-таки является дублированием требования п. 73а). 

 
29. Требования п. 76з) к маркировке консервов представляются излишними. Так, тре-

бования к указанию в маркировке даты изготовления пищевой продукции, применимые к 
консервам, указаны в п. 4.6.1.3) ТР ТС 022/2011, а ассортиментный знак, номер смены, ин-
декс промышленности и номер предприятия-изготовителя не несут какой-либо информации 
для потребителя, который не имеет доступа к актуальным реестрам ассортиментных знаков и 
номеров рыбоконсервных заводов. Разница же к требованиям маркировки литографирован-
ной и не литографированной тары представляется необоснованной, точно так же, как и от-
дельные требования к маркировке металлической тары, по сравнению с маркировкой стек-
лянной, полимерной или комбинированной тары. 

 
30. Требования п. 76и) указывать информацию «произведена из мороженого сырья» для 

зернистой икры, произведённой из мороженой икры рыб семейства лососевых, и указывать 
наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов, от которых по-
лучена икра, также видятся излишними. 

Во-первых, отсутствует логическое объяснение для отнесения данного требования 
только к икре лососевых рыб. 

Во-вторых, данное требование дублирует положения п. 76в), согласно которому такая 
информация должна быть указана на все видах пищевой рыбной продукции, произведённой 
из мороженого сырья. 

В-третьих, налицо дублирование п. 73а) в части указания в наименовании продукции 
зоологического вида водного биологического ресурса. 

 

На наш взгляд, вся ст. IX требует неотлагательного тщательного эксперт-
ного анализа и подготовки новой редакции.  

 
31. Не обошлось без вопросов и к приложениям к регламенту – прежде всего к прило-

жениям № 1 (микробиологические нормативы) и № 4 (гигиенические нормативы). 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что до сих пор не реализовано требование п. 3.8 

Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, согласно которому со дня 
вступления в силу технических регламентов на отдельные виды пищевой продукции подле-
жат исключению путём внесения изменений в Технический регламент требования безопас-
ности продукции, являющейся объектом технического регулирования таких технических 
регламентов. Данное положение направлено на исключение ненужного дублирования, когда 
одни и те же показатели безопасности установлены в различных регламентах. Также оно на-
правлено на исключение ситуаций, когда одни и те же показатели безопасности для одного и 
того же вида продукции имеют разные уровни нормирования в различных регламентах (на-
пример, сульфитредуцирующие клостридии для рыбы сушёной, упакованной под вакуумом; 
необходимость определения диоксинов в рыбной продукции).  

Следует обратить внимание на отсутствие в регламентах чётко сформулированного 
разграничения, что является уточнением, вносимым «вертикальным» (ТР ЕАЭС 040/2016) 
регламентом в требования «горизонтального» (ТР ТС 021/2011) – и которое допускается со-
гласно п. 3 ст. 1 гл. 1 ТР ТС 021, а что – противоречием. 

Ещё одним очевидным предложением является переформатирование приложений, во 
главу поставив объект нормирования, т. е. виды продукции, как это было сделано в СанПиН 
2.3.2.1078 и в регламенте ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», а не 
нормируемый показатель.  
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Необходимо провести тщательный анализ приложения, учитывая, что в нём представ-
лены нормативы для групп продукции, которые не имеют регламентированных определе-
ния– примерами могут служить джемы из морской капусты, аналоги икры, быстрозаморо-
женные рыбные блюда, сервировочная продукция холодного копчения, фарш особой конди-
ции, пресервы малосолёные, ассорти рыбное, фарш балычный. Тот факт, что часть таких 
терминов определена в стандартах, в результате применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований регламента, не может служить достаточным ар-
гументом, поскольку изготовитель не обязан их соблюдать и вправе осуществлять выпуск 
продукции, используя эти же термины с другими, установленными в собственной докумен-
тации, определениями. 

Для многих видов пищевой рыбной продукции, которая активно выпускалась и выпус-
кается до настоящего времени, например, сушёно-вяленая, пастеризованная, рыбный кули-
нарный полуфабрикат, в приложении отсутствуют микробиологические нормы. В рамках 
почти каждого вида пищевой рыбной продукции список таких упущений можно продол-
жить. 

Также в приложение содержит необъективно различающееся нормирование групп од-
нотипной продукции, различающихся только видами разделки или терминологически и кар-
динально не отличающихся по технологии изготовления – например, между пресервами и 
солёной рыбой, различными продуктами холодного копчения и проч.  

Перечисленные разночтения служат, на наш взгляд, аргументами для укрупнения групп 
продукции, для которой установлены одинаковые перечни нормируемых показателей и не-
обоснованно различающиеся нормы. Однако основным аргументом в пользу глобального 
изменения нормируемых требований к безопасности должен являться тот факт, что они ос-
таются фактически неизменными на протяжении нескольких десятилетий. А за это время на-
копились данные о частоте их превышений в исследуемой продукции, изменились техноло-
гии и сама окружающая среда, которые являются причиной возникновения антропогенных 
загрязнителей, стал публично доступен опыт других стран в области нормирования в облас-
ти пищевой гигиены. 

Кроме этого, целесообразно интенсифицировать проведение работ по гармонизации 
требований по безопасности рыбной продукции с международными стандартами. Это долж-
но касаться, конечно, не только микробиологической безопасности. 

Мы продолжаем придерживаться аргументированных ранее предложений [Нехамкин, 
Бахолдина, 2015] об изменении как перечня нормируемых микробиологических показателей 
(в первую очередь – уход от определения санитарно-показательных и микроорганизмов пор-
чи в продукции, оставив их для контроля санитарного состояния производства), так и стати-
стического аппарата, положенного в основу математического расчёта результатов определе-
ний. Такое предложение согласуется с политикой гармонизации требований ЕАЭС к безо-
пасности продукции с международными стандартами. 

Также предлагаем нормы по показателям, не изменяющимся в ходе переработки (на-
пример, токсичные элементы, пестициды, полихлорированные бифенилы), применять только 
к непереработанной продукции, сохранив их контроль для переработанной продукции лишь 
в случае невозможности её отслеживания до сырья (например, поставки по импорту) или в 
спорных случаях. В противном случае определение одних и тех же показателей представляет 
собой необоснованную нагрузку на бизнес, которая в конечном итоге влияет на стоимость 
готовой продукции. 

Кроме того, необходимо актуализировать сам перечень гигиенических требований к 
безопасности, исключив из него показатели, по которым риск превышения установленных 
норм ничтожен и отсутствует (например, нитрозамины в продукции, в которой они не могут 
образоваться вследствие особенностей её химического состава; нормирование только неор-
ганического мышьяка), и введя те, по которым такой риск очевидно ожидается (например, 
новые группы антибиотиков, применяемых для аквакультуры. 
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Рассмотрение положений ТР ЕАЭС 040/2016 хотелось бы закончить пред-
ложениями по введению в регламент дополнительных позиций: 

 
32. Приведём информацию, размещённую 30.05.2019 г. на сайте Россельхознадзора 

[URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/30485.html]: 
«Выявлена крупная партия рыбной продукции с нарушениями условий хранения и реали-

зации. 
29 мая должностные лица Управления Россельхознадзора по Кировской области и Уд-

муртской Республике совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Удмуртской Республике 
провели рейд по выявлению фактов реализации рыбы и рыбной продукции с нарушением 
требований ветеринарного законодательства и технических регламентов ЕАЭС. 

Контрольно-надзорные мероприятия проведены в торговых точках, на складах Ок-
тябрьского и Первомайского районов города Ижевска (Удмуртская Республика). 

В ходе мероприятий была выявлена крупная партия опасной продукции животного 
происхождения, а именно: 

– рыба свежемороженая – 2,3 т с истекшим сроком годности; 
– 310 кг свежемороженой рыбы без маркировки. 
Продукция изъята из оборота и помещена на ответственное хранение сотрудниками 

УБЭП МВД по Удмуртской Республике. 
Рыба свежемороженая с истекшим сроком годности будет подвергнута уничто-

жению. 
За нарушение требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой 

продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции» к хозяйствующим субъектам бу-
дут предприняты меры административного воздействия».  

 
Следует обратить внимание, что на основании только истечения срока годности невоз-

можно сделать вывод об опасности мороженой рыбной продукции. 
Как известно, в мороженой рыбной продукции в процессе хранения не развиваются 

микроорганизмы, не увеличиваются уровни токсичных элементов и иных химических кон-
таминантов. У неё может ухудшаться качество из-за плохой упаковки, неправильного хране-
ния, недостаточности (а не избытка) глазури и, как следствие, возникшего подсыхания по-
верхности или усыхания продукта, окисления жира и других негативных изменений. 

Однако нельзя не обращать внимания на то, что преобладающее количество мороженой 
рыбы хорошо упаковано, хранится в надлежащих условиях и её единственным недостатком 
становится истечение срока годности по разным причинам, в том числе и из-за ситуации на 
определённом локальном рынке. При этом она способна сохранить качество на стандартном 
уровне и удовлетворять требованиям безопасности. 

Вероятно, учитывая подобные ситуации, было принято действующее и сегодня Поста-
новление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 720 «Об утверждении ... перечня товаров, ко-
торые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назна-
чению» [URL: http://docs.cntd.ru/document/9043932]. В данном перечне отсутствует мороже-
ная продукция из рыбы и нерыбных объектов промысла и, следовательно, эту продукцию не 
запрещено использовать по назначению после истечения срока годности в рамках нацио-
нального законодательства. Остаётся разработать механизм оценки качества продукции с 
истёкшим сроком хранения для продления срока годности на основании объективных дан-
ных. 

В письме Роспотребнадзора от 07.03.2006 г. № 0100/2473-06-32 «О разъяснении от-
дельных положений действующего законодательства» [URL: http://docs.cntd.ru/document/] 
упомянутое Постановление комментируется следующим образом: 

«Учитывая, что вопрос определения сроков годности на товары, напрямую связанный 
с защитой жизни и здоровья граждан и их безопасностью, входит в сферу применения ФЗ 
"О техническом регулировании", т. е. касается правового регулирования отношений в об-
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ласти установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции и про-
цессам её реализации, которые являются объектами технического регулирования, его прак-
тическое разрешение должно осуществляться в рамках принятия соответствующего тех-
нического регламента. 

Такой технический регламент в конечном итоге и должен содержать исчерпывающий 
перечень продукции, в отношении которой установление срока годности является обяза-
тельным требованием, как это предусмотрено п. 3 ст. 7 ФЗ "О техническом регулирова-
нии"». 

Мы считаем, что аналогичные ситуации с мороженой рыбной продукцией встречаются 
не только на российском рынке, но и на рынках других стран-участниц Евразийского эконо-
мического союза, и поэтому целесообразно рассматривать включение в ТР ЕАЭС 040/2016 
краткого положения о порядке оценки качества и безопасности мороженой продукции после 
истечения срока годности. Для исключения противоречий с термином «срок годности» мы 
предлагаем ввести в регламент термин «срок хранения» применительно к непереработанной 
мороженой пищевой продукции. 

 
33. Считаем, что в ближайшее время на рынке может стать востребованным высоко-

белковый несолёный продукт из группы сушёной продукции. 
Для сохранения безопасности такого продукта в процессе хранения массовая доля воды 

должна быть на низком уровне. 
В связи с этим целесообразно введение в регламент следующего понятия: 
«Пресно-сушёная пищевая рыбная продукция – пищевая рыбная продукция без предва-

рительной обработки поваренной солью, обезвоженная до массовой доли влаги не выше 
10 % (???)». 

 
Рассмотрим вкратце также несколько положений ТР ТС 029/2012 «Требо-

вания безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», в наибольшей степени затрагивающих соблюдение 
требований ТР ЕАЭС 040/2016. 

 
34. Наименования рыбной продукции гармонизированы с ТР ЕАЭС 040/2016, что при-

водит к неоднозначности применения пищевых добавок при производстве отдельных групп 
продукции, например: 

– «Пресервы, включая икру», «рыба солёная, вяленая» – так написано при нормирова-
нии консервантов в приложении 8. 

Непонятно, о какой продукции из икры идет речь. Такие формулировки перенесены в 
регламент из СанПиН 2.3.2.1293 «Гигиенические требования по применению пищевых доба-
вок», причём продукция из икры в то время не относилась к группе «пресервы». 

 
Отсутствовало в санитарных правилах и официальное разделение сушёной, сушёно-

вяленой, вяленой и провесной продукции по массовой доле воды, а норма по содержанию 
консервантов распространялась на все эти виды. А сейчас как?  

– В приложении 11 указана норма красителей для продукции «под лосося» при отсут-
ствии определения такого понятия, что делает неоднозначным применение и этой нормы. 

 
35. Необоснованно введены различные нормативы по массовой доле консервантов Е 

200-203 и Е 210-212 для солёной рыбы и пресервов. 
Анализ Регламента Комиссии (ЕС) № 1129/2011 о пищевых добавках [URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129&rid=1] показал, что нормы, 
введенные в ТР ТС 029/2012 относительно солёной, вяленой рыбы и пресервов, являются 
идентичными данному регламенту: 
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E 200-213 Sorbic acid – sorbates; 
Benzoic acid – benzoates 

200 
мг/кг 

only salted, dried fish 
только соленая и сушеная рыба 

E 200-213 Sorbic acid – sorbates; 
Benzoic acid – benzoates 

2 000 
мг/кг  

only semi-preserved fish and fisheries products including 
crustaceans, molluscs, surimi and fish/crustacean paste; 
cooked crustaceans and mollusks 
только пресервы из рыбы и продукции рыболовст-
ва, включая ракообразных, моллюсков, сурими и 
пасту из рыбы и ракообразных; варёные ракооб-
разные и моллюски 

1): The additives may be added individually or in combination 
Могут быть добавлены индивидуально или в сочетании 

 
Согласно информации, представленной в материалах ФАО [Huss, Gram, Ababouch, 

2003], к пресервам, применительно к практике западного рынка, относится в т. ч. и солёная 
или маринованная продукция с содержанием поваренной соли в водной фазе более 6 % или с 
рН менее 5, с добавлением или без добавления консервантов, с температурой хранения ниже 
+10 °С (Semi-preserved fish i.e. NaCl >6% in water phase, or pH<5, preservatives (sorbate, ben-
zoate, nitrite) may be added. The prescribed storage temperature is <10°C. This group includes 
salted and/or marinated fish or caviar, fermented fish (after completion of fermentation). 

Такое минимальное содержание соли на водную фазу соответствует солёности 4-4,5 % 
в зависимости от жирности сырья. И для рынка ЕАЭС этот уровень характерен как для соле-
ной рыбы, так и для пресервов. 

В отличие от подхода, принятого в западных странах, где главенствующими критерия-
ми качества и безопасности являются уровень патогенных микроорганизмов и органолепти-
ческая оценка, наши нормативы, установленные ТР ЕАЭС 040/2016, регламентируют именно 
общий уровень микробиологической обсеменённости (КМАФАнМ для солёной рыбы – 
105 КОЕ/г). Такой подход к оценке качества зачастую неоправданно бракует продукт, пере-
водя его в категорию неприемлемого для употребления. 

В Регламенте Комиссии (ЕС) № 1441/2007 [URL: https://eur-lex.europa.eu/] о микробио-
логических показателях для пищевых продуктов КМАФАнМ для рыбной продукции не нор-
мируется. На практике этот показатель могут приводить в качестве предупреждающего, но 
не предельного уровня: как, например, в Германии для солёной сёмги – 106 КОЕ/г 
(Veröffentlichte mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Lebensmitteln-Stand: 
November 2011). В этих рекомендациях указывается, что для многих продуктов отсутствуют 
данные, позволяющие провести правильную оценку микробиологического состояния, поэто-
му для них рекомендательно прописывают уровни, соответствующие надлежащей производ-
ственной практике (GMP), пограничные и неудовлетворительные, говорящие о необходимо-
сти принятия санитарных или технологических мер для предупреждения повтора ситуации 
или снятии продукта с реализации. 

Многочисленные работы показывают, что допустимые для солёной рыбы 0,02 % кон-
сервантов (в пресервах в 10 раз больше) очень незначительно стабилизируют рост микроор-
ганизмов в пределах декларируемых сроков годности (также значительно отличающихся от 
западных).  

Несомненно, добавление консервантов в пищевые продукты имеет смысл только в том 
случае, если они применяются в эффективной концентрации. Если же они используются не-
эффективно, то в таком случае от консервантов следует отказываться или предпринимать 
иные шаги, например, повышать солёность и кислотность продукта, что крайне нежелатель-
но для потребителей. 

С учётом того, что солёная рыба (в первую очередь, сельдь) с традиционными па-
раметрами по солёности и кислотности занимает значительную нишу на потребитель-
ском рынке, являясь согласно ТР ЕАЭС 040/2016 практически идентичной пресервам, 
а допустимая для неё норма консервантов неэффективна против роста микроорганиз-
мов, оцениваемых по общему микробному числу, считаем необходимым увеличить 
норму для солёной продукции до 0,2 %, т. е. сделать равной, допускаемой ТР ТС 
029/2012 для пресервов.  
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Вероятно, в рамках краткого анализа положений ТР ТС 029/2012 целесообразно сказать 
и о необходимости рассмотрения вопросов о введении ограничений или запрета на исполь-
зование веществ, получивших неоднозначную оценку с точки зрения риска для здоровья по-
требителей, а также снятия ограничений на применение веществ, являющихся естественны-
ми продуктами метаболизма человека и применяющихся в другой продукции (например, ян-
тарная кислота).  

 
Резюме 

 
Изложенные замечания, как уже отмечалось, представляют собой неполный перечень 

того, что можно было бы (а что-то и необходимо) изменить в регламентах для осознанного и 
однозначного применения всех его положений. 

 
А теперь о возможных последствиях несоблюдения регламентов. 
Отметим, что как приведённые в данном материале примеры, так и другие положения, 

оставшиеся за рамками данного анализа, могут быть источником серьёзных правовых по-
следствий для изготовителя продукции, что вытекает из п. 11 ТР ЕАЭС 040/2016 и Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно п. 11 ТР ЕАЭС 040/2016 «не допускается обращение на территории Союза 
пищевой рыбной продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического 
регламента и иных технических регламентов Союза (технических регламентов Таможенно-
го союза), действие которых на неё распространяется». 

А наказания за нарушения требований, прописаны в ст. 14.43 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях: 

 «1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции ино-
странного изготовителя), продавцом требований технических регламентов … к продукции 
…. либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, … вле-
чёт наложение административного штрафа … на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. 

 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение 
вреда жизни или здоровью граждан, … либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, – вле-
кут наложение административного штрафа ... на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без та-
ковой; на юридических лиц – от трёхсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения либо без таковой. 

