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Новая книга Издательства ВНИРО: 
«Руководство по технологическому нормированию 

выхода продуктов переработки водных 
биоресурсов и объектов аквакультуры»

Издательство ФГБНУ «ВНИРО» осу-
ществляет серию публикаций научно-тех-
нических и методических документов серии 
«Технологическое нормирование в рыб-
ной отрасли». В 2019  году в Издательстве 
ВНИРО вышел в свет девятый выпуск  —  
«Руководство по технологическому норми-
рованию выхода продуктов переработки 
водных биоресурсов и объектов аквакуль-
туры» (далее —  Руководство), взамен пре-
дыдущего выпуска (2011 год).

За период с 2011 по 2019 гг. в рыбохо-
зяйственной отрасли России происходили 
изменения, требующие актуализации по-
ложений действующего Руководства в со-
ответствии с современными тенденциями 
развития нормативной и законодательной 
базы в сфере добычи и переработки водных 
биологических ресурсов.

Руководство подготовлено коллекти-
вом авторов  —  ведущих специалистов по 
технологическому нормированию ФГБНУ 
«ВНИРО» и филиалов на основании мно-
голетнего опыта работы, под руководством 
заместителя директора по научной рабо-
те, д. т. н., доцента Е. Н. Харенко.

Актуализированное Руководство уста-
навливает требования к терминологии в об-
ласти технологического нормирования при 
производстве продукции из водных биоре-
сурсов и объектов аквакультуры, к методам 
разработки норм, к правилам и процедуре 
разработки, утверждения и пролонгации 
норм и содержит практически все карди-
нальные и частные аспекты современных 
подходов к технологическому нормирова-
нию.

Руководство состоит из 8 разделов. Об-
щие положения Руководства включают 
классификацию норм выхода продуктов пе-
реработки водных биоресурсов и объектов 
аквакультуры, сроки действия норм, пере-
чень документов, необходимых для разра-
ботки, пролонгации и утверждения проек-
тов норм.

Труды ВНИРО 2019 г. Том 178
Информация.
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Новая редакция Руководства базируется 
на основных положениях следующих нор-
мативных документов: Технический регла-
мент Евразийского экономического союза 
«О безопасности рыбы и рыбной продук-
ции» (ТР ЕАЭС 040/2016); Федеральный за-
кон от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакуль-
туре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; Федеральный закон от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов».; 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
(ФЗ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ); Распоря-
жение Правительства Российской Федера-
ции от 19.03.2018 г. № 452-р; Правила рыбо-
ловства для рыбохозяйственных бассейнов 
и т. д.

Особое внимание уделено понятийно-
му аппарату нового Руководства, который 
расширен за счёт включения в него новых 
терминов с целью гармонизации с современ-
ными нормативными и техническими доку-
ментами, используемыми в рыбной отрасли.

Большое значение имеет раздел, посвя-
щенный методам разработки норм при про-
изводстве продукции из водных биоресур-
сов и объектов аквакультуры.

В заключительной части Руководства 
представлены конкретные примеры проек-
тов норм при производстве продукции раз-
личного ассортимента.

Выход в свет практического руководства 
по технологическому нормированию явля-
ется важным событием не только для спе-
циалистов научных организаций, но также 
предприятий рыбохозяйственного комплек-
са, так как является базисом для правиль-
ного, с нормативной точки зрения, подхода 
к определению норм выхода продуктов пе-
реработки водных биоресурсов и объектов 
аквакультуры.

Руководство предназначено для практи-
ческого применения добывающими и пере-
рабатывающими предприятиями рыбной 
отрасли.

М. В. Сытова


