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Предисловие 

 

Организация по стандартизации Cовета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (GSO) является региональной организацией, которая состоит из 

национальных органов по стандартизации государств-членов ССАГПЗ. Одна из 

основных функций GSO – разработка специализированными техническими комитетами 

(ТК) Стандартов/Технических регламентов, применимых в Персидском заливе. 

Данный стандарт подготовлен GSO в рамках технической программы комитета ТК № 5 

«Технический комитет по стандартам для пищевых и сельскохозяйственных 

продуктов» и является обновленным Техническим регламентом №: GSO 1360/2002 

«НАТУРАЛЬНАЯ ИКРА». Проект Технического регламента был подготовлен 

Королевством Саудовская Аравия. 

Настоящий Технический регламент утвержден Советом директоров GSO на заседании 

№ (19), состоявшемся 15.07.1435 хиджре (14.05.2014). Утвержденный стандарт заменит 

стандарт № GSO 1360/2002. 
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Осетровая икра 

 
1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на зернистую икру осетровых рыб 

семейства Acipenseridae. 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Стандарт GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.3 Стандарт GSO 150 «Сроки годности пищевых продуктов. Часть 1». 

2.4 Стандарт GSO 839 «Упаковка пищевых продуктов. Часть 1: Общие 

требования». 

2.5 Стандарт GSO 988 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах. Часть 1». 

2.6 Стандарт GSO 998 «Методы определения допустимых пределов 

радионуклидов в пищевых продуктах. Часть 1: Гамма спектрометрия: A, Cs 

134, Cs 137». 

2.7 Стандарт GSO 1863 «Упаковка пищевых продуктов. Часть 2: Пластмассовая 

упаковка – Общие требования». 

2.8 Стандарт GSO/CAC/MRL 2 «Максимально допустимое содержание 

ветеринарных препаратов в продуктах». 

2.9 Стандарт GSO/CAC 193 «Общий стандарт на загрязняющие вещества и 

токсины в пищевых продуктах и кормах». 

2.10 Стандарт GSO 589 «Физико-химические методы испытания для рыбы, 

моллюсков и продуктов из них». 

2.11 Стандарт GSO 655 «Методы микробиологического исследования мяса, рыбы». 

2.12 Стандарт GSO 1791 «Сборные круглые стальные банки, используемые для 

консервирования пищевых продуктов». 

2.13 Стандарт GSO 1881 «Методы отбора проб рыбы, моллюсков и продуктов из них». 

2.14 Стандарт GSO 20 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.15 Стандарт GSO 1026 «Свод санитарных практик по приготовлению, 

транспортировке». 

2.16 Стандарт GSO 323 «Требования к транспортировке и хранению 

замороженных и охлажденных продуктов». 

2.17 GSO 1931 «Халяльные пищевые продукты. Часть 1: Общие требования». 

2.18 Стандарт GSO 1843 «Пищевая соль». 

2.19 Стандарт GSO 1694 «ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ САНИТАРИИ». 

2.20 Стандарт GSO 22 «Методы испытания красящих веществ, используемых в 

пищевых продуктах». 

2.21 Стандарт GSO 1804 «Органолептический анализ пищевых продуктов. Часть 2: 

Общие требования». 

2.22 Стандарт GSO 1805-3 «Органолептический анализ пищевых продуктов. Часть 3». 

2.23 Стандарт GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть 1». 

2.24 Стандарты GSO, которые должны быть утверждены Организацией, должны 

включать: 

2.24.1 «Общий стандарт на использование пищевых добавок». 

2.24.2 «Методы определения грибных токсинов в пищевых продуктах и кормах для 

животных». 
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2.24.3 «Методы определения остаточных уровней пестицидов». 

2.24.4 «Предельно допустимые показатели остаточных уровней гормонов и 

антибиотиков».  

2.24.5 «Максимальные пределы остаточных уровней пестицидов в пище». 
 