 3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа ... на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов администра-
тивного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения; на 
юридических лиц – от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правона-
рушения». 
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Особенно нечётки при оценке ситуации требования положений п. 1 ст. 14.43 и п. 2 от-
носительно угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан. При формальном рас-
смотрении вопроса под действие этих пунктов могут попасть «неправильное» наименование 
продукта и возможное в связи с этим «неправильное» применение показателей безопасности 
с «неправильными» выводами об опасности продукта, отсутствие в маркировке определён-
ной информации или указание её не в надлежащем месте, неточность в значениях показате-
лей о пищевой ценности и многое иное.  

Такие ситуации имеют высокую степень вероятности из-за неоднозначности термино-
логического аппарата, правил маркировки, отсутствия чётких правил определения пищевой 
ценности рыбной продукции (лабильность состава рыбного сырья чрезвычайно высока) и её 
корректного нанесения, несоответствия текстовой части регламента приложению 1 и т. п. 

Также есть примеры «превращения» нормального солёного продукта в продукт, опас-
ный для здоровья, что грозит серьёзными штрафами: 

– «Образец «N» признан опасным из-за превышения допустимого уровня содержания кон-
сервантов в 6 раз (1305 мг/кг при норме не более 200 мг/кг)!» [URL: http://www.ripi-test.ru/]. 

Но эту соленую сёмгу в вакуумной упаковке, согласно существующей в ТР ЕАЭС 
040/2016 терминологии, можно назвать (только лишь назвать) пресервами – и тогда она из 
разряда опасной солёной продукции становится очень благополучной, потому что для пре-
сервов предельная норма используемых консервантов – 2000 мг/кг. 

И последствия даже за 1,5-кратное превышение (но в 7 раз меньше, чем в пресервах) 
может быть очень серьезным. Приведем комментарий юриста НП «Росконтроль» [URL: 
https://roscontrol.com/journal/tests/] после обнаружения в рыбе солёной в вакуумной упаковке 
4-х известных производителей превышения консерванта в 1,5-2,5 раза (300-500 мг/кг):  

«Нарушение изготовителем требований технических регламентов и действующих са-
нитарных правил и гигиенических нормативов – серьёзные административные правонару-
шения. Производителям семги "…", "…", "…" и форели "…" может грозить штраф в разме-
ре от 100 тыс. до 300 тыс. рублей …» – ну и так далее в соответствии со ст. 14.43 КоАП. 

Во-первых, такой вывод могут сделать и контролёры Роспотребнадзора, но последствия 
согласно КоАП уже будут настоящими, а, во-вторых, эти примеры еще раз подчеркивают 
необходимость пересмотра отдельных положений регламентов. 

Особое разочарование и практическое неудобство для всех пользователей регламентов 
представляет собой тот факт, что в Евразийском экономическом союзе отсутствует орган, 
который уполномочен на официальное трактование требований этого нормативного акта. 
Такой орган очевидно необходим для придания официального статуса тем ответам, которые 
в настоящее время подготавливает на запросы пользователей Департамент технического ре-
гулирования и аккредитации ЕАЭС, отдел технического регулирования Минсельхоза, и ко-
торые носят исключительно информационный характер. 

Отсутствие механизма правового комментария к отдельным положениям регламента 
способствует уже наблюдающемуся на практике диктату торговых сетей и контролирующих 
органов из-за неоднозначности его требований. Доходит до курьёза, когда отказывают в 
приеме продукции на реализацию из-за отсутствия на этикетке с копчёной рыбой указания в 
составе копченой рыбы опилок в качестве коптильного препарата.  

Технический регламент не должен оставаться простой компиляцией исторических до-
кументов, его задача – обеспечивать безопасность продукции и достоверную информацию о 
ней, исходя из актуальных знаний, не препятствуя при этом развитию новых технологий. 

С нашей точки зрения регламент требует глубокого осмысленного анализа группой 
экспертов с привлечением всех заинтересованных организаций с последующим внесением 
наиболее существенных изменений в ТР ЕАЭС 040/2016 или устранением некоторых недос-
татков иным путём, допускаемым Договором о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014 г. и другими правовыми актами ЕАЭС. 
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ПОПЫТКА РАЗМЫШЛЕНИЙ НАД ВОПРОСАМИ, 

ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ ЧТЕНИИ 

И ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 
«Настоящий технический регламент разрабо-
тан в целях защиты жизни и здоровья челове-
ка, животных и растений, имущества, окру-
жающей среды, предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей пище-
вой рыбной продукции относительно ее назна-
чения и безопасности» 

(ТР ЕАЭС 040/2016, раздел I, п. 1) 
 
То, что вы прочитаете, это лишь малая толика вопросов, которые родились у вас в пе-

реходный период, отпущенный для ТР ЕАЭС 040/2016. 
Родились самостоятельно или с помощью ваших друзей в торговых сетях, Роспотреб-

надзоре и других местах, в коих оборачивается и контролируется ваша продукция. 
Сомневаюсь только, что главный человек – потребитель, участвовал в этом. 
Читая вопросы и ответы, имейте в виду, что это мои размышления, и они могут не сов-

падать с вашим мнением, мнением ваших контрагентов и ваших контролеров. 
Но мне кажется, что я попытался, по крайней мере, привлечь определенную логику в 

понимании тех или иных проблемных вопросов, логику, которой не всегда и не все пользу-
ются.  

Надеюсь, что она и вам поможет в вашей нелегкой жизни производителя. 
Может быть, в размышлениях по различным вопросам мысли мои будут повторяться, 

но вы же знаете русскую пословицу о повторении. 
Не судите строго, что вопросы и ответы размещены без всякой системы. Как размыш-

лялось, так и писалось. 
А вы всегда помните, что работаете и на себя – ведь вы тоже являетесь конечным по-

требителем вместе со своей семьей, близкими и друзьями. Поэтому оценивайте свой продукт 
с учетом главных целей регламента. Они благородны. 

Следующую фразу я хотел поместить в конец размышлений, но решил условно «хоро-
шее» не откладывать на потом. 

Это не вопрос для разбора, а интересная мысль (как ныне модно говорить «новелла»), 
изложенная в ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 12). Она должна греть душу, но на практике вряд ли 
пригодится, потому что спорить страшно. В любом случае – регламент на вашей стороне. 

«12. При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сро-
ки годности такой продукции, установленные ее изготовителем» 

И следующее предназначалось для финала, но подумал, что именно с надеждой надо 
начинать любое дело, хотя 

«Надежд сомнителен приют. 
Надежды юношей питают, 
Отраду старцам подают, 
Но все же постепенно тают.» 
                             (Глеб Глинка) 

А мы будем молодыми, сохраним надежды и будем активно действовать, чтобы надеж-
ды сбылись, а не таяли. 
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№ Вопрос Предыстория Размышления 

1 Произведено 
или изготовлено? 

Из запроса: 
«Вы в ТУ оставили «Из-
готовлено из мороженого 
сырья», а в ТР указано – 
«Произведено…». 
У нас торговая сеть Х 5 
не хочет принимать 
продукцию с «изготовле-
но». Беларусь тоже не 
согласовывает информа-
цию в таком виде, потому 
что не соответствует ТР 
ЕАЭС 040/2016. 

Я начал свои размышления именно с этого, 
казалось бы, простого вопроса потому, что он 
высвечивает одну из главных бед «рыбного» рег-
ламента – его «зарегламентированность». 

Действительно, п. 76в) ТР ЕАЭС 040/2016 
требует нанесения в маркировке дополнительной 
информации: 

«в) пищевая рыбная продукция, произведенная 
из мороженой пищевой рыбной продукции,  сло-
ва «произведено из мороженого сырья». 

Требование, к сожалению, безальтернативное, 
но очень спорное. 

И я не вижу оснований заменять в ТУ слова, 
потому что тоже буквально читаю регламенты, 
если меня к этому принуждают те, кто не заду-
мываясь трактуют нормативные документы в той 
части, где это совершенно не обязательно. 

Вспомните главную цель принятия регламен-
тов (см. эпиграф). 

Согласно толковым словарям русского языка 
(Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, В. И. Даля и т.д.) 
понятия «производить» и «изготовить» являются 
синонимами, и, заменяя слово «произведено» на 
«изготовлено», мы не вводим потребителя в за-
блуждение и не подвергаем опасности его жизнь 
и здоровье. 

О том, что рассматриваемые слова являются 
синонимами, вероятно, предполагали и 
разработчики регламентов (ТР ТС 021/2011 и ТР 
ЕАЭС 040/2016), о чем можно судить, читая 
текст этих документов: 

ТР ТС 021/2011: 
– «изготовитель пищевой продукции – 

организация или ..., осуществляющие от своего 
имени производство (изготовление) пищевой 
продукции для реализации приобретателям 
(потребителям) и несущие ответственность за 
соответствие этой продукции требованиям 
технических регламентов». 

ТР ЕАЭС 040/2016: 
– «п. 73д) дата производства пищевой 

рыбной продукции (для продукции, упакованной 
не в месте изготовления, дополнительно 
указывают дату упаковывания)»; 

– «п. 74. Наименование, дата изготовления, 
срок годности, условия хранения пищевой 
рыбной продукции, сведения о наличии в составе 
пищевой рыбной продукции аллергенов должны 
наноситься на потребительскую упаковку ...». 

Исходя из сказанного, нам кажется 
неуместным бюрократический подход к примеру 
обозначения в регламенте, что продукт 
«произведен из мороженого сырья».  

В данном случае, это именно пример, 
указывающий на необходимость нанесения 
информации об использовании мороженого 
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№ Вопрос Предыстория Размышления 

сырья, а исходить следует из того, является ли 
введением в заблуждение потребителя замена 
слова «произведено» на «изготовлено». 

И в тексте регламента это должно выглядеть 
именно, как пример, а не императив (безусловное 
требование). 

2 «Икра зернистая» 
или 
«Зернистая икра»? 

Вид пищевой рыбной 
продукции согласно ТР 
ЕАЭС 040/2016 – «Зерни-
стая икра», а наименова-
ние продукции согласно 
ТУ «Икра зернистая». 
И это вызывает опасение, 
что сети и др. будут тре-
бовать изменения наиме-
нования. 

Это еще один вопрос, связанный с желанием 
(?) буквального следования формулировок рег-
ламента. 

В ТР ЕАЭС 040/2016 видом пищевой рыбной 
продукции является «зернистая икра», а не «икра 
зернистая», а про наименование документа, т. е. 
продукции, на которую распространяется доку-
мент, в регламенте речь не идет. «Икра зернистая 
лососевая» – это общее наименование продук-
ции.  

ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия на 
пищевую продукцию. Общие требования к раз-
работке и наименованию» прямо говорит по по-
воду последовательности слов: 

«4.3.4 В наименовании продукта, приводимом 
на титульном листе ТУ, первым словом должно 
быть имя существительное, характеризующее 
его основной признак, а последующие слова – при-
лагательные (определения), характеризующие до-
полнительные признаки продукта в порядке их 
значимости, если иное не установлено техниче-
скими регламентами на данный вид продукции». 

Это про наименование, приводимого на ти-
тульном листе и соответственно в ТУ, а что каса-
ется наименования на этикетке – это уже преро-
гатива регламента.  

И, если обратили внимание, все ГОСТ на икру 
начинаются со слова «Икра». 

Только в наименовании зернистой икры, вы-
пускаемой как по ГОСТ, так и по различным 
техническим условиям, отсутствует указание о 
виде обработки – «соленая». В определении тер-
мина «зернистая икра» это есть, но сие неведомо 
потребителю. 

Простой вывод: вероятно, во избежание на-
рушений регламентных правил, надо начинать 
писать наименование зернистой икры следую-
щим образом (пример): «Зернистая икра. Икра 
кеты соленая». 

Но сомнения относительно правильности напи-
сания наименования не только икры зернистой, но 
и других видов продукции, останутся еще надолго. 

3 Распространяется ли 
ТР ЕАЭС 040/2016 в 
части нормирования 
массовой доли гла-
зури на продукцию, 
реализуемую для 
промышленной пе-
реработки? 

Из размышлений: разум-
но ли ограничение массо-
вой доли глазури для 
продукции, поставляемой 
на промпереработку? 

Это вопрос самим себе, но вопрос, как кажет-
ся, интересный и имеющий перспективы для 
серьезных выводов. 

ТР ЕАЭС 040/2016: 
Повторим эпиграф, потому что в нем заложе-

на основополагающая мысль: 
«1. Настоящий технический регламент раз-

работан в целях защиты жизни и здоровья 
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человека, животных и растений, имущества, 
окружающей среды, предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей пище-
вой рыбной продукции относительно ее назначе-
ния и безопасности». 

ТР ТС 022/2011 и «Закон о защите прав по-
требителя» одинаково трактуют понятие «по-
требитель»: 

– «потребитель – физическое лицо (граж-
данин), имеющий намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий, приобретающий 
или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности». 

Отсюда я делаю выводы и, хотелось бы, что-
бы они были поняты: 

– требования безопасности, установленные 
регламентами, распространяются на всю про-
дукцию независимо от приобретателя (это же 
здоровье и жизнь); 

– маркировка, необходимая для защиты от 
введения в заблуждения, предназначена потре-
бителю, т. е. гражданину (гражданке). 

А теперь ответим на вопросы: 
1) Имеет ли значение ограничение верхнего 

предела массовой доли глазури для безопасно-
сти мороженой рыбы? Другими словами, пони-
зится ли безопасность продукции в случае пре-
вышения верхнего нормируемого предела? 

Ответ: НЕТ!  
И с этой позиции нормы по глазури не долж-

ны распространяться на продукцию мороженую 
не только для промпереработки, но и для реали-
зации в розничной сети. 

2) Имеет ли значение для оптового покупате-
ля массовая доля глазури? Другими словами, 
должен ли кто-либо решать за него какого каче-
ства, в том числе и по массовой доле глазури, 
ему следует приобретать мороженую продук-
цию? 

Ответ: НЕТ! 
3) Имеет ли значение для потребителя указа-

ние массовой доли глазури, если известна масса 
нетто? Другими словами, будет ли он введен в 
заблуждение, если на упаковке будет написана 
ЧЕСТНАЯ масса нетто? 

Ответ: НЕТ! 
И, следовательно, эта норма должна быть 

изъята из ТР ЕАЭС 040/2016, как не отве-
чающая его целям.  

4 Животрепещущий 
вопрос о паразитах. 

 ТР ТС 021/2011 (Приложение 6) и ТР ЕАЭС 
040/2016 (Приложение 3) определяют требова-
ния к продукции в части наличия живых пара-
зитов. 

Их в любом случае не должно быть в продукции.  
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Насколько я понимаю, у всех есть желание, 
чтобы в «рыбном» регламенте в п. 20 («Не допус-
кается реализация пищевой рыбной продукции, 
употребляемые в пищу, части которой пораже-
ны видимыми паразитами») было четко пропи-
сано недопущение именно живых паразитов. Но 
живые паразиты попали под запрет еще в п. 19. 
Попали и видимые и невидимые, которые со-
гласно определению термина «наличие паразитов 
(паразитарных поражений)» исследуются не 
только визуально, но «и (или) с использованием 
других методов контроля». 

С таким же смыслом требования к паразитам 
установлены в Регламенте (ЕС) № 823/2004 (ред. 
2009 г.): «Участники хозяйственной 
деятельности в сфере пищевых продуктов (Food 
business operators) должны обеспечить, чтобы 
продукты рыболовства прошли визуальное 
исследование с целью обнаружения видимых 
паразитов до поставки на рынок. Они не 
должны поставлять продукты рыболовства, 
явно контаминированные паразитами на рынок 
для потребления людьми». 

Естественно, как и у нас, ВБР при наличии 
живых паразитов должны быть обеззаражены. 

В предыдущем размышлении я озвучил свое 
мнение о подходе к глазури в продукции для 
промпереработки. 

В данном случае это относится и к видимым 
неживым паразитам, поставляемым вместе с ры-
бой на такую переработку. Изготовитель продук-
ции должен проинспектировать партию и при-
нять решение о дальнейшей ее судьбе. Но запре-
щать ее продавать и покупать на рынке по дого-
воренности двух сторон, кажется неразумным. 
Но это касается оптовой торговли. 

Для розничной торговли должен быть не-
сколько иной подход. 

Вредны ли паразиты, если они не «живо тре-
пещут»? Опасность их не доказана. 

Приятно использовать рыбу или другие водные 
биологические ресурсы при наличии большого 
(или маленького) количества таких паразитов? 

Скорее всего, нет. И это «нет» говорит потре-
битель, а, следовательно, продукт должен быть 
сделан так, чтобы он был доволен. 

Делайте вывод сами, а в конце моих размыш-
лений есть ответ Минсельхоза по данному живо-
трепещущему вопросу. 

5 О продукции, кото-
рой нет в регламен-
те. 

Некоторые сети считают, 
что выпускать продукцию 
с наименованием «копче-
но-вяленая» или «вялено-
копченая» недопустимо 
из-за отсутствия такой 
продукции в регламенте. 

Отсутствие того или иного вида продукции в 
ТР ЕАЭС 040/2016 не означает, что его нельзя 
производить.  

В регламенте нет пельменей, но они входят в 
вид продукции «кулинарный полуфабрикат», нет 
салатов, но они – «кулинарное изделие». Отнесе-
ние продукции к конкретному виду пищевой 
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рыбной продукции определяется существенными 
признаками из регламентного определения. И 
очень большой ассортимент продукции может 
быть отнесен к нескольким видам. 

Вяленая рыбная продукция, особенно на ос-
нове фарша, может выпускаться с любыми вкусо-
ароматическими и цветовыми оттенками, при 
этом оставаясь в сфере действия «рыбного» рег-
ламента в части показателей безопасности. Эти 
особенности могут быть вынесены в наименова-
ние, а могут быть отражены в составе, так как в 
регламенте нет четких указаний относительно 
формирования названия такой продукции.  

Копчено-вяленая рыба – это тоже вид вяленой 
пищевой рыбной продукции, потому что главный 
признак ее – обезвоживание до определенной 
массовой доли влаги. При этом оттенки, прису-
щие копченой рыбе, продукция приобретает за 
счет незначительного холодного копчения дымо-
вым, бездымным или смешанным способом. 

И вынесение в наименование вяленой продук-
ции существенного качественного признака, свя-
занного с копчением, способствует большей от-
крытости и доступности информации для поку-
пателя.  

Такой подход очень хорошо согласуется с од-
ним из главных принципов технического регули-
рования – не введи в заблуждение. 

6 Всегда ли обяза-
тельно указывать 
вид пищевой рыб-
ной продукции в 
той редакции, что 
определена ТР ЕА-
ЭС 040/2016? 

При указании в марки-
ровке наименования про-
дукции зачастую требуют 
буквального соблюдения 
формулировок регламента 
и наименование продук-
ции становится не эсте-
тичным.  

А эстетика и в наименовании продукции, на 
мой взгляд, необходима. 

К объектам технического регулирования ТР 
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» относится только пищевая рыбная 
продукция в непереработанном и переработан-
ном виде, в том числе вяленая, соленая, холодно-
го копчения, консервы и др. 

