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Нормы разработаны с применением опытного метода, основанного на 

проведении опытно-контрольных работ в производственных условиях, в 

результате которых методом прямого взвешивания устанавливается полезный 

расход сырья, количество отходов, потерь и выход готовой продукции и 

расчетно-аналитического метода, основанного на анализе результатов опытно-

контрольных работ, проведенных на рыбопромысловых судах Северного 

рыбохозяйственного бассейна с последующим сопоставлением полученных 

данных с ранее действующими нормами. 
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действительны только при наличии синей печати разработчика. 
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Приложение № 1 

 

НОРМЫ  

отходов, потерь, выхода разделанной рыбы из рыб Северного рыбохозяйственного бассейна 

Вид рыбы, 

характеристика 

сырья 

Район и сезон 

лова Вид и способ 

разделки
*)

 

Голова Внутренности 
Пленки, 

плава-

тельный 

пузырь 

Плав-

ники, 

срезки 

мяса 

Плече- 

вые 

кости, 

грудные 

плавники 

Позво-

ночная 

кость с 

хвостовым 

плавником 

Кожа Чешуя 

Итого 

отходов 

при 

разделке 

Потери 

при 

разделке, 

зачистке 

и мойке 

Всего 

отходов   

и потерь 

Выход 

разде- 

ланной 

рыбы 
всего 

в том 

числе 

жабры 

всего 

в том числе 

икра молоки печень 

Зубатка 

пестрая сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 

18,3 – 15,5 – – – – – – – – – 33,8 1,5 35,3 64,7 

Зубатка синяя 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
16,0 – 13,0 – – – – – – – – – 29,0 1,5 30,5 69,5 

                   

Зубатка 

полосатая 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
20,3 – 12,5 – – – – – – – – – 32,8 1,0 33,8 66,2 

                   

Камбала 

лиманда сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
15,9 – 7,5 – – – – – – – – – 23,4 1,1 24,5 75,5 

                   

Камбала 

морская сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
16,0 – 5,0 – – – – – – – – – 21,0 0,8 21,8 78,2 

                 

Камбала-ерш 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
18,1 – 6,9 – – – – – – – – – 25,0 1,6 26,6 73,4 

                   

Менек 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
21,9 – 11,4 – – – – – – – – – 33,3 1,2 34,5 65,5 
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Вид рыбы, 

характеристика 

сырья 

Район и сезон 

лова Вид и способ 

разделки
*)

 

Голова Внутренности 
Пленки, 

плава-

тельный 

пузырь 

Плав-

ники, 

срезки 

мяса 

Плече- 

вые 

кости, 

грудные 

плавники 

Позво-

ночная 

кость с 

хвостовым 

плавником 

Кожа Чешуя 

Итого 

отходов 

при 

разделке 

Потери 

при 

разделке, 

зачистке 

и мойке 

Всего 

отходов   

и потерь 

Выход 

разде- 

ланной 

рыбы 
всего 

в том 

числе 

жабры 

всего 

в том числе 

икра молоки печень 

Окунь 

морской сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеный 

обезглавленный 
21,5 – 9,8 – – – – – – – – – 31,3 1,2 32,5 67,5 

                   

Палтус 

черный сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеный 

обезглавленный 
15,3 – 7,9 – – – – – – – – – 23,2 1,6 24,8 75,2 

          
 

      

Сайда сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
17,9 – 13,9 – – – – – – – – – 31,8 0,9 32,7 67,3 

 

Примечание.   

*) Ручная разделка. Голова удаляется полукруглым срезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение № 2 

 

 

НОРМЫ  

отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья  

при производстве мороженой продукции из рыб Северного рыбохозяйственного бассейна 

Вид рыбы, 

характеристика 

сырья 

Район и сезон 

лова 

Вид и способ 

разделки
1) 

Способ 

заморажи-

вания
2
 

В % к массе рыбы, 

поступившей на данную 

операцию 

В % к массе рыбы-

сырца 

Коэффициент 

расхода 

сырья на 

единицу 

готовой 

продукции 

отходы и 

потери при 

разделке, 

зачистке, 

мойке 

потери при 

заморажи-

вании
 

всего 

отходов и 

потерь 

выход 

готовой 

продукции 

Зубатка пестрая 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
блок-форма 

с крышкой 
35,3 0,5 35,6 64,4 1,553 

         