3 ОПИСАНИЕ 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

В этом стандарте используются следующие определения: 

3.1.1 Рыбья икра: неовулированная икра, отделенная от соединительной ткани 

яичников. Овулированную икру можно использовать из культивированных 

осетровых. 

3.1.2 Икра: продукт, изготовленный из рыбьей икры семейства Acipenseridae 

путем обработки пищевой солью. 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА. 

Икра: Продукт готовят из икры осетровых рыб, принадлежащих к семейству 

Acipenseridae (Acipenser, Huso, Pseudoscaphirhynchus и Scaphirhynchus и 

гибридных видов этих родов). Икринки имеют примерно один размер, 

равномерно и характерно окрашены в зависимости от используемого вида. 

Цвет может варьироваться от светло-серого до черного или от светло-

желтого до желтовато-серого. Допустимы коричневатые и зеленоватые 

оттенки. Продукт изготовлен с добавлением пищевой соли. Содержание 

соли в продукте равно или выше 3 г/100 г и ниже или равно 5 г/100 г в 

готовом продукте. 

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА. 

3.3.1 Продукт после соответствующей предварительной подготовки икры должен 

подвергаться обработке или условиям, достаточным для предотвращения 

роста спор и неспорообразующих патогенных микроорганизмов, и должен 

соответствовать нижеуказанным условиям. Овулированные икринки 

собирают после гормональной индукции овуляции у самки. Икринки 

надлежащим образом обрабатывают, чтобы удалить клейкий слой и 

укрепить оболочку. 

3.3.2 Если для производства овулированных икринок используются гормоны, они 

должны быть одобрены для использования компетентным органом, 

обладающим юрисдикцией. 

4 КЛЮЧЕВОЙ СОСТАВ И ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА 

4.1 Без ущерба для того, что указано в стандарте GSO, указанном в п. 2.17, в 

продукте должны полностью отсутствовать продукты свиноводства или их 

производные. 

4.2 Продукт должен быть получен из сырья, соответствующего требованиям их 

надлежащих стандартов GSO. 

4.3 СЫРЬЕ. 

Икра должна готовиться из рыбьих икринок, извлеченных из здоровых и 

полноценных осетровых рыб биологических видов, описанных в п. 2.3, 

которые соответствуют качеству, пригодному для продажи в свежем виде 

для употребления в пищу. 

4.4 СОЛЬ 

Соль должна быть пищевая и соответствовать всем стандартам, указанным в 

пункте 2.18. 
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4.5 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

Продукция должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, если 

партия проверяется в соответствии с требованиями, описанными в пункте 2.8. 

5 ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ. 

5.1 Пищевая добавка, используемая в продуктах, на которые распространяется 

настоящий стандарт, должна быть добавлена в соответствии со стандартом, 

применимым в Персидском заливе, который указан в пункте 2.24.1. 

6 ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА. 

6.1 Максимальные пределы загрязняющих веществ и токсинов в продуктах, на 

которые распространяется настоящая спецификация, не должны превышать 

пределов стандарта, применимого в Персидском заливе, который указан в 

пункте 2.9. 

6.2 Максимальные пределы остаточных уровней пестицидов в продуктах, на 

которые распространяется настоящая спецификация, не должны превышать 

пределов стандарта, который указан в пункте 2.24.2. 

6.3 Максимально допустимые пределы уровней радиации, на которые 

распространяется настоящая спецификация, не должны превышать пределов 

стандарта, применимого в Персидском заливе, который указан в пункте 2.5. 

6.4 Максимальные пределы остаточных уровней гормонов и антибиотиков в 

продуктах, на которые распространяется настоящая спецификация, не 

должны превышать пределов стандарта, применимого в Персидском заливе, 

который указан в пункте 2.24.4. 

6.5 Продукт пригоден для употребления в пищу, не содержит посторонних 

веществ, не отбракован, отсутствуют повреждения, изменение вкуса и 

запаха, а также цвета. 