Согласно п. 73а) данного регламента в наиме-
новании продукции должны быть указаны на-
именование вида пищевой рыбной продукции и 
зоологическое наименование вида водного био-
логического ресурса. 

Кроме этого, необходимо указание вида обра-
ботки, но перечень таких видов в регламенте не 
представлен, за исключением приведенных в 
п. 73а) примеров – «пастеризованная», «марино-
ванная», «восстановленная». На основании того, 
что и пастеризованная и маринованная продук-
ция включены в перечень пищевой рыбной про-
дукции, то логически обработку можно допол-
нить такими видами, как «холодного копчения», 
«вяленая» и т. п. 

Следует заметить, что вид пищевой рыбной 
продукции зачастую совпадает с видом обработ-
ки (например, вяленая, соленая и др.), что, на 
наш взгляд, предоставляет возможность упро-
стить наименование продукции.  
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Например, продукция горячего копчения мо-
жет быть дополнительно пастеризована в герме-
тично укупоренной упаковке и если буквально 
читать требования регламента, то наименование, 
включающее и вид продукции и вид обработки, 
должно быть следующим: «Пищевая рыбная 
продукция горячего копчения. Пастеризованная 
пищевая рыбная продукция. Рулет горячего коп-
чения из скумбрии пастеризованный», что с на-
шей точки зрения совершенно неприемлемо. 

В регламенте, как нам кажется, нет обязатель-
ных требований об указании вида продукции в 
той редакции, что представлено в ст. II, п. 4 
(«Основные понятия»). Речь идет только о необ-
ходимости отражения данной информации для 
возможной идентификации продукции по наиме-
нованию. И при совпадении вида пищевой рыб-
ной продукции и вида обработки наиболее при-
емлемым, на наш взгляд, наименованием, позво-
ляющим провести идентификацию для рассмат-
риваемого примера, считаем следующее: «Рулет 
горячего копчения из скумбрии пастеризован-
ный».  

Для других видов продукции при совпадении 
вида пищевой рыбной продукции и вида обра-
ботки наименования также становятся более про-
стыми и понятными, как для покупателя, так и 
для целей идентификации, например, «Лещ вяле-
ный», «Семга кусок холодного копчения», тем 
более, что у покупателя имеется традиционное 
понимание того, что относится к пищевой про-
дукции. 

Мы не усматриваем в таком подходе признаки 
введения покупателя в заблуждение или его об-
ман, учитывая и то, что в определении отдельных 
видов непереработанной и переработанной про-
дукции (рыбный кулинарный полуфабрикат, 
рыбное кулинарное изделие, пресервы, консер-
вы) отсутствуют слова «пищевая рыбная продук-
ция». 

Следует также отметить, что до введения в 
действие регламента проблем с идентификацией 
продукции не возникало, а после его введения 
необходимо указывать для готовой продукции, 
что «продукт готов к употреблению».  

В связи с изложенным считаем, что отсутст-
вие в рассмотренных и аналогичных случаях 
слов «Пищевая рыбная продукция (вяленая, хо-
лодного копчения, соленая и т. п.)» не должно 
являться формальной причиной для запрета реа-
лизации такой продукции.  

7 О написании на-
именования для 
имитированной 
икры. 

Это из вопроса изготови-
теля: Допускает ли регла-
мент использовать сле-
дующий вариант наиме-
нования: «Имитированная 

Ответ, что предполагает регламент по этому 
вопросу, вероятно, может придти только свы-
ше. И не только по этому вопросу. Речь идет о 
внятном формировании наименования продук-
ции. 
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пищевая рыбная продук-
ция: Имитированная икра 
лососевая» или в случае с 
имитацией вкуса и вида 
исходного продукта необ-
ходимо указывать: «Ими-
тированная пищевая рыб-
ная продукция: Имитиро-
ванная икра со вкусом 
лососевой икры»? 

А мое мнение известно – можно и нужно пи-
сать так, чтобы не ввести в заблуждение. И пред 
судом или при оплате возможного штрафа вы 
будете чувствовать себя правым. 

И так как именно в этом окне ответ получился 
значительно короче, чем вопрос, я здесь приведу, 
как к наименованию относится Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011: 

«1. Наименованием пищевого продукта явля-
ется его официальное название. При отсутст-
вии такого названия, наименованием пищевого 
продукта является его общепринятое название, 
или, если такое общепринятое название отсут-
ствует или если общепринятое название не ис-
пользуется, приводится описательное наимено-
вание. 

2. Разрешено использовать в государстве-
члене сбыта наименование пищевого продукта, 
под которым этот продукт легально изготавли-
вается и реализуется в государстве-члене произ-
водства. Однако, если применение других поло-
жений настоящего Регламента, в частности, 
установленных в Статье 9, не позволяет потре-
бителям в государстве-члене сбыта узнать ис-
тинную природу пищевого продукта и отличить 
его от пищевых продуктов, с которыми они мо-
гут его спутать, наименование пищевого про-
дукта сопровождается другой описательной 
информацией, которая располагается рядом с 
наименованием пищевого продукта. 

3. В исключительных случаях, наименование 
пищевого продукта в государстве-члене произ-
водства не используется в государстве-члене 
сбыта, когда обозначение пищевого продукта в 
государстве-члене производства, так отличает-
ся по его составу или способу изготовления, от 
пищевого продукта, известного под тем наиме-
нованием в государстве-члене сбыта, что пара-
графа 2 недостаточно для того, чтобы обеспе-
чить предоставление точной информации для 
потребителей в государстве-члене сбыта. 

4. Наименование продукта не заменяется на-
именованием, защищенным как интеллектуаль-
ная собственность, названием марки или при-
чудливым наименованием. 

5. Специальные положения, касающиеся на-
именования пищевого продукта и позиций, кото-
рые сопровождают его, установлены в Прило-
жении VI». 

А в этом Приложении написано: 
«ЧАСТЬ A – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА: 

1. Наименование пищевого продукта включа-
ет или сопровождается позициями в отношении 
физического состояния пищевого продукта и 
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специальной обработки, которой он был под-
вергнут (например, измельчен в порошок, по-
вторно заморожен, высушен сублимацией, бы-
стро заморожен, концентрирован, выкопчен) во 
всех случаях, когда пропуск такой информации 
может вводить покупателя в заблуждение (по-
хоже на ТР ТС 022/2011). 

2. Что касается пищевых продуктов, кото-
рые были заморожены перед продажей и кото-
рые продаются размороженными, наименование 
пищевого продукта должно сопровождаться 
обозначением 'разморожен'». 

8 О написании в на-
именовании про-
дукции из неразде-
ланной рыбы слова 
«неразделанная». 

Есть прецеденты в отказе 
в реализации. 

Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 73) в наиме-
новании продукции должен быть указан вид раз-
делки.  

По определению «неразделанная» не может 
относиться к видам разделки. 

Следовательно, писать в маркировке инфор-
мацию о том, что продукция произведена из не-
разделанной рыбы регламент не обязывает, и 
отсутствие такой информации не может являться 
основанием для отказа в реализации. 

Однако, на усмотрение изготовителя, для пре-
дотвращения возможного введения потребителя 
в заблуждение (например, при использовании 
непрозрачной тары), указание об использовании 
неразделанной рыбы может быть отражено в 
маркировке. 

9 Рыба замороженная 
в соусе или рыба 
замороженная в 
панировке – явля-
ются ли перерабо-
танной продукци-
ей? 

Есть мнение сетей, что в 
непереработанной про-
дукции не может быть 
других ингредиентов, 
кроме объектов, принад-
лежащих к водным био-
логическим ресурсам. 

Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 к неперерабо-
танной продукции относится: «пищевая рыбная 
продукция, изготовленная из рыбы, водных бес-
позвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, а также водорослей и других 
водных растений, не прошедшая переработку 
(обработку)». 

При этом необходимо особо отметить, что к 
пищевой рыбной продукции относится не только 
собственно рыба и другие водные биологические 
ресурсы, но и «продукция из них, в неперерабо-
танном или переработанном (обработанном) 
виде, которые предназначены для употребления 
человеком в пищу».  

Следовательно, она может иметь в своем со-
ставе и любые другие компоненты. 

В ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и в ТР ЕАЭС 040/2016 есть строго 
ограниченный перечень технологических про-
цессов, использование которых позволяет по-
лучить переработанную продукцию. 

К таким процессам относятся: «термическая 
обработка (кроме замораживания и охлажде-
ния), копчение, консервирование, созревание, 
посол, сушка, маринование, концентрирование, 
экстракция, экструзия или сочетание этих 
процессов». 
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Как видно, разделка рыбы, внесение соусов, 
панирование, как самостоятельные этапы произ-
водства продукции, не являются основанием для 
отнесения ее к обработанной.  

Учитывая этот перечень и определение тер-
минов «непереработанная» и «переработанная» 
продукция, полуфабрикаты рыбные заморожен-
ные с соусом, рыба в панировке, пельмени и дру-
гая аналогичная пищевая рыбная продукция не 
может быть отнесена к переработанной продук-
ции и, следовательно, оценка ее соответствия 
требованиям регламентов осуществляется в фор-
ме ветеринарно-санитарной экспертизы 
(ТР ЕАЭС 040/2016, п. 81в). 

При этом, допускается получение доброволь-
ного сертификата, подтверждающего безопас-
ность продукции в соответствии с требованиями 
регламентов или ее физико-химические характе-
ристики согласно технической документации, 
или иное на усмотрение изготовителя. 

Именно в этом разъяснении, мне кажется, 
имеет смысл напомнить определение перерабо-
танной продукции: 

«переработка (обработка)» – термическая 
обработка (кроме замораживания и охлажде-
ния), копчение, консервирование, созревание, по-
сол, сушка, маринование, концентрирование, 
экстракция, экструзия или сочетание этих про-
цессов». 

Расширенного толкования это определение не 
предполагает, поэтому все, что не обработано 
данными способами относится к НЕПЕРЕРАБО-
ТАННОЙ продукции. Может быть что-то упу-
щено, но таково определение. 

Не хватает только для корректного использо-
вания терминов, определяющих способы обра-
ботки, знать их определение. Например, что та-
кое посол? 

Пока этого нет, споры, вероятно, не прекратятся. 

10 Возможно ли ис-
пользование краси-
телей в рыбе соле-
ной, в частности, в 
форели и лососе 
атлантическом? 
Что считается ры-
бой «под лосося»? 

Согласно перечня пище-
вой продукции ТР ТС 
029/2012 (Приложение 
11) красители можно ис-
пользовать в рыбе «под 
лосося». 

Что ни страница в регламентах – то ребус. Это 
касается запрета красителей согласно п. 1 и п. 7 
(Приложение 9) ТР ТС 029/2012. Они совершен-
но не согласованы, так как необработанная рыба 
и сырая – это одно и то же: 

– «непереработанная пищевая рыбная про-
дукция животного происхождения»  пищевая 
рыбная продукция, изготовленная из рыбы, вод-
ных беспозвоночных, водных млекопитающих и 
других водных животных, не прошедшая пере-
работку (обработку); 

– «переработка (обработка)» – термическая 
обработка (кроме замораживания и охлажде-
ния), копчение, консервирование, созревание, по-
сол, сушка, маринование, концентрирование, 
экстракция, экструзия или сочетание этих про-
цессов». 



 169 

№ Вопрос Предыстория Размышления 

Посол относится к способу обработки и зна-
чит на него не распространяется Приложение 9. 

А в Приложении 11 для Е110 и Е124 есть 
норматив для рыбы «под лосося» (мне казалось, 
что это соленая рыба, так как в сырую нельзя 
вводить красители). 

Но Приложение 9 имеет примечание «1 – за 
исключением случаев, указанных в приложениях 
10 и 11 к настоящему Техническому регламен-
ту».  

В этом случае, так как в регламенте нет опре-
деления, что такое «под лосося», эти слова мож-
но считать исключением и красить любую рыбу, 
в том числе сырую. Это и к икре относится, так 
как не написано в Приложении 11, что она соле-
ная.  

И тут скользкий момент – делать лосось «под 
лосось»??? Это возможно??? 

С точки зрения русского языка невозможно 
(мы так думаем), а следовательно, вводить 
многие красители в лосось, форель нельзя!!! А, 
вообще, форель в понимании регламента – это 
лосось???  

Мы сталкиваемся с той же проблемой, когда 
нормативы или иные указания есть, а 
определений нет. Много вопросов возникает. 

Бета-каротин используется согласно ТИ, т. е. 
исходя из технологической целесообразности. 

Резюме. Упомянутые в Приложении 11 
красители вы можете использовать в соленой 
рыбе («под лосося»), а в лососе??? Вероятно, 
только бета-каротин, так как в черный, синий и 
прочие цвета красить нельзя – это не под 
«лосося». 

В общем, как работать с другими 
общепринятыми красителями (наверное Е110 и 
Е124) и лососем, решать, вероятно, придется 
вам.  

Решать с учетом того, что так же, как в 
регламенте, про Е110 и Е124 было написано и в 
СанПиН 2.3.2.1293, и при этом они широко и 
легально использовались для улучшения цвета 
лосося и форели. 

Таковы парадоксы жизни. 
И если будете работать с красителями, то 

освежите в памяти п. 18 ст. 4.4 ТР ТС 022/2011: 
«Для пищевых продуктов, содержащих 
красители (азорубин Е122, желтый 
хинолиновый Е104, желтый «солнечный 
закат» FCF Е110, красный очаровательный АС 
Е129, понсо 4R Е124 и тартразин Е102) 
должна наноситься предупреждающая 
надпись: Содержит краситель (красители), 
который (которые) может (могут) оказывать 
отрицательное влияние на активность и 
внимание детей». 
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11 Возможно ли со-
гласно ТР ТС 
029/2012 совмест-
ное использование 
различных консер-
вантов? 

Необходимость усиления 
действие бензойной и 
сорбиновой кислот в со-
леной рыбе и пресервах. 

Рассмотрим только консерванты, которые до-
пущены для использования в рыбной продукции. 

В ТР ТС 029/2012 прямо прописана возмож-
ность использования различных комбинаций 
консервантов с одинаковым действующим нача-
лом, например бензойная кислота и ее соли 
(Е210-Е213), нитраты (Е251-Е252), сернистая 
кислота и ее соли (Е220-Е228), сорбиновая ки-
слота и ее соли (Е200-Е203). 

При этом, регламент допускает совместное 
использование только для консервантов на осно-
ве бензойной и сорбиновой кислоты.  

Учитывая то, что данный регламент связан с 
безопасностью продукции, приходится читать 
его буквально, хотя по отдельным позициям (на-
пример, соленая рыба и пресервы) мнения мое и 
регламентное расходятся.  

И при буквальном чтении вывод можно сде-
лать один не обнадеживающий вывод – совмест-
ное использование различных консервантов, 
кроме упомянутых выше, регламентом не допус-
кается. 

Исключение, кроме бензойной и сорбиновой 
кислоты, составляет консерванты, которые ис-
пользуют согласно технологической инструкции. 
К таким относятся уксусная кислота и ее соли 
(Е260-Е263), которые могут использоваться в 
сочетании с любыми другими разрешенными 
консервантами.  

Такой подход определен и стандартом Codex 
Alimentarius (CODEX STAN 192-1995, ред. 
2017 г.) и Регламентом (ЕС) № 1129/2011.  

12 Можно писать «Из-
готовлено для» или 
«Изготовлено по 
заказу», «Изготов-
лено под контро-
лем»? 

Ни в ТР ЕАЭС 040/2016, 
ни в ТР ТС 022/2011 нет 
указания возможно или 
нет указывать данную 
информацию.  

Регламент определяет, что вы обязаны писать 
и что запрещено. 

Запрета нет, поэтому в данном случае можно 
воспользоваться нормой недействующего уже 
для рыбной продукции ГОСТ Р 51074 «Продукты 
пищевые для потребителя. Общие требования»: 

«Допускается наносить надпись «Изготовле-
но под контролем или по заказу (далее наимено-
вание компании, фирмы-изготовителя)». После 
такой надписи наносят юридический адрес, 
включая страну, указанной компании, фирмы-
изготовителя». 

13 Как подтверждать 
соответствие мор-
ской капусты мо-
роженой? 

Это непереработанная 
продукция, но ветеринары 
не дают свидетельство. 

И правильно делают, так как капуста – это не 
животное, хотя согласно ТР ЕАЭС 040/2016 яв-
ляется пищевой рыбной продукцией. Вообще, 
капуста морская, как и другие водоросли – изгой. 
У нее нет зоологического наименования, а о бо-
таническом в регламенте не говорится. У нее нет 
кода ОКПД 2, за исключением консервов. И у 
нее не может быть ветеринарно-санитарного сви-
детельства. 

Вероятно, подтверждать соответствие надо 
через добровольную сертификацию. Но так как 
она добровольная то, при возможности, и ее 
можно не делать. 
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14 Размышление о 
зоологическом на-
именовании и про-
сто о наименова-
нии. 

 Сначала вступительное слово, показывающее 
некоторые изъяны в формировании 
наименования продукции. 

Согласно ТР ЕАЭС 040/2016, в наименовании 
продукции должен быть указан вид 
биологического водного ресурса с зоологическим 
наименованием без всяких оговорок для 
определенных продуктов. 

А к этим определенным относятся, например, 
многокомпонентные продукты (салаты, паштеты, 
ассорти и т. п.) и, не исключено, что с 
различными видами разделки и обработки. 

Указание зоологического наименования всех 
видов сырья наряду со всеми видами обработки, 
способами разделки и др., делает наименование 
самой продукции не эстетичным и не 
привлекательным для потребителя, которому 
нужна достоверная удобочитаемая информация 
независимо от ее размещения. 

С моей точки зрения, вынесение в 
наименование целесообразно только той 
информации, которую изготовитель считает 
наиболее важной для покупателя. Остальная 
информация может быть размещена в составе 
продукции или в любом ином месте в 
маркировке на усмотрение изготовителя с 
соблюдением принципа о не введении 
потребителя в заблуждение. 

И это должно быть отражено в регламенте. 
А теперь о зоологическом наименовании, 

поиск которого вызывает наибольшие 
затруднения. 

Это связано, в т. ч. и с тем, что в регламенте 
отсутствует определение понятия «зоологическое 
наименование». 

Пример, приведенный в п. 73 ТР ЕАЭС 
040/2016 («черный гренландский палтус») не 
проясняет ситуацию, так как этот палтус может 
иметь и другое название – палтус синекорый. И 
такой пример в большей степени говорит о том, 
что надо приводить товарное наименование, 
принятое на российском или ином евразийском 
рынке.  

Не знаю, как будет написано это в Киргизии, 
но «зоологическое наименование» – это в науке 
бинарное название объекта на латинском 
языке.  

На каком уровне зоологической 
классификации присваивать зоологическое 
наименование – на уровне вида или подвида 
непонятно.  

«Сельдь атлантическая» – это русское 
наименование и вида (Clupea harengus) и 
подвида (Clupea harengus harengus), сельдь 
балтийская (салака) – наименование на уровне 
подвида Clupea harengus membras, а на уровне 
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вида это будет Clupea harengus, т. е. «сельдь 
атлантическая». Именуя салаку через 
обозначение вида, мы непроизвольно вводим в 
заблуждение потребителя. 