Зубатка синяя 

сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
блок-форма 

с крышкой 
30,5 1,0 31,2 68,8 1,453 

         

Зубатка 

полосатая сырец 

Баренцево 

море, 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 
блок-форма 

с крышкой 
33,8 0,5 34,1 65,9 1,517 

     
 

   

Камбала 

лиманда 

 сырец 

Баренцево 

море 

cреднегодовая 

  

потрошеная 

обезглавленная 

блок-форма 

с крышкой  

24,5 0,8 25,1 74,9 1,335 
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Вид рыбы, 

характеристика 

сырья 

Район и сезон 

лова 

Вид и способ 

разделки
1) 

Способ 

заморажи-

вания
2
 

В % к массе рыбы, 

поступившей на данную 

операцию 

В % к массе рыбы-

сырца 

Коэффициент 

расхода 

сырья на 

единицу 

готовой 

продукции 

отходы и 

потери при 

разделке, 

зачистке, 

мойке 

потери при 

заморажи-

вании
 

всего 

отходов и 

потерь 

выход 

готовой 

продукции 

Камбала 

морская 

 сырец 

Баренцево 

море 

среднегодовая  

потрошеная 

обезглавленная 

блок-форма 

с крышкой  

21,8 0,3 22,0 78,0 1,282 

         

Камбала-ерш 

 сырец 

Баренцево 

море 

среднегодовая  

потрошеная 

обезглавленная 

блок-форма 

с крышкой  

26,6 1,0 27,3 72,7 1,376 

         

Менек 

сырец 

Баренцево 

море 

cреднегодовая 

  

потрошеная 

обезглавленная 

блок-форма 

с крышкой  

34,5 0,7 35,0 65,0 1,538 

Окунь морской 

сырец 

Баренцево 

море 

среднегодовая 

потрошеный 

обезглавлен-

ный 

блок-форма 

с крышкой 

32,5 0,5 32,8 67,2 1,488 

         

Палтус черный 

сырец 

Баренцево 

море 

среднегодовая 

потрошеный 

обезглавлен-

ный 

блок-форма 

с крышкой 

24,8 0,5 25,2 74,8 1,337 

         

Сайда 

сырец 

Баренцево 

море 

среднегодовая 

потрошеная 

обезглавленная 

блок-форма 

с крышкой 

32,7 0,5 33,0 67,0 1,493 

Примечание.   

1) Ручная разделка. Голова удаляется полукруглым срезом.  

2) В плиточном контактном скороморозильном аппарате в блок-формах следует применять коэффициент расхода сырья 

как при замораживании в блок-формах с крышками. 
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Приложение № 3 

 

Инструкция 

о порядке применения  

бассейновых норм отходов, потерь, выхода готовой продукции 

 и расхода сырья при производстве мороженой продукции  

из рыб Северного рыбохозяйственного бассейна 

 

1. Нормы применяются при производстве мороженой продукции из 

рыб Северного рыбохозяйственного бассейна по действующей нормативной 

документации на предприятиях различных форм собственности, а также 

используются в работе контролирующих служб. 

 

2. Предложения по совершенствованию действующих и разработке 

новых переводных коэффициентов и норм расхода сырья с 

обосновывающими материалами (пояснительная записка, результаты 

опытно-контрольных работ, данные фактического выхода продукции и 

расхода сырья) направлять в Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича) или ФГБНУ «ВНИРО». 

 

3. Руководителям рыбохозяйственных предприятий всех форм 

собственности разрешается разрабатывать совместно с  Полярным филиалом 

ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) или ФГБНУ «ВНИРО» и 

утверждать на срок не более одного года индивидуальные нормы расхода 

сырья: 

- на новые виды сырья и ассортимент готовой продукции, а также 

продукцию, изготовляемую по договорам (контрактам); 

- экономичные нормы расхода сырья на ассортимент продукции, 

включенный в данные нормы; 

- дифференцированные нормы выхода продукции и расхода сырья в 

зависимости от сезонов и районов промысла. 

 

4. Все утвержденные нормы направляются в Полярный филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) или ФГБНУ «ВНИРО» для 

подготовки обосновывающих материалов к разработке проектов бассейновых 

и единых норм. 

 

 
 