6.6 Пределы остаточных уровней гормонов в готовом продукте икры из 

яичников и ограничения по обработке рыбы (например, гормонами), 

указанные в пункте 2.24.4. 

6.7 Максимальные пределы остаточных уровней для ветеринарных 

лекарственных средств должны соответствовать пункту 2.8. 

7 ГИГИЕНА. 

7.1 Рекомендуется, чтобы продукт, на который распространяются положения 

этого стандарта, был подготовлен и обработан в соответствии с надлежащим 

разделом(-ами) стандартов, указанных в пунктах 2.2-2.15-2.19. 

7.2 Пределы микробиологического продукта не должны превышать пределов 

стандарта, применимого в Персидском заливе, который указан в пункте 2.23. 

7.3 Продукт не должен содержать никаких других веществ в количествах, 

которые могут представлять опасность для здоровья в соответствии со 

стандартами, применимыми в Персидском заливе. 

7.4 Готовый продукт не должен содержать посторонних материалов, 

представляющих угрозу для здоровья людей. 

8 Упаковка, транспортировка и хранение. 

8.1 Продукты должны упаковываться, транспортироваться и храниться в 

соответствии с надлежащими стандартами, указанными в пункте 2.15. 

8.2 Без ущерба для стандартов, применимых в Персидском заливе, и статей 

настоящего стандарта, указанных в пунктах 2.4-2.7-2.12-2.15, продукт 

должен соответствовать следующим требованиям: 

8.2.1 Расфасованный продукт должен быть помещен в герметичные контейнеры, 

которые защищают продукт во время транспортировки, хранения и 

обработки. 
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8.2.2 Продукт готовят путем засолки рыбьей икры с помощью пищевой соли. Во 

время упаковки, хранения и розничной торговли температура продукта 

составляет от +2 до +4°C, тогда как для оптовой торговли, включая хранение 

и транспортировку, температура составляет от 0° до -4°C. 

8.2.3 Замораживание, а также хранение замороженной икры не допускается, 

кроме случаев, когда следует избежать ухудшения качества. 

8.2.4 Допускается переупаковка продукта из более крупных контейнеров в более 

мелкие в контролируемых условиях, которые обеспечивают качество и 

безопасность продукта. 

8.2.5 Не допускается смешивание икры из разных видов осетровых или разных 

партий. 

9 ОТБОР ПРОБ, ЭКСПЕРТИЗА И АНАЛИЗЫ. 

9.1 ОТБОР ПРОБ 

Отбор проб из партий для экспертизы продукта должен соответствовать 

требованиям Стандарта, указанного в пункте 2.13. 

9.2 ЭКСПЕРТИЗА И АНАЛИЗЫ. 

Отбор репрезентативной пробы должен выполняться в соответствии с п. 

2.13. Все испытания должны проводиться для определения их соответствия 

всем положениям настоящего стандарта и стандартам, указанным в 

следующих пунктах: 2.6-2.10-2.11-2.14-2.20-2.21- и 2.22. 

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. 

Проба считается дефектной, если она проявляет любое из свойств, 

определенных ниже. 

10.1 ПОСТОРОННИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Наличие в образце какого-либо вещества, которое не было получено из икры 

лососевых, не представляет угрозы для здоровья человека и легко 

распознается невооруженным глазом или присутствует на уровне, 

определяемом любым методом, включая увеличение; такое вещество 

указывает на несоблюдение общепринятых производственных практик и 

санитарных методов. 

10.2 ЗАПАХ И ВКУС. 

Продукт со стойким и отчетливым неприятным запахом и/или вкусом, 

свидетельствующим о разложении, окислении или вкусе корма (у рыбы, 

выращенной в аквакультуре) или загрязненный посторонними веществами 

(такими как мазут). 

10.3 Наличие очень тонкой или твердой оболочки икринок, которую трудно 

разжевать. 

10.4 Разрушение наружных оболочек при попытке отделить икринки. 