Согласно справочнику «Промысловые рыбы 
России» (под ред. О. Ф. Гриценко и др., 2006), 
рекомендуемому ЕАК для определения 
зоологических наименований, скумбрия 
восточная (Scomber japonicus), вылавливаемая на 
нашем Дальнем Востоке имеет множество других 
наименований, – японская, африканская, 
западноатлантическая, пятнистая и др. При этом, 
в нем отсутствует «скумбрия дальневосточная» и 
«скумбрия курильская», также относящиеся к 
виду Scomber japonicus, и на которые 
распространяются отечественные стандарты на 
различные виды продукции, например, ГОСТ 
20546-2006 «Пресервы из океанической рыбы 
пряного посола» и ГОСТ 18233-2013 «Скумбрия 
и ставрида пряного посола». 

В ГОСТ 20546 скумбрия Scomber japonicus 
имеет следующие наименования: восточная, 
африканская, калифорнийская, южная, 
южноатлантическая, японская, дальневосточная, 
восточнотихоокеанская, курильская с указанием 
латинских имен Scomber (Pneumatophorus) 
japonicus, Scomber japonicus colias (Scomber colias, 
Scomber japonicus), Scomber japonicus diego 
(Pneumatophorus diego), Scomber japonicus 
japonicus (Pneumatophorus japonicus japonicus), 
причем непонятно соответствие русских и 
латинских наименований. 

В ГОСТ 18233 синонимами дальневосточной 
скумбрии являются скумбрия калифорнийская и 
восточнотихоокеанская, скумбрии курильской – 
японская, япономорская, восточная.  

Показателен также пример с видом Engraulis 
engrasicolus. Русские наименования этого 
анчоуса – европейский анчоус, атлантический 
анчоус, черноморский анчоус, азовский анчоус, 
черноморская хамса, азовская хамса, хамса. Если 
рассматривать рыбу на уровне подвида, то 
наименования будут следующие – 
средиземноморский анчоус – Engraulis 
engrasicolus engrasicolus; черноморский анчоус 
или хамса черноморская – Engraulis engrasicolus 
ponticus; азовский анчоус или хамса азовская – 
Engraulis engrasicolus maeoticus.  

Естественно, производителю рыбной 
продукции очень трудно при отсутствии 
четкого алгоритма действий и понимания 
собственно термина присваивать 
зоологическое наименование различным 
водным биологическим ресурсам, в связи с 
чем происходят разногласия с торговыми 
сетями.  
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На наш взгляд, во избежание неточностей при 
интерпретации латинского биологического 
наименования на русском языке, и при 
отсутствии четкого разъяснения термина 
«зоологическое наименование», корректней 
указывать видовое или подвидовое наименование 
на латыни, причем целесообразней это указывать 
в составе продукции. Такая информация может 
быть получена из маркировки поступающего на 
переработку сырья или на основании 
сопроводительных документов.  

Указание видового или подвидового 
латинского наименования объекта промысла в 
маркировке продукции, выпускаемой на рынок 
ЕС, практикуется уже давно. 

В дополнение необходимо отметить, что 
водоросли и водные растения имеют 
«ботаническое», а не «зоологическое» 
наименование, но об этом в регламенте не 
говорится и поэтому морская капуста остается 
пока «зоологически» безымянной. 

В заключение тест: 
Как будет зоологическое наименование креве-

ток Protrachypene precipua и Parapenaeopsis 
stylifera? 

Кто скажет?? По-русски не знаю, но знаю анг-
лийские – Titti shrimp и Kiddi shrimp, соответст-
венно. 

И знаю еще, что без подробных рекомендаций 
и официальных материалов по зоологическим 
(ботаническим) наименованиям водных биологи-
ческих ресурсов, требование писать их в наиме-
новании продукции останется формальностью. 

15 Где писать наиме-
нование рыбы для 
продукции из икры? 

На рынке у каждого свое 
мнение. 

В п. 73 ТР ЕАЭС 040/2016 написано, что в на-
именовании следует указать «зоологическое на-
именование вида водного биологического ресур-
са», но икра не относится к такому объекту. 

А п. 76 ТР ЕАЭС 040/2016 гласит: 
«Для следующих групп пищевой рыбной про-

дукции маркировка должна содержать следую-
щую дополнительную информацию:  

– и) икра: 
вид рыбы, от которой получена икра». 
При этом, где писать данную дополнительную 

информацию, регламент не определяет. 
Следовательно, вид рыбы может быть указан 

в наименовании продукции или в ином поле мар-
кировки, например, в составе. И это – на усмот-
рение изготовителя. 

Чувствуете, что у вас появилась свобода вы-
бора! 

16 Каким образом 
классифицировать 
рыбное кулинарное 
изделие, содержа-
щее менее 

Что выбрать из двух воз-
можных категорий в При-
ложении 1 ТР ЕАЭС 
040/2016? 

В вопросе предложено выбирать из двух кате-
горий, указанных в таблице 2 Приложения 1: 

a) «готовые кулинарные изделия из рыбы в 
потребительской упаковке, в том числе упако-
ванные под вакуумом»;  
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20 % рыбного сы-
рья, упакованное 
под вакуумом и 
термически обрабо-
таное? 

b) «кулинарные изделия, подвергнутые тер-
мической обработке – рыба, фаршевые изделия, 
пасты, паштеты, запеченные, жареные, отвар-
ные, в заливках и др.; с мучным компонентом 
(пирожки, пельмени и т. п.); в т. ч. заморожен-
ные под определение «готовые кулинарные изде-
лия из рыбы в потребительской упаковке, в том 
числе упакованные под вакуумом». 

Для меня очевидно, что правильным будет от-
вет «b)».  

Однако этот вопрос рождает несколько других 
вопросов. И один из них – что считать рыбной 
продукцией. В регламенте этого нет, но не до 
бесконечности же можно уменьшать «рыбную» 
составляющую. 

У меня сложилось мнение, что «рыбы» долж-
но быть больше любых других компонентов из 
однородной категории, например, овощной, жи-
ровой и т. п. В противном случае продукт может 
быть отнесен к ТР ТС 021/2011 или другому от-
раслевому регламенту. Но это мое мнение, а не 
регламента. 

В нашем регламенте нет понятия рыбосодер-
жащая продукция (как в ТР ТС 034/2013 на мяс-
ную продукцию), а мы в свое время это предла-
гали ввести. И в предложении было написано, 
что «рыбы» должно быть не менее 30 % при со-
блюдении вышесказанного о других компонен-
тах. Правильно это или нет, сказать не могу, это 
же мои размышления, но не хотелось бы иметь 
по аналогии с мясосодержащим (от 5 % мяса по-
стного) такой же рыбосодержащий. 

Поэтому про 20 % рыбы не могу сказать ниче-
го – такой продукт имеет право на жизнь. А рыб-
ный он или нет, все от состава зависит. 

Второй вопрос касается категории а). 
Мы помним, что «кулинарные изделия» все-

гда готовы к употреблению, поэтому писать «го-
товые кулинарные изделия», мягко говоря, не 
солидно.  

И под это определение попадают практиче-
ски все продукты, поименованные в таблице 1 
Приложения 1 (имеющие другие нормы), так 
как все готовое к употреблению, является ку-
линарным изделием. И опять скажем мягко – 
такие формулировки для регламента недопус-
тимы. Одно оправдывает, что эта группа нахо-
дится в окружении блюд, характерных для сто-
ловой. 

17 Можно ли выпус-
кать салаты из ры-
бы (морепродуктов) 
с массовой ее долей 
20-50 %? 

 А это продолжение разговора о том, сколько 
должно быть рыбы в рыбном продукте. 

На самом деле, процентное содержание рыбы 
и морепродуктов в большинстве видов рыбной 
пищевой продукции не нормируется. И, следова-
тельно, изготовитель вправе самостоятельно оп-
ределить массовую долю этих основных компо-
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нентов в салатах. В данном случае действия 
должны быть логическими, а информация в мар-
кировке достоверной относительно массовой 
доли основных компонентов. Такова и европей-
ская практика. 

18 К какому виду про-
дукции отнести 
салаты из морской 
капусты (вареной в 
соусах, маринован-
ной в соусах, и т. 
п.) в потребитель-
ской таре? 

Непонимание сути опре-
деления понятий. 

Такую продукцию можно отнести и к пресер-
вам и к кулинарному изделию. 

«Пресервы – соленая пищевая рыбная продук-
ция, содержание которой от массы нетто со-
ставляет не менее …, 55 процентов – для … во-
дорослей ... с добавлением или без добавления 
пищевых добавок, гарниров, соусов, заливок, в 
плотно и (или) герметично укупоренной потре-
бительской упаковке, …». 

Так как морская капуста в рассматриваемом 
примере была посолена (и дополнительно зама-
ринована и/или отварена), а в Приложении 1 есть 
микробиологические нормативы для пресервов 
из нерыбных объектов промысла, то отнесение 
этих салатов к группе пресервов при соблюдении 
в продукте ключевых параметров не является 
нарушением регламента. И в наименование луч-
ше выносить наиболее значимую характеристику 
капусту, вероятно, «маринованная», хотя это 
можно дополнить и словом «отварная».  

Но по желанию изготовителя эти салаты мож-
но отнести и к кулинарному рыбному изделию, 
как пищевую продукцию, изготовленную «с до-
бавлением или без добавления пищевых компо-
нентов и (или) пищевых добавок, готовую к 
употреблению в пищу после тепловой обработки 
или без нее». 

Что касается отнесения к маринованной про-
дукции, то опасность может быть только от тех, 
кто очень буквально читает регламент.  

19 Необходимо ли 
определять содер-
жание радионукли-
дов в креветках? 

Из запроса: 
В ТР ТС 021/2011 уста-
новлены нормы для ради-
нуклидов в рыбе и рыб-
ных продуктах, в рыбе 
сушеной и вяленой. 

В ТР ТС 021/2011 есть четкое разделение ры-
бы, рыбных продуктов и того, что в ТР ЕАЭС 
называется «пищевой рыбной продукцией». 

Согласно СанПиН 2.3.2.1078, в нерыбных 
объектах промысла радионуклиды также не кон-
тролировали, поэтому один вывод можно сделать 
– в регламенте не опечатка. 

Но в Приложении 4 в ТР ТС 021/2011 отсутст-
вует и икра, а в СанПиН она была. Это умысел 
или опечатка? Я не знаю.  

И раз начали искать правду, ссылаясь на ТР 
ТС 021/2011, то следует отметить одно умыш-
ленное или необдуманное отличие этого регла-
мента от рыбного относительно диоксинов, 
полихлорированных бифенилов и нитрозами-
нов: 

– в ТР ТС 021/2011 (Приложение 3) написано 
«все виды рыбной продукции и морских млекопи-
тающих» (для бифенилов – кроме печени и рыб-
ного жира), о ракообразных, моллюсках и водо-
рослях речи нет; 
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– в ТР ЕАЭС 040/2016 написано «все виды 
пищевой рыбной продукции», т. е. включая креве-
ток, морских ежей и морскую капусту. 

Ни в СанПиН, ни в Единых санитарных тре-
бованиях эти контаминанты в ракообразных, 
моллюсках, водорослях не контролировали. 

Работать надо по «рыбному» регламенту!? 
Это действительно восклицательный знак с во-
просом. 

20 Атлантический ло-
сось или семга? 
Как писать в мар-
кировке? 

В Приложении 7 регла-
мента написано «лосось 
атлантический (семга)». 

Это правильно. Согласно справочникам (на-
пример, «Рыбы Атлантики», К. Г. Кухоренко, 
Е. И. Кукуев) «лосось атлантический» и «семга» 
относятся к одному тому же виду рыбы с зооло-
гическим наименованием Salmo salar.  

И так как регламент не уточняет определения 
«зоологического наименования», то вы вправе 
делать добровольный осознанный выбор. Можно 
для лучшего понимания написать и «лосось ат-
лантический (семга)». 

Для дополнительной информации: зоологиче-
ское наименование – это бинарное (т. е. из двух 
слов) латинское наименование не только водного 
объекта промысла, но и других животных.  

Отсюда следует, что пример с черным грен-
ландским палтусом, приведенный в п. 73а) ТР 
ЕАЭС 040/2016, некорректен. 

Но это предмет отдельного разговора, кото-
рый должен вылиться в создание официального 
источника зоологических наименований.  

21 Обозначение вита-
минов в пищевой 
ценности продук-
ции. 

У производителей есть 
желание дать больше ин-
формации, чем у конку-
рентов. 

Я бы не стал рисковать. 
Роспотребнадзор не дремлет, а введение в за-

блуждение нынче дорого стоит. 
Согласно ТР ТС 022/2011: 
«8. Количество витаминов и минеральных ве-

ществ в пищевой продукции должно указывать-
ся в случае, если витамины и минеральные веще-
ства добавлены в пищевую продукцию при ее 
производстве. 

В иных случаях количество витаминов и 
минеральных веществ в пищевой продукции 
может указываться в отношении витаминов 
и минеральных веществ, для которых такое 
количество в 100 граммах или 100 миллилитрах 
либо в одной порции пищевой продукции (в случае 
приведения пищевой ценности в расчете на одну 
порцию) составляет 5 и более процентов вели-
чин, отражающих среднюю суточную по-
требность взрослого человека в витаминах и 
минеральных веществах». 

Но витамины очень лабильны, поэтому, если 
очень хочется писать их содержание, то надо это 
подтвердить и не только разово, но и на протя-
жении срока годности. И, вероятно, для каждой 
партии. Очень хлопотное, дорогое и, думаю, не-
благодарное занятие. 
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И при указании этих компонентов, с моей 
точки зрения, необходимо указывать долю от 
суточной потребности, а иначе цифры останутся 
просто цифрами, а не полезной информацией для 
потребителя. 

Вывод. Писать не обязательно, но если очень 
хочется, то пишите, учитывая приведенные ого-
ворки. 

22 Необходимо ли 
писать в составе 
продукции наиме-
нование компонен-
тов (белки, жиры, 
углеводы) при их 
отсутствии с указа-
нием «0»? 

Есть прецедент –
контролирующие органы 
не допускают реализацию 
вяленой рыбы, в которой 
не написано: «углеводы – 
0». 

По этому поводу ТР ТС 022/2011 говорит: 
«7. Количество белков, жиров, углеводов и 

энергетическая ценность (калорийность) пище-
вой продукции должно указываться в отношении 
белков, жиров, углеводов и энергетической ценно-
сти (калорийности), для которых такое количе-
ство в 100 граммах ... составляет 2 и более про-
цента величин, отражающих среднюю суточ-
ную потребность взрослого человека ... 

В иных случаях количество белков, жиров, уг-
леводов и энергетическая ценность (калорий-
ность) пищевой продукции могут указываться 
по усмотрению изготовителя». 

Для углеводов суточная норма составляет 
365  г и, следовательно, обязательное их указание 
в маркировке начинается с 7,3 г на 100 г продук-
та.  

При меньшем содержании (а «0», естественно, 
меньше любого числа), углеводы отражаются в 
поле «пищевая ценность» только на усмотрение 
изготовителя. 

Но писать «углеводы отсутствуют» мне пред-
ставляется совершенно алогичным. 

Пользуясь «углеводами», скажу, что суточная 
норма жиров – 83 г, белка –75 г и, следовательно, 
указание их при содержании в 100 г менее 1,6-
1,7 г и 1,5 г, соответственно, – НА УСМОТРЕ-
НИЕ изготовителя. 

Вопрос, касающийся не только данной темы – 
что делать с незаконными ограничениями в реа-
лизации? 

Ответ – доказывать мирно или судиться. Для 
мирного доказательства необходимо вниматель-
но читать, в данном случае, регламент ТР ТС 
022/2011. 

23 Это просто отступ-
ление от вопросов, 
потому что встре-
тилась очень здра-
вая мысль в ТР ТС 
022/2011. 

 Ст. 4.3 ТР ТС 022/2011: 
«3. Информацию о физических свойствах и 

(или) специальных способах обработки пищевой 
продукции (восстановленная, копченая, марино-
ванная, молотая (нет в перечне обработки со-
гласно ТР ТС 021/2011), обработанная ионизи-
рующим излучением, сублимированная пищевая 
продукция и подобная информация о ней) вклю-
чают в наименование пищевой продукции или 
располагают в непосредственной близости от 
наименования, если отсутствие такой ин-
формации может ввести в заблуждение по-
требителя (приобретателя)». 
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И это правильно, когда есть свобода для изго-
товителя! 

Но настроение портит п. 2 этой статьи: 
«2. При вступлении в силу технических регла-

ментов Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции наименование пищевой 
продукции должно соответствовать их требо-
ваниям». 

И поэтому мы живем в рамках тех правил, ко-
торые прописаны в регламенте на рыбную про-
дукцию. Но шансу вернуться в лоно ТР ТС 
022/2011, мне кажется есть. 

24 Что указывать в 
составе продукции, 
если пищевая до-
бавка имеет не-
сколько функцио-
нальных назначе-
ний? 

 Это простой вопрос с простым ответом: 
ТР ТС 022/2011 п. 4.4 (6): 
«6. При наличии пищевой добавки в составе 

пищевой продукции должно быть указано функ-
циональное (технологическое) назначение 
(регулятор кислотности, стабилизатор, эмуль-
гатор, другое функциональное (технологическое) 
назначение) и наименование пищевой добавки, 
которое может быть заменено индексом пище-
вой добавки согласно Международной цифровой 
системе (INS) или Европейской цифровой систе-
ме (Е). Если пищевая добавка имеет различное 
функциональное назначение, указывается 
функциональное назначение, соответствую-
щее цели ее использования». 

25 Если в составе сме-
си указан Е551 (ан-
тислеживающий 
агент), то его нужно 
указывать в составе 
готового продукта? 

Во многих регионах это 
требуют … 

П. 4.4.(2) ТР ТС 022/2011: 
«2. При наличии в пищевой продукции состав-

ного компонента (состоящего из двух и более 
компонентов) в составе пищевой продукции ука-
зывается с соблюдением требований пункта 1 
части 4.4 настоящей статьи перечень всех ком-
понентов, входящих в состав такого составного 
компонента, или указывается составной компо-
нент с дополнением к нему в скобках компонен-
тов в порядке убывания их массовой доли. В слу-
чае, если массовая доля составного компонента 
составляет 2 и менее процента, допускается не 
указывать входящие в него компоненты, за ис-
ключением пищевых добавок, ароматизаторов 
и входящих в их состав пищевых добавок». 

Если агент Е551 присутствует в регламенте 
под названием «Требования безопасности пище-
вых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», то, с моей точки зре-
ния, он относится к категории пищевых добавок, 
и, следовательно, в составе он должен быть от-
ражен независимо от его массовой доли.  

26 Коптильные агенты 
в составе копченой 
рыбы. 

В городе N сеть обязыва-
ла писать в составе коп-
ченой рыбы опилки. 

Конечно, это нонсенс, писать опилки, потому 
что их нет в копченой рыбе. Но коптильные ком-
поненты, образующиеся при сжигании опилок 
или находящиеся в составе коптильных жидких 
сред, в копченой рыбе есть. Так как их невоз-
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можно перечислить, в составе, с моей точки зре-
ния, следует указывать «коптильный дым», «коп-
тильная жидкость (препарат)» или представлять 
информацию иным способом понятным потреби-
телю. 

Примерно так практикуется на европейском 
рынке. 

27 Что является опре-
делением жидкой 
среды в салатах из 
рыбы и морепро-
дуктах и в пресер-
вах? 

Производитель хочет 
знать и, вероятно, не из 
праздного любопытства. 

ТР ТС 022/2011, ст. 4.5 (5): 
«5. В случае, если пищевая продукция 

помещена в жидкую среду, например воду, 
водные растворы сахара, водные растворы 
пищевых кислот, водные растворы соли, 
рассолы, уксус, фруктовые или овощные соки, 
наряду с указанием объема или массы пищевой 
продукции вместе с жидкой средой должны 
быть указаны дополнительно объем или масса 
пищевой продукции, помещенной в жидкую 
среду. Данное требование распространяется 
также на пищевую продукцию, помещенную в 
жидкую среду с последующим 
замораживанием». 

При этом, судя по примерам, в данном случае, 
под жидкой средой подразумевается фракция, не 
имеющая прямого отношения к основному 
продукту, как это предполагается в салатах. Соус 
и твердые компоненты салата – единое целое.  

В салатах отсутствует такая жидкая среда и, 
следовательно, салат не помещен в нее. Но напи-
сать массовую долю рыбы, креветок и других 
основных компонентов не помешает. Вас за это 
больше будут любить. 

А как быть с пресервами в заливках на водной 
основе, масляных, майонезных, томатных и пр.? 

В данном случае моим умозаключениям мо-
жет помочь определение жидкой среды в Регла-
менте (ЕС) № 1169/2011, которое, думаю, легло в 
основу нашего определения: 

«жидкая среда» означает следующие про-
дукты … при условии, что жидкость является 
просто добавкой к существенным элементам 
упомянутого препарата, и, таким образом, не 
является решающим фактором для покупки: 
вода, водные растворы солей, рассол, водные 
растворы пищевых кислот, уксус, водные рас-
творы сахаров, водные растворы других под-
слащивающих веществ, фруктовые или овощные 
соки, что касается фруктов и овощей». 

Ключевое здесь подчеркнуто – жидкость яв-
ляется просто добавкой. Это согласуется с при-
мерами из нашего определения, но конкретизи-
рованными по смыслу. 

Из этого следует, что масло, майонез и другие 
аналогичные составляющие пресервов в понима-
нии регламента не являются жидкой средой и, 
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следовательно, писать массу нетто основного 
компонента регламент не обязывает. Это не от-
носится к пресервам в солевых, пряно-солевых, 
уксусно-масляных (?) заливках, маринадах на 
водной основе и т. п. 

При этом, вспомните, что я говорил о любви 
пятью абзацами выше. 

28 Пресервы из каль-
маров – надо ли 
писать «пресервы 
из соленого гигант-
ского кальмара» 
согласно определе-
нию термина? 

 Действительно, согласно ТР ЕАЭС 040/2016 
пресервы – это соленая продукция, в том числе 
из рыбы и водных беспозвоночных. При этом к 
«соленой продукции» относится продукция, об-
работанная поваренной солью и готовая к упот-
реблению.  

Однако известно, что технология пресервов из 
беспозвоночных предполагает их предваритель-
ную тепловую обработку, являющуюся для дан-
ного вида сырья основной для доведения его до 
готовности.  

Следует отметить, что в Приложении 1 регла-
мента установлены микробиологические норма-
тивы как для пресервов «из термически обрабо-
танной рыбы», так и «из других уловов водных 
биологических ресурсов», т. е. регламент пред-
полагает изготовление пресервов из отварных 
беспозвоночных. И это указано в одном из офи-
циальных разъяснений ЕАЭК. 

Учитывая изложенное, а также то, что термин 
«пресервы» уже предполагает обработку продук-
ции солью, считаю более корректным в наимено-
вании пресервов из кальмара, осьминога, креве-
ток и другой аналогичной продукции указывать 
только основной вид обработки – «отварной».  

При этом не исключено для продукции из от-
варных беспозвоночных, прошедших последую-
щее маринование, в наименовании указать и этот 
вид обработки, как существенный для потреби-
теля признак продукта. Причем, я допускаю, что 
в наименовании можно оставить только один вид 
обработки «маринованный», а информацию об 
отваривании перенести в состав. 

Примеры:  
– «Пресервы из кальмара отварного»; 
– «Пресервы из кальмара отварного марино-

ванного»; 
– «Пресервы из кальмара маринованного». 
Вообще, я сторонник вынесения некоторой 

информации из наименования продукции в ее 
состав, либо в другое поле маркировки, сохраняя 
главный принцип – не введи в заблуждение. Но 
решать вам, готовы вы идти против регламента 
или нет. 

29 Можно ли размо-
раживать продукт 
перед реализацией? 

ТР ЕАЭС 040/2016, п. 56: 
«В процессе хранения, 
перевозки и реализации 
пищевой рыбной продук-

Сначала посмотрим на соседей, а конкретней, 
на Регламент (ЕС) № 1169/2011 по предоставле-
нию информации о пищевых продуктах потреби-
телям: 
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ции не допускается раз-
мораживание заморожен-
ной пищевой рыбной 
продукции». 

В Приложении VI, в котором отражены осо-
бенности маркировки, написано: «… например, в 
случае с замороженными продуктами питания, 
которые продаются в размороженном виде, 
название продукта должно сопровождаться 
обозначением «размороженный». 

Это требование не распространяется на сле-
дующее: «(a) ингредиенты, присутствующие в 
готовом продукте; (b) пищевые продукты, для 
которых замораживание является необходи-
мым этапом производственного процесса; (c) 
пищевые продукты, для которых разморажи-
вание не оказывает отрицательного воздейст-
вия на безопасность или качество пищевого 
продукта». 

Такие указания, как в пунктах (b) и (c) Регла-
мента (ЕС) № 1169/2011, в нашем регламенте 
отсутствуют, но логика подсказывает следующее. 

В п. 6 (г) ТР ЕАЭС 040/2016 написано, что за-
прещена к реализации продукция «подвергнутая 
размораживанию в период хранения», а в п. 56 – 
«В процессе хранения, перевозки и реализации 
пищевой рыбной продукции не допускается раз-
мораживание замороженной пищевой рыбной 
продукции». 

Данные запреты распространяются на про-
дукцию, которую по определению необходимо 
хранить, транспортировать и реализовывать в 
мороженом виде. К такой, например, относятся 
мороженая рыба и мороженые полуфабрикаты 
(пельмени и т. п.).  

В данном случае можно говорить о неконтро-
лируемом размораживании, что может привести 
к ухудшению качества, а в некоторых случаях и к 
снижению безопасности продукта. 

Вспомним главную цель технического регу-
лирования – не ввести в заблуждение.  

И если в маркировке указано, например, «До-
пускается размораживание перед реализацией. 
Срок годности после размораживания при темпе-
ратуре 0-+4°С – 20 сут», то остается только на 
упаковку наклеить дополнительный стикер с 
указанием даты размораживания.  

И все. Изготовитель и продавец взяли на себя 
ответственность за контролируемое разморажи-
вание, и никто не введен в заблуждение. Теперь 
право потребителя покупать или не покупать 
такой продукт.  

Эта информация может быть доведена до по-
требителя и иным способом, не вводящим его в 
заблуждение. 

Для некоторых продуктов, к которым отно-
сятся, например, малосоленые пресервы из сель-
ди-иваси, изготовленные в судовых условиях – 
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это один из возможных (на сегодняшний день, 
вероятно, единственный) путей длительного со-
хранения качества продукции.  

Практика реализации размороженной продук-
ции уже есть и думаю, что в ближайшее время 
она расширится. Ведь так проще сохранить неко-
торые деликатные продукты в том качестве, ко-
торого ждет потребитель. 

Я считаю, что и мороженую рыбу можно раз-
морозить перед реализаций, указав при этом, что 
она не «охлажденная», как пишется практически 
во всех магазинах, а «размороженная» с указани-
ем момента размораживания. 

Зачем создавать искусственные преграды для 
реализации продукции, которую хотят видеть на 
прилавках?  

30 Как подтверждать 
соответствие про-
дукции, если в од-
ной упаковке нахо-
дятся варено-
мороженые и сыро-
мороженые море-
продукты? 

 Учитывая наличие в упаковке непереработан-
ной продукции, вероятно, подтверждать соответ-
ствие следует через санитарно-ветеринарную 
экспертизу. 

31 Возможен ли вы-
пуск морской ка-
пусты маринован-
ной из сушеного 
сырья? 

Исходя из п.п. 34, 35, 37 
ТР ЕАЭС 040/2016 при 
производстве соленой, 
маринованной, копченой 
и вяленой продукции 
должна использоваться 
непереработанная про-
дукция. 

Наш регламент очень «зарегламентирован-
ный» и, зачастую, правильный ответ возможно 
будет получить в суде в дебатах защитника и 
прокурора. Однако, попытаемся сами ответить на 
него. 

Напомню, что «непереработанная пищевая 
рыбная продукция» – пищевая рыбная продук-
ция, … не прошедшая переработку (обработку); 

а) «переработка (обработка)» – термиче-
ская обработка (кроме замораживания и охла-
ждения), копчение, консервирование, созрева-
ние, посол, сушка, маринование, концентриро-
вание, экстракция, экструзия или сочетание 
этих процессов».  

В одном из разъяснений департамента ЕАК 
делается вывод со ссылкой на терминологию, что 
маринованную капусту можно выпускать из су-
шеного сырья (см. «Вопросы и официальные 
ответы». Однако, именно исходя из определения 
«переработка», формально нельзя выпускать ма-
ринованную капусту из сушеной, так как сушка 
входит в вид обработки.  

И при таком буквальном рассмотрении регла-
мента, копченую (п. 35) и вяленую (п. 37) про-
дукцию также нельзя выпускать из соленой рыбы 
(посол – это вид обработки), что является нон-
сенсом. А пресервы и консервы можно (?). 

Там, где нонсенс на нонсенсе, приходится 
включать логику, которую могут и не принять 
«лояльные» контролеры. И при неприятии ее, 
мне кажется, надо приводить пример с нелогич-
ным ограничением при производстве копченой и 
вяленой продукции. 



 183 

№ Вопрос Предыстория Размышления 
Думаю, что следует иметь в виду и то, что 

сушеная морская капуста, в отличие от сушеной 
рыбы, в большинстве случаев не является про-
дуктом, готовым к употреблению. Это полуфаб-
рикат, который согласно определению, требует 
еще несколько операций для доведения продук-
ции до готовности. 

Мне представляется, что во избежание недо-
разумений, следовало бы уточнить редакцию п.п. 
34, 35, 37. 

И еще один вывод напрашивается из рассмат-
риваемой ситуации – вероятно, необходим ис-
точник, где представлены официальные опреде-
ления процессов обработки, указанных в ТР ТС 
021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016 (в регламенте есть 
только «пастеризация»). 

32 Допускается ли 
писать в наимено-
вании соленой ры-
бы «малосоленая» и 
«слабосоленая»? 

Проблемы с поставкой 
соленой продукции в сети 
«Дикси» и «Х 5». 

Да, конечно! 
Однако такое утверждение лучше разобрать 

более подробно. 
Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 в определении 

«соленой пищевой рыбной продукции» отсутст-
вует информация о степени солености, но в При-
ложении 1 к регламенту представлены микро-
биологические нормативы для малосоленой ры-
бы. При этом, официального толкования о пара-
метрах такого продукта нет, за исключением не-
скольких ГОСТ, которые применяются в добро-
вольном порядке: 

ГОСТ 7448-2006 «Рыба соленая»; ГОСТ 815-
2004 «Сельди соленые» (малосоленая – свыше 
4,0 % до 6,0 % вкл., слабосоленая – свыше 6,0 % 
до 9,0 % вкл.); ГОСТ 7449-2016 «Рыбы лососе-
вые соленые» (малосоленая – свыше 3,0 % до 
5,0 % вкл., слабосоленая – свыше 5,0 % до 8,0 % 
вкл.). 

Так как регламент не обязывает указывать в 
маркировке степень солености, то изготовитель, 
при желании, вправе предоставлять потребителю 
такую информацию, основываясь на доступных, 
но не обязательных, материалах. 

Вопрос, рожденный из-за замечаний сетей, я 
отношу к разряду нелепых. 

«Дикси» – согласно техническим условиям, по 
которым произведена продукция, ее нельзя назы-
вать «соленой», а допустимое наименование 
«слабосоленая» (?). 

В технических условиях, по которым выпу-
щена продукция, представлена рекомендуемая 
классификация по степени солености: 

– малосоленая – св. 4,0 % до 6,0 % вкл.; 
– слабосоленая – св. 5,5 % до 8,0 % вкл.  
В пограничном диапазоне степень солености 

может быть выбрана на усмотрение изготови-
теля. 
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При этом, в документе написано о целесооб-
разности представления информации о степени 
солености продукции в соответствии с рекомен-
дациями или иным способом, не вводящим в за-
блуждение потребителя. 

«Х 5» – в ТР ЕАЭС 040/2016 такого понятия, 
как малосоленая рыба нет, а есть только соленая 
и слабосоленая (??). 

На самом деле в Приложении 1 (микробиоло-
гическое) представлены нормы для «малосоле-
ной» продукции. «Слабосоленая» в регламенте 
не упоминается ни в одном разделе. 

Обращу еще раз внимание, что регламент рас-
пространяется на соленую пищевую рыбную 
продукцию и в качестве вида обработки пред-
ставлен «посол», который позволяет выпускать 
«соленую» продукцию с различной массовой 
долей соли, причем нижний ее предел регламент 
не определен. 

Толкование о степени солености «соленой» 
рыбы в регламенте отсутствует.  

Но так как степень солености является суще-
ственной информацией, целесообразно указание 
ее в любом формате, понятном потребителю. 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 по маркировке 
пищевой продукции обязывает писать массовую 
долю соли в поле «пищевая ценность» наряду с 
белками, жирами, углеводами и сахаром. 

И такой подход, по моему мнению, необходи-
мо ввести в регламент ТР ЕАЭС 040/2016. В наш 
образованный век это, вероятно, самое понятное 
представление о степени солености, особенно 
если эти данные будут представлены вместе с 
величиной, указывающей суточную норму по-
требления соли. 

33 Как выбрать вид 
обработки продук-
ции, если он не 
один? 

Необходимо было пони-
мание для наименования 
продукции из капусты 
морской, приготовленной 
из восстановленного сы-
рья с последующей вар-
кой, маринованием и пас-
теризацией. 

Мы вынуждены оперировать терминами 
«пастеризованная» и «восстановленная» из-за их 
присутствия в примере п. 73а) ТР ЕАЭС 
040/2016, несмотря на то, что в определении 
«переработка (обработка)» они отсутствуют.  

На самом деле, при производстве 
рассматриваемой продукции применяются 4 вида 
обработки – восстановление, варка (термическая 
обработка), маринование, пастеризация 
(вероятно, согласно п. 4 регламента это 
«консервирование»).  

По моему мнению, в наименовании 
необходимо выделить ключевые виды обработки, 
характеризующие основные свойства готового 
продукта. 

К таким в данном случае относятся 
маринование, придающее капусте существенный 
признак и пастеризация, способствующая 
увеличению срока годности. 
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Остальные виды целесообразно указать в 
составе продукции. 

Пример наименования: 
«Капуста морская маринованная 

пастеризованная» или «Салат из капусты 
морской маринованной «Светлогорский» 
пастеризованный». 

Пример состава для салата: «капуста морская 
восстановленная отварная (для салата 
желательно указать массовую долю), перец 
сладкий маринованный, сахар, соль, масло 
растительное, регулятор кислотности – кислота 
уксусная, консервант – бензоат натрия». 

Такой алгоритм выбора вида обработки, 
думаю, можно использовать и для другой 
продукции. 

Я надеюсь, что мое зрение совпадет с вашим и 
с тем, которое называется «контролирующим» 
или «надзирающим». Ведь оно абсолютно 
логично и не вводит в заблуждение. Помните, 
что это главное в маркировке. 

34 В ТР ТС 029/2012 

отсутствует норма 

консервантов в пре-

сервах из нерыбных 

объектов промысла. 

Что делать? 

На сегодняшний день все 

технические документы 

на пресервы из нерыбных 

объектов промысла (мо-

репродуктов) содержат 

норму для консервантов. 

Чернышевский в романе «Что делать?» не мог 

открыто говорить о революционных настроениях 

в обществе и, вероятно, поэтому столько снов 

Веры Павловны мы изучали в школе. 

А сейчас мы изучаем технические регламенты 

и в рыбном сообществе, как и в российском об-

ществе ХIX века, тоже зреет желание совершить 

с этими регламентами что-то революционное, от 

чего жизнь станет понятней. 

Пока она непонятна, и поэтому прямой ответ 

на данный вопрос получить сложно.  

Историю и логику вопроса можно проследить, 

рассматривая параллельно трансформацию ГОСТ 

30054 «Консервы и пресервы из рыбы и море-

продуктов. Термины и определения» и санитар-

ные нормы и правила для пищевых добавок. 

1978 г. «Санитарные правила по применению 

пищевых добавок» № 1923-78 от 29 сентября 

1978 г.: 

– бензойная кислота для пресервов из рыбы и 

икры пробойной и деликатесной – 1-2 г/кг;  

– сорбиновая кислота для икры зернистой – 

1 г/кг. 

1993 г. ГОСТ 30054-93 «Консервы и пресервы 

из рыбы и морепродуктов. Термины и определе-

ния»: 

«п. 2.2 пресервы из рыбы и морепродуктов: 

Соленый продукт из рыбы или морепродуктов с 

добавлением консервантов, антисептиков, в 

плотно укупоренной таре, подлежащий хране-

нию при температуре от 0 до минус 15°С». 
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Следовательно, в 1993 г. появилась группа 

продукции – пресервы из морепродуктов, в кото-

рых присутствуют консерванты и другого доку-

мента по санитарным правилам по применению 

пищевых добавок, кроме № 1923-78, не сущест-

вовало. 

2003 г. СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению пищевых …»: 

«бензойная и сорбиновая кислота – 2 г/кг для 

«пресервов из рыбы, включая икру» и «креветок 

вареных». 

Так как пресервы из креветок изготавливают-

ся из сырья, обработанного солью и прошедшего 

варку, то, по нашему мнению, в 2003 г. появляет-

ся законное право использовать для такого про-

дукта консервант. 