10.5 Наличие поврежденных икринок или жидкости. 

10.6 Наличие остатков оболочек и/или выделенного жира в готовой икре. 

11 ПРИЕМКА ПАРТИИ. 

Партия считается соответствующей требованиям этого стандарта, если: 

11.1 Общее количество дефектов, классифицированных в соответствии с п. 10, не 

превышает допустимого количества дефектов соответствующего плана 

отбора проб, указанного в п. 9.1. 
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11.2 Средний чистый вес всех проб не меньше заявленного веса, при условии, что 

ни один отдельный контейнер не составляет менее 95% заявленного веса. 

11.3 Соответствует требованиям данной спецификации. 

12 МАРКИРОВКА 

Без ущерба для положений пункта 2.1, на этикетке продукции должна быть 

указана следующая информация: 

12.1 НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ. 

12.1.1 Для семейства Acipenseridae название продукта питания должно быть «икра» 

или «икра», дополненное обычным названием (Beluga для Huso huso, Ossetra 

для Acipenser guldenstaedtii и Acipenser persicus, Sevruga для Acipenser 

stellatus), чтобы не вводить в заблуждение потребителей. 

12.1.2 Для осетровых, не имеющих распространенных названий, название может 

быть дополнено идентификационным кодом или научным названием вида в 

соответствии с Приложением 1. 

12.1.3 Для гибридов общее название должно быть дополнено словом «гибрид», и 

родительские виды осетровых могут быть показаны в соответствии с 

Приложением 1. 

12.1.4 Для икры, полученной из овулированных икринок, название продукта 

должно быть указано как «икра из овулированных икринок». Маркировка 

должна быть выполнена таким образом, чтобы избежать риска введения 

потребителей в заблуждение относительно характера продукта. 

12.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ. 

Маркировка должна включать условия, указывающие на то, что продукт 

должен храниться в течение соответствующего периода времени/в 

соответствующих температурных условиях. 

12.3 ПЕРЕУПАКОВКА. 

В случае переупаковки товара должен быть указан регистрационный код 

объекта. 

12.4 МАРКИРОВКА НЕПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ. 

На каждом первичном контейнере должна быть нанесена маркировка номера 

партии и вида. 

Указанная выше информация должна быть указана либо на контейнере, либо 

в сопроводительных документах, за исключением того, что на контейнере 

всегда должны быть указаны название пищевого продукта, идентификация 

партии, название и адрес компании, а также инструкции по хранению. 

Однако идентификация партии, а также название и адрес могут быть 

заменены идентификационным знаком при условии, что такой знак четко 

идентифицируется с сопроводительными документами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица 1 – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ВИДОВ ОСЕТРОВЫХ 
 

Наименование осетровых рыб – Научные названия Код 

Huso huso HUS 

Huso dauricus DAU 

Acipenser naccari NAC 

Acipenser transmontanus TRA 

Acipenser schrenkii SCH 

Acipenser sturio STU 

Acipenser baerii baikalensis BAI 

Acipenser sinensis SIN 

Acipenser dabryanus DAB 

Acipenser persicus PER 

Acipenser brevirostrum BVI 

Acipenser fulvescens FUL 

Acipenser oxyrhynchus OXY 

Acipenser oxyrhynchus desotoi DES 

Acipenser gueldenstaedtii GUE 

Acipenser medirostris MED 

Acipenser baerii BAE 

Acipenser micadoi MIK 

Acipenser stellatus STE 

Acipenser ruthenus RUT 

Acipenser nudiventris NUD 

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi FED 

Pseudoscaphirhynchus hermanni HER 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni KAU 

Scaphirhynchus platorhynchus PLA 

Scaphirhynchus albus suttkusi ALB 

Scaphirhynchus suttkus SUS 
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ССЫЛКА: 

 

СТАНДАРТ НА ОСЕТРОВУЮ ИКРУ 

(СТАНДАРТЫ КОДЕКСА 291 – 2010) 
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