И это подтверждает допуск, прописанный в 

2003 г. в новой редакции ГОСТ 30054-2003, что 

«пресервы могут изготовляться с предвари-

тельной тепловой обработкой, вялением или 

копчением». 

В 2004 г. использование консерванта в пре-

сервах из морепродуктов было согласовано с 

органами госсанэпиднадзора РФ (Санэпидзаклю-

чение № 39.КС.11.927.Т.000638.05.04 от 

25.05.2004 г., выданное Центром госсанэпиднад-

зора Минздрава России в Калининградской об-

ласти) при разработке нами технических усло-

вий, что впоследствии стало нормой для многих 

других разрабатываемых документов.  

2012 г. ТР ТС 029/2012 о применении пище-

вых добавок закрепляет норму 2 г/кг для «пре-

сервов из рыбы, включая икру» и для «ракообраз-

ных и моллюсков вареных». Понимание о том, для 

каких пресервов введена норма не становится 

лучше, но по-крайней мере появляются другие 

морепродукты.  

2016 г. ТР ЕАЭС 040/2016, как и в СанПиН 

2.3.2.108 «Гигиенические требования безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продуктов», 

предусмотрен выпуск пресервов из ракообразных 

и моллюсков, которые, как известно, производят-

ся из отварного сырья. 

При этом, в определении термина исчез упо-

мянутый в ГОСТ 30054 допуск, но в Приложении 

1 присутствуют микробиологические нормативы 

для пресервов «из других уловов водных биоло-

гических ресурсов с добавлением растительных 

масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарни-

ров», соответствующие аналогичным пресервам 
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из рыбы. Исходя из этого, возможен вывод о 

фактическом сохранении допуска для использо-

вания отварных морепродуктов. 

Эта хронология в истории пресервов говорит 

только о нашем понимании применения нормы 

по консервантам, в котором в настоящее время 

присутствует и элемент историчности и преце-

дента. 

А вспомнив начало рассуждений, скажу, что 

на самом деле этот характерный вопрос, вкупе со 

многими аналогичными, говорит о том, что не-

обходимо привести в соответствие тексты раз-

личных нормативных документов и тексты раз-

личных страниц одного документа, чтобы бун-

тарское настроение из-за непонимания многих 

регламентных аспектов, сменилось на нормаль-

ное рабочее. 

В этой связи следует напомнить и о здравом 

Постановлении Правительства РФ от 28 сентября 

2009 г. № 761 «Об обеспечении гармонизации 

российских санитарно-эпидемиологических тре-

бований, ветеринарно-санитарных и фитосани-

тарных мер с международными стандартами», к 

которым относятся Регламенты ЕC и «Кодекс 

Алиментариус» Всемирной организации здраво-

охранения. 

В Регламенте (ЕС) № 1129/2011 и в Кодексе 

представлены нормы по бензойной и сорбиновой 

кислоты для продукции «semi-preserved fish and 

fisheries products including crustaceans, molluscs, 

… cooked crustaceans and mollusks» («пресервы из 

рыбы и морепродуктов, включая ракообразных и 

моллюсков, … вареные ракообразные и моллю-

ски»). Норма именно этого продукта из Регла-

мента (ЕС) № 1129/2011 была перенесена в ТР 

ЕАЭС 040/2016 для пресервов. 

Согласен, что все рассуждения могут быть 

сложны и непонятны для быстрого восприятия, 

также, как мне непонятна логика нормирования в 

наших регламентах. 

35 В регламенте поня-
тия «пастеризован-
ная» и «восстанов-
ленная» (п. 73а) 
относятся к видам 
обработки, хотя в 
определении «пере-
работка (обработ-
ка)» такие виды 
отсутствуют (п. 4). 
Как это понимать и 

 Я не знаю. 
Этот вопрос должен быть отражен в «Анализе 

некоторых положений ТР ЕАЭС 040/2016..» 
(стр. 137 Материалов XII конференции). 
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как в таком случае 
относиться к опре-
делению термина 
«переработка»? 

36 Информация, кото-
рая может приго-
диться. 

 ТР ТС 021/2011: 
«скоропортящаяся пищевая продукция – 

пищевая продукция, сроки годности которой не 
превышают 5 дней, если иное не установлено 
техническими регламентами Таможенного союза 
на отдельные виды пищевой продукции, 
требующая специально создаваемых 
температурных режимов хранения и перевозки 
(транспортирования) в целях сохранения 
безопасности и предотвращения развития в ней 
болезнетворных микроорганизмов, 
микроорганизмов порчи и (или) образования 
токсинов до уровней, опасных для здоровья 
человека». 

37 Может ли рыба 

соленая в вакуум-

ной упаковке или в 

модифицированной 

газовой среде (без 

заливок и гарнира) 

отнесена к пресер-

вам?  

Поиск путей увеличения 

массовой доли консерван-

тов в соленой рыбе. 

Согласно терминологии ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 

4) к пресервам относится «соленая пищевая рыб-

ная продукция, содержание которой от массы 

нетто составляет не менее 65 процентов для 

рыбы, … с массовой долей поваренной соли не 

более 8 процентов, с добавлением или без до-

бавления пищевых добавок, гарниров, соусов, 

заливок, в плотно и (или) герметично укупо-

ренной потребительской упаковке, подлежа-

щая хранению в соответствии с условиями, ус-

тановленными изготовителем». 

Существенным моментом определения пре-

сервов является наличие плотно или герметично 

укупоренной потребительской упаковки. При 

этом пресервы могут быть изготовлены без гар-

ниров, соусов и заливок.  

Соленая рыба в вакуумной упаковке или в мо-

дифицированной газовой среде полностью соот-

ветствует такому определению пресервов и, сле-

довательно, к ней может быть применена норма 

консервантов, допускаемая ТР ТС 029/2012 для 

пресервов.  

Необходимо только, чтобы маркировка соот-

ветствовала пищевой рыбной продукции «пре-

сервы». 

Это нонсенс, что норма зависит от того, как 

назовешь продукт, но таковы правила игры. 

38 Необходимо ли 
указание в марки-
ровке, что усили-
тель вкуса глутамат 
натрия является 1-
замещенным? 

Естественно, это требова-
ние торговой сети. 

Действительно, в ТР ТС 029/2012 (Приложе-
ние 2) «Перечень пищевых добавок, разрешен-
ных для применения при производстве пищевой 
продукции» усилитель вкуса Е621, указан, как 
1-замещенный глутамат натрия, широко извест-
ный для потребителя под наименованием 
«глю(у)тамат натрия». 
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Следует вспомнить, что информация дается 
для потребителя, которому главное понять ее 
суть, а не тонкости. 

И в данном случае разумно пользоваться ин-
формацией Приложения 16 «Гигиенические нор-
мативы применения усилителей вкуса и аромата» 
данного регламента, в котором о Е621 написано, 
как о «глутамате натрия». 

39 Необходимо ли 
писать срок хране-
ния после вскрытия 
упаковки? 

Сети хотят. Согласно ТР ТС 022/2011 (п. 4.1): 
«Для пищевой продукции, качество и безопас-

ность которой изменяется после вскрытия упа-
ковки, защищавшей продукцию от порчи, указы-
вают также условия хранения после вскрытия 
упаковки». 

Обратите внимание, что регламент обязывает 
писать в маркировке потребительской упаковки 
только условия (температура, влажность и т. п.) 
хранения после вскрытия. Вероятно, из-за того, 
что установить достоверно срок хранения нере-
ально из-за невозможности смоделировать усло-
вия домашнего хранения вскрытой упаковки. 
Ведь вскрытая упаковка в промежутках между 
нахождением в холодильнике может находиться 
в непредсказуемых условиях. 

Однако, и здесь я соглашусь с сетями, потре-
бителю информация о сроке хранения после 
вскрытия, вероятнее всего, важна. Европейская 
практика маркировки подтверждает это мнение. 

Поэтому имеет смысл указывать этот срок с 
большой осторожностью, в т. ч. исходя из опыта 
собственного домашнего хранения. Это могут 
быть относительно безобидные 24-48 часов.  

40 Какой порядок ис-
числения срока год-
ности? 

Вернули машину с про-
дукцией из-за того, что 
сеть не может посчитать 
сутки. Они считают сутки 
с первого дня даты изго-
товления. 

Вопрос не регламентный, но тесно с ним свя-
зан. 

Согласно Закону «О защите прав потребите-
ля»: 

«Срок годности товара определяется перио-
дом, исчисляемым со дня изготовления товара, в 
течение которого он пригоден к использованию, 
или датой, до наступления которой товар при-
годен к использованию». 

Порядок определения периода (срока) пропи-
сан в Гражданском Кодексе РФ (ст. 191-192): 

«1. течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий после насту-
пления календарной даты или соответствующе-
го события день». 

Комментарий: если началом срока признано 
10 сентября, отсчет времени начнется 11 сентяб-
ря, 11 сентября будут первые сутки хранения, а 
не вторые, как считает известная сеть в г. N. 

«2. Срок, исчисляемый годами, истекает в со-
ответствующие месяц и число последнего года 
срока. 
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К сроку, определенному в полгода, применя-
ются правила для сроков, исчисляемых месяцами. 

3. К сроку, исчисляемому кварталами года, 
применяются правила для сроков, исчисляемых 
месяцами. При этом квартал считается равным 
трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с 
начала года. 

4. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца сро-
ка. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматри-
вается как срок, исчисляемый днями, и считает-
ся равным пятнадцати дням. 

Если окончание срока, исчисляемого месяца-
ми, приходится на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то срок истекает в 
последний день этого месяца. 

5. Срок, исчисляемый неделями, истекает в 
соответствующий день последней недели сро-
ка». 

Если все понятно, то у вас, при необходимо-
сти, есть возможность спорить.  

41 Необходимо ли 
писать слово «ох-
лажденная» на про-
дукции холодного и 
горячего копчения, 
пресервах, соленой 
рыбе и т. п. при 
указании в марки-
ровке температуры 
хранения до +5°С и 
не ниже температу-
ры замерзания? 

Многочисленные дебаты 
производителей, торговых 
сетей и контролеров. 

Я думаю, что дебаты будут продолжены до 
тех пор, пока не будет уточнена формулировка 
определения «охлажденная пищевая рыбная 
продукция» и откорректировано содержание 
п. 73о) о необходимости нанесения 
информации о замораживании (охлаждении) 
пищевой рыбной продукции. Понимание сути 
должно быть однозначным для всех участников 
рынка. 

Внимательно прочитаем определение: 
«охлажденная пищевая рыбная продукция» – 

рыба, водные беспозвоночные, водные млекопи-
тающие и другие водные животные, а также 
водоросли и другие водные растения, подвергну-
тые процессу охлаждения, не достигая темпе-
ратуры замерзания тканевого сока, а также 
продукция из них, подвергнутая процессу охла-
ждения до температуры в толще продукта не 
выше 5ׄ °С». 

Причем, в отличие от рыбы и других объек-
тов, для охлажденной продукции из них не ука-
зан нижний предел температуры (вероятно, оп-
лошность). 

Обратим внимание на: «а также продукция 
из них» и вспомним, что один из технологиче-
ских этапов при производстве копченой продук-
ции – охлаждение.  

При производстве соленой рыбы, полуфабри-
катов, пресервов на завершающем этапе продук-
ция, как правило, имеет температуру выше +5°С, 
а, следовательно, она формально охлаждается 
после изготовления. 
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И формально надо писать на всех видах про-
дукции, отвечающих указанным температурным 
критериям, слово «охлажденная», хотя зачастую 
смыслового значения для потребителя такая ин-
формации не несет.  

Есть интересный комментарий ЕАК по поводу 
охлажденной продукции: 

«… продукция, изготовленная из мороженой 
рыбы …, не может относиться к охлажденной 
пищевой рыбной продукции». 

При этом не делается акцент на то, о какой 
продукции идет речь. Вероятней всего – об «ох-
лажденной» рыбе, изготовленной из мороженого 
сырья, которая широко представлена на рынке. 

Но если это так, то усиливается уверенность, 
что определение термина «охлажденная» необ-
ходимо изменять для однозначного его понима-
ния всеми участниками рынка.  

Конечно подход, связанный с 
«однозначностью», должен касаться всего, что 
написано в регламентах. 

42 Это вопрос из 
разряда 
информационных. 
Как относиться к 
СанПиН после 
вступления в дейст-
вие технических 
регламентов? 

 С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. (далее – Договор), которым учрежден 
Евразийский экономический союз (далее – 
Союз). 

В соответствии с п. 3 ст. 53 Договора со дня 
вступления в силу технического регламента 
Союза на территориях государств-членов Союза 
соответствующие обязательные требования к 
объектам технического регулирования, установ-
ленные законодательством государств-членов 
Союза или актами Комиссии, действуют только в 
части, определенной переходными положениями, 
и с даты завершения действия переходных поло-
жений, определенных техническим регламентом 
Союза и (или) актом Комиссии, не применяются 
для выпуска продукции в обращение, оценки 
соответствия объектов технического регулирова-
ния, государственного контроля (надзора) за со-
блюдением требований технических регламентов 
Союза. 

43 Информация о 
переходном 
периоде Изменений 
к ТР ТС 022/2011. 

 Решение Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 29 января 2019 г. № 13 «О по-
рядке введения в действие изменений в техниче-
ский регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 
022/2011)». 

В соответствии с п. 2 ст. 52 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и 
п. 11 Приложения 2 к Регламенту работы Евра-
зийской экономической комиссии, утвержденно-
му Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Колле-
гия Евразийской экономической комиссии 



 192 

№ Вопрос Предыстория Размышления 

РЕШИЛА: 
1. Установить, что: 
а) в течение 24 месяцев с даты вступления в 

силу изменений в Технический регламент Тамо-
женного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011), внесенных Реше-
нием Совета Евразийской экономической комис-
сии от 14 сентября 2018 г. № 75, допускаются 
производство и выпуск в обращение на таможен-
ной территории Евразийского экономического 
союза пищевой продукции в соответствии с обя-
зательными требованиями в части ее маркиров-
ки, установленными Техническим регламентом 
Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» (TP ТС 022/2011), принятым Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 9 де-
кабря 2011 г. № 881; 

б) обращение продукции, указанной в под-
пункте «а» настоящего пункта, допускается в 
течение срока годности, установленного ее изго-
товителем. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по ис-
течении 30 календарных дней с даты его офици-
ального опубликования. 
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Л. Н. Панасюк 
(консультант по стандартизации пищевой 
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«РЫБНЫЙ» РЕГЛАМЕНТ. МАРКИРОВКА. СПУСТЯ ДВА ГОДА… 
 
Спустя два года действия «рыбного» регламента (ТР ЕАЭС 040/2016) проявились ми-

нусы, касающиеся требований к маркировке рыбной продукции, консервов и пресервов: не-
достатки, нестыковки, аспекты, на которые следует обратить особое внимание, несоответст-
вия по маркировке и даже грубейшие ошибки.  

Прорисовались и пропечатались ясно, четко, выпукло! Как на переводной картинке. 
Наиболее существенные – 9 аспектов. 

 
I. Первый аспект – Видовая принадлежность ВБР 

 
Все силы были брошены на поиски расшифровки понятия «зоологическое наименова-

ние», все дружно искали определение понятия «зоологическое наименование рыбы», и я в 
том числе. Отсутствие в понятийном аппарате «рыбного» регламента определения понятия 
«зоологическое наименование вида» или отсылки к соответствующим документам является 
существенным недостатком. 

Нормативные законодательные акты (Федеральные законы) не предоставляют пользо-
вателям документа и участникам производства рыбной продукции определение понятия 
«зоологическое наименование ВБР»: 

– «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ; 
– «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ-н; 
– «О ветеринарии» (с изменениями) от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ; 
– «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 280-ФЗ; 
– «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольст-

вии» (проект – на пороге); 
– «Ветеринарно-санитарный кодекс водных животных Всемирной организации здраво-

охранения животных» (Международное эпизоотическое бюро – МЭБ); 
– «Международные стандарты МЭБ»; 
– «Кодекс по водным животным МЭБ» – глоссарий (словарь). 
Все вышеперечисленные документы НЕ ИМЕЮТ в своих терминологических арсена-

лах словосочетания «зоологическое наименование». 
На всякий случай нами просмотрены правовые акты Республики Казахстан: 
– Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10.07.2002 г. № 339; 
– Технический регламент «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции». 
В них также НЕТ понятия «зоологическое наименование вида рыбы». 
В трудах основоположников научной систематики флоры и фауны ученых К. Линнея, 

Ж.-Б. Ламарка и Г. Лейбница словосочетание «зоологическое наименование» водных 
животных отсутствует. Присутствуют «биологическое», «морфологическое» и «научное». В 
ГОСТ «Ветеринария. Термины и определения» – также отсутствует. 

НО ..., я думаю, что в поисках неведомого этого самого «зоологического наименова-
ния», мы идем по ложному пути. 

Полагаю и даже уверена, что в наш регламент заложена грубейшая ошибка по опреде-
лению видовой принадлежности гидробионтов в действующей редакции: 

«73. Маркировка упакованной пищевой рыбной продукции должна содержать следую-
щие сведения: а) наименование пищевой рыбной продукции, которое включает в себя: зооло-
гическое наименование вида водного биологического ресурса или объекта аквакультуры 
(например, «палтус черный гренландский»)» (статья IX «Требования к упаковке и марки-
ровке пищевой рыбной продукции»). 
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Приведен неудачный, а скорее, неправильный пример – «палтус черный гренланд-
ский». Какое же это зоологическое название? Килька балтийская, сайра тихоокеанская, кре-
ветка северная, кальмар аргентинский – это не зоологическое наименование, а скорее гео-
графическое. А если серьезно – это торговое или товарное наименование. Фактически ре-
дакцию маркера смоделировали из двух ингредиентов: из научного (при условии «зоологи-
ческое наименование» назваем научным) и товарного наименования (в качестве примера). В 
один структурный элемент маркировки практически помещены два реквизита. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
… второй абзац изложить в следующей редакции:  
«… товарное наименование вида ВБР или объекта аквакультуры (на-
пример, килька балтийская, кета, палтус черный гренландский, креветка се-
верная); 
… научное наименование вида ВБР или объекта аквакультуры (напри-
мер, Sprattus sprattus balticus, Oncorhynchus keta, Reinhardtius 
hippoglossoides, Pandalus borealis)». 

Весь мир работает на двух наименованиях видов гидробионтов: коммерческом и на-
учном (научное – на латинском языке; коммерческое – на языке государств-членов ЕС, на-
пример, французский язык, греческий, эстонский язык ... да какой угодно – их там 28 стран). 

Исключительно все международные документы, как-то директивы и регламенты Ев-
ропейского союза, стандарты Кодекса Алиментариус, «Предписание по качеству рыбы и 
рыбных товаров» Королевства Норвегия регламентируют для гидробионтов в промышлен-
ной плоскости 2 наименования. 

 

1) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

28 ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

В Регламенте (ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и Совета от 11.12.2013 г. 
«Общая организация рынков продукции рыболовства и аквакультуры» (глава IV, статья 35) 
значится 2 (два) элемента названий видов гидробионтов: «... на соответствующей марки-
ровке или этикетке указано: (a) коммерческое название вида рыбы и его научное название». 

 

2) 

 

MAAELUMINISTEERIUM – МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЭСТОНИИ 

PÕLLUMAJANDUSAMET – ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭСТОНИИ 

«Правила маркировки продукции рыболовства и аквакультуры» обязательная предос-
тавлять информацию о виде рыбы: 

«этикетка предоставляет информацию о виде рыбы, ракообразного или моллюска, ис-
пользованных при изготовлении продукта: 

– на эстонском языке; 
– на латинском языке». 
Таким образом, при условии принятия предложения в будущем необходима корректи-

ровка Фонда документов по стандартизации и Реестра ассортиментных знаков (Реестр АЗ) на 
рыбоконсервную продукцию. 

Тогда правильные наименования рыбной продукции и консервов выглядят следующим 
образом: 

– ГОСТ 7455-2013 и Реестр АЗ: «Рыбные консервы стерилизованные. Сайра тихооке-
анская (Cololabis saira) тушка в желе» (559). Состав: сайра тихоокеанская (Cololabis saira), 
вода питьевая, соль пищевая …; 

– ГОСТ 7447-2015 «Рыба горячего копчения. ТУ»: «Пищевая рыбная продукция горя-
чего копчения. Угорь речной (Anguilla anguilla) потрошеный с головой горячего копчения». 
Состав: угорь речной (Anguilla anguilla), соль пищевая …; 
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– ГОСТ 33803-2016 «Рыба пресноводная сушено-вяленая. ТУ»: «Сушено-вяленая пи-
щевая рыбная продукция. Камбала-ерш (Hippoglossoides platessoides) обезглавленная суше-
но-вяленая». Состав: камбала-ерш (Hippoglossoides platessoides), соль пищевая ...; 

– ГОСТ 812-2013 «Сельди горячего копчения. ТУ»: «Пищевая рыбная продукция горя-
чего копчения. Сельдь каспийская (Alosa brashnikovii agrachanica) неразделанная горячего 
копчения». Состав: Сельдь каспийская (Alosa brashnikovii agrachanica), соль пищевая …; 

– ГОСТ 13865-2000 и Реестр АЗ: 
а) «Натуральные рыбные консервы с добавлением масла стерилизованные. Камбала 
морская (Pleuronectes platessa) кусок натуральная с добавлением масла» М83» 
или 
б) «Натуральные рыбные консервы с добавлением масла стерилизованные Камбала 
морская (Pleuronectes platessa) кусок» М83». 
В отношении полных наименований рыбопродукции в перечисленных выше приме-

рах следует отметить аспект, вызывающий негативное восприятие у многих пользователей. 
Просматривается, некое «словесное нагромождение», обусловленное повторением слов 
«горячее копчение», «солено-сушеная», «натуральные» и «натуральные с добавлением 
масла». Именно так требует нормирование Технического регламента маркировочной со-
ставляющей «Наименование продукции» при указании в нем элементов «вида пищевой 
рыбной продукции» и «вида обработки». А разумное сокращение такого «отяжелевшего» 
наименования рыбной продукции влечет за собой невыполнение требований правового ак-
та. Вероятно, данный аспект также следует проработать в нужную разумную сторону – в 
целях оптимальной подачи информации потребителю. 

 
II. Второй аспект – Отсутствует ссылка на источник товарных 
и научных наименований видов ВБР и объектов аквакультуры 

 
И этот источник должен быть единственным! В связи с этим, необходимо создание 

«Единого Перечня товарных и научных наименований ВБР и объектов аквакультуры, 
имеющих промысловое значение». 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
«Товарные и научные наименования ВБР и объектов аквакультуры» –
«Единый Перечень товарных и научных наименований ВБР и объектов 
аквакультуры, имеющих промысловое значение». 

Основной вопрос, который волнует производителей рыбной продукции: «Какими нор-
мативными документами, определителями или справочниками следует пользоваться для на-
несения зоологического наименования на маркировку?». В настоящее время в рыбной отрас-
ли существует масса источников наименований видов ВБР и объектов аквакультуры, назову 
ОСНОВНЫЕ: 

– «Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 
осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство» (распоряжение Правительства 
РФ от 18.11.2017 г. № 2569-р), в котором приведены русские и латинские названия объектов 
ВБР; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2018 г. № 452-р 
«О внесении изменений в Перечень видов водных биологических ресурсов»; 

– Справочник в области аквакультуры, утв. приказом Минсельхоза Российской Феде-
рации 15.06.2015 г. № 247;  

– «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического Союза» (ТН ВЭД ЕАЭС), принята решением Совета Евразийской экономической 
Комиссии от 16.07.2012 г. № 54;  

– ГОСТ на рыбопродукцию, консервы, пресервы, икру; 
–ТР ЕАЭС 040/2016 (Приложение № 6); 
– Многочисленные справочники, определители, каталоги, атласы, словари. 
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Перечисленные источники имеют следующие недостатки. 
Во-первых, «рыбный» регламент существует отдельно, а источники – отдельно (за 

исключением ГОСТ, которые находятся в приложениях к регламенту). Отсутствует жесткая 
привязка вышеназванных источников к регламенту! Регламент – это документ имеющий 
высочайший статус – правовой акт, т. е. статус Федерального закона. Юридические стороны 
вопроса должны быть соблюдены. 

Во-вторых, во всех исключительно источниках для многих объектов указаны семейст-
во и род, а не вид ВБР, как того требует ТР ЕАЭС 040/2016.  

Пример: 

 Треска: виды рода Gadus 
 Бычки: виды родов Hemitripterus, Neogobius, Gobius, Mesogobius и др. 
 Камбалы дальневосточные: виды родов Lepidopsetta, Clidoderma, 
Cleisthenes, Eopsetta, Hippoglossoides, Microstomus, Kareius, Glyptocephalus, 
Limanda, Pleuronectes, Platichthys, Acanthopsetta, Mysopsetta, Liopsetta. 

В-третьих, перечисленные источники имеют различные товарные наименования видов 
водных биологических ресурсов. 

Пример № 1: 

 Приказ № 247: Лосось озерный (Salmo salar) пресноводный вид (аквакуль-
тура) 
 Приказ № 2569-р: Лосось атлантический (Salmo salar) морская рыба 
 ГОСТ 13197-2013: Лосось балтийский Salmo salar 
 ГОСТ 7449-2016: Лосось атлантический, семга, лосось балтийский, лосось 
беломорский Salmo salar 
Пример № 2: 

 Приказ № 2569-р: Сайра Cololabis saira 
 ГОСТ 7452-2014 и Реестр АЗ: Сайра тихоокеанская натуральная Cololabis 
saira 
Пример № 3: 

 Приказ № 2569-р: Сардина иваси Sardinops melanostictus 
 ГОСТ 34064-2017, ГОСТ 1084-2016, ГОСТ 7452-2014 и Реестр АЗ: Сарди-
на тихоокеанская (иваси) Sardinops sagax malanosocta 
 ГОСТ 813-2002: Сардина тихоокеанская (иваси) Sardinops melanostictus 
Пример № 4: 

 Приказ № 2569-р: Шпрот (килька) виды рода Sprattus 
 ТН ВЭД: 0302 61 800 0 кильки или шпроты (Sprattus sprattus) 
 ГОСТ 32744-2014, ГОСТ 6606-2015, ГОСТ 32911-2014 и Реестр АЗ: Киль-
ка балтийская Sprattus sprattus balticus. 

Смею предположить, что источники имеют разных разработчиков, именно в этом 
причина нестыковки в наименованиях рыб, причем и в товарных и в научных. 

В-четвертых (самый главный недостаток), в вышеперечисленных источниках 
отсутствует указание, что это должно быть именно на маркировке этикеток. А это 
чрезвычайно важный момент…. 

В вышеперечисленных источниках расставлены иные акценты: Прибрежное 
рыболовство, Промышленное рыболовство, Пелагические, Анадромные, Катадромные, 
Трансграничные, Водный промысел, Аквакультура … Да какая разница!!! 

Генетический код, заложенный в научных наименованиях рыб на латинском языке, 
будет одинаков как для рыб водного промысла, так и для аквакультуры. Градации рыб на 
Анадромные, Катадромные и Трансграничные, например, отвлекают пользователей от 
главного вопроса – «Что выносить на этикетку?». 
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Все расплывчато и обтекаемо, все находится вокруг и около понятия «Маркировка», а 
чаще всего вне понятия «Маркировка». Перечень так и называется – «Перечень видов 
водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и 
прибрежное рыболовство». А можно ли выносить имеющиеся в документе наименования 
ВБР на этикетку? Прямого, однозначного и четкого ответа нет.  

Нет ни слова про МАРКИРОВКУ, тем более акцента на МАРКИРОВКУ! 
В стандартах также привязка к разделу «Область распространения». ГОСТ прекрасно 

отвечает на вопрос: «На какие виды рыб распространяется стандарт?». Ответ: «Видовой 
состав указан в Приложении». Но ГОСТ не отвечает на вопрос в разделе «Маркировка» – 
«Что должно быть на этикетке?» 

Именно в связи с введением в действие ТР ЕАЭС 040/2016 крайне необходим «Единый 
перечень…» – официальный, в строгой привязке к регламенту!!! С конкретным указанием 
«товарное наименование» и «научное наименование». 

В настоящее время в ЕАЭС принимается ряд ЕДИНЫХ документов: 
– Единые ветеринарно-санитарные требования для животноводческих предприятий; 
– Единый реестр сортов сельскохозяйственных растений; 
– Единые таможенные требования; 
– Единая товарная номенклатура; 
– Единый реестр охраняемых обозначений – товарных знаков и наименований мест проис-

хождения товара – для оборота интеллектуальной собственности в странах Евразийского союза. 
Именно в развитие данной практики необходим «Единый перечень товарных и 

научных наименований ВБР и объектов аквакультуры, имеющих промысловое значение». 
А вышеперечисленные документы (источники) пусть будут великолепной документальной 
базой, отправной точкой для его создания.  

Анализ документов и правовых актов в Европейском союзе и других государствах на-
глядно представляет нам следующую картину. Во всех документах имеются: ссылки на ис-
точник (сайт); приложение; таблица. 

 

1) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

28 ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и Совета от 11.12.2013 г. «Об-
щая организация рынков продукции рыболовства и аквакультуры (глава IV, статья 35) в ви-
де ссылки трактует данное требование: «Перечень видов по Информационной системе ба-
зы рыб или по Базе данных ASFIS для целей статистики рыбного хозяйства». Ссылка имен-
но по наименованиям (коммерческим и научным). ASFIS – Информационная система по ак-
ватическим наукам и рыболовству.  

 

2)  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Технический регламент «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции» (утв. 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.05.2009 г. № 743) в виде При-
ложения указывает товарные наименования видов рыб: 

«1. Область применения 
…виды рыбы и рыбной продукции, с кодами по классификации товаров в Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан, указанными в При-
ложении к настоящему Техническому регламенту. (Приложение. Перечень рыбы и рыбной 
продукции согласно коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Республики Казахстан)». 
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3) 

 

ДИРЕКТОРАТ РЫБОЛОВСТВА КОРОЛЕВСТВA НОРВЕГИЯ – 

ОТДЕЛ КАЧЕСТВА, КОНТРОЛЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

«Предписание по качеству рыбы и рыбных товаров» предлагает таблицу с наименова-
ниями рыб и морепродуктов (независимо от способа производства): 

– товарным – норвежский язык; 
– научным – латинский язык. 
 

4) 

 

КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС 

«Руководство для маркировки пищевой продукции. Рыба и рыбопродукты» (CAC/GL 2-
1985) имеет ссылку на перечень рыб. 

 

5) 

 

MAAELUMINISTEERIUM – МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЭСТОНИИ 

PÕLLUMAJANDUSAMET – ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭСТОНИИ 

«Правила маркировки продукции рыболовства и аквакультуры» предлагают таблицу с 
наименованиями рыб и морепродуктов (независимо от способа производства): товарным – 
эстонский язык и научным – латинский язык. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ мною «Единый Перечень товарных и научных 
наименований ВБР и объектов аквакультуры, имеющих промысло-
вое значение» просматривается следующим образом в табличном 
формате: 

Таблица 1 

Товарное наименование вида водного биологического ресурса (ВБР) 
или объекта аквакультуры, принятое на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза 

Республика 
Армения 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Киргизская 
Республика 

Российская 
Федерация 

Научное 
наименование 
вида водного 

биологического 
ресурса (ВБР) 
или объекта 

аквакультуры 
Шпрот 
балтийский 

Килька 
балтийская 

Килька 
балтийская 

Шпрот Килька 
балтийская 

Sprattus sprattus 
balticus 

Палтус 
черный  

Палтус Палтус 
белый 

Палтус 
синекорый 

Палтус Reinhardtius 
hippoglossoides 

Сельдь 
дунайская 

Сельдь 
азово-
черноморская 

Сельдь 
черноморско-
азовская 
морская 

Сельдь 
керченская 

Сельдь 
азово-
черноморская 

Alosa maeotica 

Килька 
каспийская 
обыкновенная 

Килька 
каспийская 

Килька 
каспийская 

Килька 
обыкновенная 

Килька 
каспийская 

Clupeonella caspia 

Корюшка 
малоротая 
морская 

Корюшка 
малоротая 
японская 

Корюшка 
морская 

Корюшка 
японская 

Корюшка Hypomesus 
japonicus 
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Следует учесть, что табл. 1 – виртуальная, смоделированная для наглядного восприятия 
материала. Товарные наименования представленных видов ВБР или объектов аквакультуры 
(5 наименований) для государств-членов ЕАЭС (Российская Федерация, Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Казахстан) представлены 
мною в достаточно произвольном и свободном формате, т. е. фактически придуманы. Цель – 
наглядно показать суть «Единого перечня …», алгоритм его создания и существования. 

Товарные наименования видов ВБР и объектов аквакультуры, принятые на территории 
государства-члена ЕАЭС, присваиваются, т. е. выбираются и назначаются в установленном 
порядке. Специалисты с компетенциями на государственном (отраслевом) уровне выбирают 
из множества наименований рыб, существующих в научной сфере (справочники, определи-
тели, атласы и пр.), одно единственное наименование, и переносят его на промышленную 
плоскость. С этого момента оно будет называться «товарным наименованием». Фактически 
имеется некая производственная договоренность между профессионалами. 

Одновременно с этим прошу обратить внимание на одно очень важное обстоятельст-
во: товарные наименования ВБР и объектов аквакультуры в различных государствах-
членах ЕАЭС могут быть различными – ведь они присваиваются. Например, рыбка с на-
учным наименованием Sprattus sprattus balticus, имеющая в России товарное наименование 
«Килька балтийская», в Республике Армения вполне может называться по другому, напри-
мер «Шпрот балтийский», а в Киргизской Республике – просто «Шпрот».  

Возможно товарные наименования ВБР и объектов аквакультуры на территории пяти 
государств-членов ЕАЭС – Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Кыргызская Республика и Российская Федерация – совпадут, будут одинаковыми. Ско-
рее всего, так и будет, ведь все они бывшие Республики СССР и разрабатывали свои нацио-
нальные документы не с чистого листа. Скорее всего, это были переводы ГОСТ СССР, т. е. 
общие аспекты по терминологии в новых государствах, вероятно, будут одинаковы. И в этом 
случае товарное наименование рыбы с научным наименованием Sprattus sprattus balticus во 
всех государствах-членах ЕАЭС будет следующее – «Килька балтийская», т. е. одинаковое 
для всех.  

С переводом на государственные языки государств-членов ЕАЭС табличный материал 
выглядит следующим образом: 

Таблица 2 

Товарное наименование вида водного биологического ресурса (ВБР) 
или объекта аквакультуры, принятое на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза 
Республика 

Армения 
(армянский 

язык) 

Республика 
Беларусь 
(русский 

язык) 

Республика 
Казахстан 
(казахский 

язык) 

Киргизская 
Республика 
(киргизский 

язык) 

Российская 
Федерация 
(русский 

язык) 

Научное 
наименование 

вида водного био-
логического ре-
сурса (ВБР) или 

объекта аквакуль-
туры 

Ներարկիչ, 
Բալթյան 

Килька 
балтийская 

Балтық 
килькасы 

Тилден Килька 
балтийская 

Sprattus sprattus 
balticus 

Պալտուս 
Սև 

Палтус Палтус ақ Синекор 
тоосу 

Палтус Reinhardtius 
hippoglossoides 

Ծովատառեխ 
Danube 

Сельдь 
азово-
черноморская 

Қара 
теңіз-Азов 
теңіз 
майшабағы 

Сельдь 
керченская 

Сельдь 
азово-
черноморская 

Alosa maeotica 

Կիլկա 
կասպիական 
սովորական 

Килька 
каспийская 

Каспий 
килькасы 

Килька 
обыкновенная 

Килька 
каспийская 

Clupeonella caspia 

Smelt 
մալորոտկա 
ծովային 

Корюшка 
малоротая 
японская 

Теңіз 
корюшкасы 

Тамырга 
жапон 

Корюшка Hypomesus 
japonicus 
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Вот и в Европейском союзе говорят и думают об этом же: 
«… государства-члены ЕС составят и опубликуют «Список коммерческих названий, 

принятых на их территории, вместе с их научными названиями» [Регламент (ЕС) 
№ 1379/2013 (глава IV, статья 35)]. 

Здесь также присутствует термин «принятых», говоря о коммерческих названиях рыб, 
т. е. подход к разработке Единого документа, неважно, как он называется – Перечень или 
Список – идентичный. По этой логике знаменитый и актуальный вид рыбы с научным на-
именованием Salmo salar, имеющий в Королевстве Норвегия коммерческое наименование 
«Лосось атлантический», в Венгрии, например, может называться «Лосось норвежский», в 
Румынии – просто «Лосось», а в государствах ЕС (Германия, Франция, Великобритания и 
др.) – также коммерческое наименование «Лосось атлантический». 

А в Чили (не член ЕС) эта самая рыба возможно будет «работать» с коммерческим на-
именованием «Чилийский лосось». Ничего страшного, ведь о коммерческом наименовании 
договариваются. 

А объединять их и обеспечивать необходимую транспарентность и прозрачность про-
хождения сырьевого ресурса будет единственное на все эти страны научное наименование – 
Salmo salar. Единственное и на весь мир также ….  

 
 

III. Третий аспект – Отсутствие ссылки на источники 
данных районов добычи, извлечения (вылова) ВБР 

 
В «рыбном» регламенте отсутствует ссылка на источники данных районов добычи, 

извлечения (вылова) ВБР.  
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
«Промысловые районы добычи (вылова) и производственные районы извле-
чения: 
 для продукции рыболовства (морской и водный промысел) – согласно сис-
тематике рыбопромысловых районов ФАО (FAO) и ИКЕС (ICES) 
(см. http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en)»; 
 для продукции аквакультуры – ссылка на место нахождения предприятия-
изготовителя (юридический адрес), занимающегося товарным производст-
вом и район извлечения.  
Возможно указание на маркировке географических карт (фрагменты мате-
риков, очертания материков, моря, океаны) при отображении информации о 
промысловом или производственном районе вылова, добычи, извлечения 
(вылова) ВБР – карта или пиктограмма». 

 
Представление географической карты на этикетке чрезвычайно привлекательно для ря-

дового покупателя, несведущего в тонкостях рыбопромысловых районов по систематикам 
ФАО и ИКЕС.  

 

1)  ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

28 ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и Совета от 11.12.2013 г. 
«Общая организация рынков продукции рыболовства и аквакультуры» (статья 38) 
следующим образом раскрывает данный элемент: 

«Отображение информации о промысловом или производственном районе 
1. Отображение информации о промысловом или производственном районе ... 

состоит из следующего: 
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(а) что касается продукции рыболовства, выловленной в море – название в письменном 
виде подрайона или зоны, включенных в список рыбопромысловых районов ФАО, а также 
название такой зоны, выраженное языком, понятным для потребителя, или карта или 
пиктограмма, показывающая упомянутую зону, или, посредством частичной отмены этого 
требования, для продукции рыболовства, выловленной в водах, помимо Северо-Восточной 
Атлантики (рыбопромысловый район ФАО 27) и Средиземного моря, и Черного моря 
(рыбопромысловый район ФАО 37) – указание названия рыбопромыслового района ФАО; 

(б) что касается продукции рыболовства, выловленной в пресной воде, ссылка на 
водоем происхождения в государстве-члене или в третьей стране места происхождения 
продукта; 

(в) что касается продукции аквакультуры, ссылка на государство-член или третью 
страну, в которой данный продукт достиг более половины своего конечного веса, или 
находился более половины периода выращивания, или, что касается ракушечных, прошли 
стадию конечного выращивания или стадию культивирования, равную не менее шести 
месяцев. 

2. В дополнение к информации… участники хозяйственной деятельности могут 
отображать более точную информацию о промысловом или производственном районе». 

 

2) 

 

MAAELUMINISTEERIUM – МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЭСТОНИИ 

PÕLLUMAJANDUSAMET – ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭСТОНИИ 

«Правила маркировки продукции рыболовства и аквакультуры» предлагают таблицу 1. 
 
Tabel 1. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
püügipiirkondade jaotus Püügipiirkond Piirkonna nimetus Arktika FAO 18 Loode-Atlant FAO 21 
Kirde-Atlant1 FAO 27 Läänemeri FAO 27 alapiirkond IIId Lääne-Atlandi keskosa FAO 31 Ida-
Atlandi keskosa FAO 34 Edela-Atlant FAO 41 Kagu-Atlant FAO 47 Vahemeri FAO 37.1, 37.2, ja 
37.3 Must meri FAO 37.4 India ookean FAO 51 ja 57 Vaikne ookean FAO 61, 67, 71, 77, 81 ja 87 
Antarktika FAO 48, 58 ja 88 ftp://ftp.fao.org/fi/maps/world_2003.gif. 
 
Таблица 1. ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
püügipiirkondade распределение Püügipiirkond Региона название Арктических ФАО 18 на 
Северо-западе Atlant ФАО 21 в Северо-Atlant1 ФАО 27 Балтийское море ФАО 27 суб-IIId 
Западе-Атлантический центр ФАО 31 Восточно-Атлантический центр ФАО 34 на Юго-
западе Atlant ФАО 41 Юго-Atlant ФАО 47 Средиземное море ФАО 37.1, 37.2 и 37.3 Черное 
море ФАО 37.4 Индийский океан ФАО 51 и 57 Тихоокеанского ФАО 61, 67, 71, 77, 81 и 87 в 
Антарктике ФАО 48, 58 и 88 ftp://ftp.fao.org/fi/maps/world_2003.gif. 

 
Этикетка должна содержать информацию о регионе вылова или производства сырья. 

Содержание информации зависит от метода производства. 
 На продукте, выловленном в море: рыболовный регион ФАО, название субрегиона 

или района (см. Приложение). Регион может быть также изображен в виде рисунка или 
карты. Кроме того, на продуктах морского рыболовства написан вид средства ловли 
(например, трал, ящичная верша и т. п.). 

 На продукте, выловленном в пресном водоеме: название водоема происхождения 
продукта. 

 На продукте водного культивирования: страна, в которой использованная в 
продукте рыба, моллюск и т. п. достигли по меньшей мере половины своей конечной массы 
или находились не менее половины периода своего выращивания. 

В дополнение к этому, регион вылова или культивирования может быть 
маркирован на упаковке более точно (например, в виде QR-кода). 
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IV. Четвертый аспект – Разделение маркировочной 
составляющей – выделение в самостоятельный 

реквизит «Способ производства» 
 
Реквизит «Способ производства» в редакции «рыбного» регламента: 
«… информация о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или к 

объектам аквакультуры». 
Эта строчка содержит целых два аспекта – отражение района лова ВБР и указание 

способа производства. Это совершенно разные вещи, разные маркеры. Считаю 
целесообразным и даже необходимым их разделение. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
1) «Информация о способе производства ВБР: 

 водный промысел (морской, пресноводный); 

 товарное выращивание (аквакультура)». 
2) «Информация о районе добычи (вылова) ВБР или извлечения объекта 
аквакультуры». 

 

1)  ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

28 ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и Совета от 11.12.2013 г. «Об-
щая организация рынков продукции рыболовства и аквакультуры» (статья 35) разделяет эти 
два аспекта: 

«– способ производства, в частности, посредством следующих слов «... выловлена ...» 
или «... выловлена в пресной воде ...» или «… искусственно выращенная …»; 

– район, в котором продукт был выловлен или искусственно выращен … и класс 
орудия лова, используемого для рыбного промысла». 

 

2) 

 

MAAELUMINISTEERIUM – МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЭСТОНИИ 

PÕLLUMAJANDUSAMET – ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭСТОНИИ 

«Правила маркировки продукции рыболовства и аквакультуры» предлагают следую-
щий вариант метода производства: 

«… сырье выловлено (в море или пресном водоеме) 
или 
… выращено (в садке)». 
 
После появления ряда различной рыбопродукции аквакультуры, в т. ч. органической, 

экологически чистой, функциональной (о которых следует обязательно оповещать потре-
бителя соответствующими надписями на этикетке), понятия «водный промысел», обитание 
рыбы в естественных условиях, называемое в народе «дикая рыба», – эти показатели (т. е. 
отличительные свойства по ТР ТС 022/2011), стали понемногу проигрывать в информаци-
онном контексте. 

Маркировка предлагает потребителю информацию о водном промысле рыбы в фор-
мате «по умолчанию», т. е. если на этикетке нет надписей, значит эта рыба выловлена в 
море, заливе или озере. 
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V. Пятый аспект – Отражение новых видов 
рыбопродукции в «рыбном» регламенте 

 
Новые 3 вида рыбопродукции: органическая, экологически чистая и функциональная. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ в разделе «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» отразить 
данное обстоятельство: 
«3. Действие настоящего технического регламента не распространяется 
на:) дополнить абзацами: 
з) органические продукты, изготовленные на основе рыбы и рыбной 
продукции; 
и) экологически чистые продукты, изготовленные на основе рыбы и рыб-
ной продукции»; 
к) функциональные продукты, изготовленные на основе рыбы и рыбной 
продукции». 

Кроме специализированной рыбной продукции, согласно ТР ТС 027/2012 «О безопас-
ности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в т. ч. диетического ле-
чебного и диетического профилактического питания», на которую НЕ распространяется 
наш регламент, – существуют еще 3 (три) группы пищевой рыбной продукции, о которых 
следует известить в ТР ЕАЭС 040/2016: органическая рыбная продукция; экологически чис-
тая продукция; функциональная рыбная продукция. 

Названные группы имеют юридическое сопровождение в виде Федеральных законов: 
– «Об органическом сельском хозяйстве…..»;  
– «Об экологически чистой продукции……» (проект). 
Также разработаны соответствующие стандарты в части понятийного аппарата, правил 

производства, транспортирования, хранения и правил по сертификации. В разработке – 
«Знаки соответствия для органической и экологически чистой продукции на маркировке». 
Собственных технических регламентов органические, экологически чистые и функциональ-
ные продукты не имеют.  

 
 

VI. Шестой аспект – Язык 
видовой принадлежности 

 
На каком языке пишутся названия рыб? Об этом обязательно следует сказать в «рыб-

ном» регламенте. Реквизит на этикетке рыбной продукции «Видовая принадлежность» – это 
уникальный мощный идентификационный ресурс.  

«Видовая принадлежность» – это также эксклюзивный маркер (имеется только в рыб-
ной отрасли), чтобы говорить о нем всуе, поверхностно, между прочим, одним словом, т. е., 
некорректно. Следует тщательнейшим образом отрегламентировать данный аспект в «рыб-
ном» регламенте.  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ редакция: 
«Видовую принадлежность ВБР или объектов аквакультуры представляют на: 
 латинском языке – научное наименование, присвоенное в установленном 
порядке; 
 русском языке – товарное наименование, присвоенное в установленном 
порядке на территории Российской Федерации; 
 государственном языке государства-члена ЕАЭС (казахский, армян-
ский, киргизский) – товарное наименование, присвоенное в установлен-
ном порядке на территории Евразийского экономического Союза. 
Товарные и научные наименования ВБР или объектов аквакультуры не под-
лежат переводу». 
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Подчеркиваю – товарные наименования присваиваются на государственном (отрасле-
вом) уровне в установленном порядке, и только затем присвоенное товарное наименование, 
вынесенное на этикетку, подлежит переводу (в контексте целой этикетки).  

Что касается научных наименований на латинском языке, они не переводятся нигде и 
никогда!!! 

 

1)  ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

28 ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и Совета от 11.12.2013 г. «Об-
щая организация рынков продукции рыболовства и аквакультуры» (статья 37) следующим 
образом трактует данное требование:  

«коммерческое название: 
– на официальном языке государства-члена ЕС; 
– на языке заинтересованного государства-члена ЕС». 
 

2) 

 

MAAELUMINISTEERIUM – МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ЭСТОНИИ 

PÕLLUMAJANDUSAMET – ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭСТОНИИ 

«Правила маркировки продукции рыболовства и аквакультуры» предлагают следую-
щий вариант: 

«Этикетка предоставит вам информацию о виде рыбы, ракообразного или моллюска, 
использованных при изготовлении продукта: 

– на эстонском языке,  
– на латинском языке». 
 
По поводу так называемых: «латинское наименование» или «русское наименование» 

или «белорусское наименование» или «армянское наименование» (в ЕАЭС) или в ЕС – «гре-
ческое», «литовское наименование», «немецкое наименование» или в иных странах – «изра-
ильское наименование ВБР», «норвежское наименование», «азербайджанское» и др. Это 
сленг, жаргон, пусть даже и профессиональный. Также и термины «латынь», «кириллица», 
«латиница» применимы лишь в разговорной и виртуальной коммуникациях, СМИ – это, так 
называемый, «терминологический отраслевой междусобойчик».  

В нормативном и юридическом поле они неприменимы. 
В разговоре, переписке, докладе и пр. – ДА! В документах по стандартизации, право-

вых актах – НЕТ! 
 

 

VII. Седьмой аспект – Реквизит «Вид разделки» 
в наименовании рыбных консервов 

 
Аспект, на который следует обратить самое пристальное внимание. Впервые регламен-

тирован показатель «Вид разделки» в наименованиях консервов и пресервов. Ранее указание 
вида разделки для консервов было необязательным, а дополнительным. 

В основных источниках, регламентирующих требования к маркировке рыбных консер-
вов (ГОСТ 11771-93 и ГОСТ Р 51074-2003) не предусмотрено указание вида разделки для 
рыбных консервов. Для рыбной продукции – мороженая, соленая, копченая и пр. – ДА! – 
обязательно следует указывать. Для консервов – по желанию изготовителя консервов. 
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Формирование «Наименования консервов» существовало только в «Инструкции о по-
рядке разработки новых образцов консервов из рыбы и нерыбных объектов промысла и пре-
доставления их на Дегустационный Совет Мирыбхоза СССР». Это сугубо внутренний ве-
домственный документ, недоступный для пользователей, действующий в 80-90-е годы про-
шлого века. В настоящее время его судьба неизвестна, так же, как и существование Дегуста-
ционного Совета федеральной структуры. 

Справедливости ради, следует сказать, что изготовители консервов, а также разработ-
чики новых видов указывали или старались указать вид разделки на этикетке. Вероятно, это 
было связано с появлением новых видов рыб, новых видов разделки, новых видов упаковки 
(банки), нового ассортимента, и в связи с этим, процедурами установления режимов стери-
лизации, получения ассортиментных знаков, предоставления образцов на Дегустационный 
совет Минрыбхоза СССР. 

Речь идет о следующих видах разделки: «филе», «филе-кусок», «филе-кусочки», «филе-
ломтики», «кусочки», «тушка», «теша»; для кильки – «разделанная», «неразделанная»; для 
кальмара – «обезглавленный без кожицы», «тушка с кожицей», «филе без кожицы», «пор-
ционированный с головой без кожицы», «порционированный хвостовая часть с кожицей», «с 
головой и кожицей», «шинкованный без кожицы» и др. Все они учтены и в Реестре и в Госу-
дарственных стандартах.  

Если говорить более точно и конкретно – необходимо обратить внимание на две пози-
ции, два слова (из-за них весь сыр-бор): 

– «кусок», ранее отсутствующий во всех наименованиях консервов – старых и новых; 
сейчас он обязателен; 

– «разделанная», взамен данного слова необходимо указывать конкретный вид разделки. 
 
В связи с этим, необходим пересмотр Реестра АЗ и Фонда национальных и межгосу-

дарственных стандартов (ГОСТР, ГОСТ). В разработках СТО и ТУ также необходимо учи-
тывать данное требование. 

Примеры (те, что на слуху):  

 «Горбуша кусок натуральная» 85Д; 

 «Лосось атлантический кусок натуральный» Х23; 

 «Сайра тихоокеанская кусок натуральная» 308; 

 «Сардина тихоокеанская (иваси) кусок натуральная» 156; 

 «Угорь речной кусок в желе» 025; 

 «Килька балтийская тушка в томатном соусе». 
 

Причина сложившейся ситуации в следующем. В 60-70-е годы прошлого века наблю-
дается освоение новых промысловых районов – ЦВА, ЮВА и пр., а значит, появление новых 
видов рыб – рыб океанического промысла. Появился новый ГОСТ 20057-74, который так и 
назывался – «Рыба океанического промысла мороженая». Исключительно все ГОСТ были 
«заточены» на один вид разделки – «кусок» – обезглавленная потрошеная рыба, порциони-
рованная по высоте банки. 

 
Характеристики стандартов на консервы всех групп создаются исключительно для кус-

ка рыбы: 
«Куски рыбы плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки. Попе-

речный срез кусков рыбы или порций рыбы ровный, прямой. Допускается незначительный 
выступ позвоночной кости над уровнем мяса. Высота кусков или порций рыб должна быть 
равна внутренней стороне банки (или на 4-5 мм ниже)». 
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Новое технологическое оборудование; 
– рыборазделочная машина марки «ИРА» (механизированное порционирование 

обезглавленной потрошеной рыбы); 
– рыбонабивочная машина марки «ИНА» (фасование кусков или порций рыбы в ци-

линдрическую банку). 
«Львиная» доля рыбных консервов имеет вид разделки «кусок». Иных видов разделки 

на указанном этапе практически не существовало, поэтому и незачем было указывать вид: 
он подразумевался. Так же, как и подразумевался, например, неразделанный снеток в то-
матном соусе, т. е. «работал» формат «по умолчанию». 

Консервы всех групп из мелких видов рыб (килька, тюлька, хамса, снеток, анчоусы 
и пр.) выпускались, как правило, из неразделанной рыбы. Появление относительно новых 
видов консервов из обезглавленной мелкой рыбы обозначается на банке словом «разде-
ланная». 

Таким образом, правильное наименование рыбных консервов в настоящее время, с уче-
том правильной видовой принадлежности, о которой говорилось в начале моего доклада, не-
обходимо представлять так: 

 «Камбала морская (Pleuronectes platessa) кусок обжаренная в растительном 
масле» 121. 

А с учетом правильного указания компонентов (Приложение 1 к ТР ТС 022/2011): 
«Виды компонентов, наименования которых могут заменяться наименованиями видов 

пищевой продукции: масло или жир с указанием происхождения: растительное или рас-
тительный либо животное или животный» 

необходимо представлять полное наименование следующим образом: 
«Натуральные рыбные консервы с добавлением растительного масла стерилизован-

ные. Сельдь атлантическая (Clupea harengus harengus) кусок натуральная с добавлением 
растительного масла» 484. 

И если точно соблюдать требования «рыбного» регламента, группы консервов в масле 
и консервов с добавлением масла должны выглядеть: 

– «в растительном масле»; 
– «с добавлением растительного масла». 
В качестве информации для размышления предлагается редакция классического вари-

анта консервов – консервы «Шпроты в масле» 137: 

 «Консервы рыбные стерилизованные. Шпроты в растительном масле из балтийской 
кильки (Sprattus sprattus balticus) горячего копчения (тушка с хвостовым плавником) 
137». 

Таким образом, вид разделки следует тщательнейшим образом отображать на этикетке 
– это норматив Технического регламента, т. е. Федерального закона. 

 
VIII. Восьмой аспект – Идентификация 

по видовой принадлежности 
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ новый метод идентификации: 
 по наименованию вида ВБР и объекта аквакультуры – путем сравне-
ния наименования вида ВБР и объекта аквакультуры, указанного в 
маркировке на потребительской упаковке …, с наименованием вида 
ВБР и объекта аквакультуры, указанным в «Едином перечне…». 

 
«Рыбный» регламент имеет пять методов проведения процедуры. Возможно дополнить 

его шестым. 
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И последнее … 
IX. Девятый аспект – Понятийный аппарат 

 
В разделе «рыбного» регламента «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ» возможно рассмотрение 

вопроса о введении следующих понятий и их определений:  
– «Видовая принадлежность (идентификация)»; 
– «Район вылова (добычи) ВБР, извлечения объектов аквакультуры»; 
– «Научное наименование вида ВБР или объекта аквакультуры»; 
– «Товарное наименование вида ВБР или объекта аквакультуры». 
 
Также считаю необходимым привести новое понятие – «Товарное наименование пи-

щевой рыбной продукции». 
Перечисленные понятия актуальны только для рыбной отрасли, в документах общего 

назначения они имеются (ТР ТС 021/2011, ГОСТ, ГОСТ Р), однако точной расшифровки ни 
один понятийный аппарат нормативных документов рыбной отрасли не имеет. Наряду с 
этим вопросы, комментарии, разночтения постоянно возникают и в процессе пользования 
документами, а также при разработке проектов СТО, ТУ, экспертизе документов и макетов 
маркировки. 

 


