
1.	Не	покупайте	икру	на	рынках	и	в	небольших	магазинах	
«шаговой	доступности»,	за	исключением	тех,	которые		
работают	непосредственно	от	хозяйств	аквакультуры.

2.	Стандарты	маркировки	
банок	икры	были	разрабо-
таны	еще	в	СССР.	

Цвет этикетки соответствовал виду рыб, из кото-
рых была получена икра – в банки с синей крыш-
кой паковали икру белуги, с желтой – осетра, а с 
красной – севрюги. 

В настоящее время цветовая маркировка соблю-
дается редко, аквакультурные хозяйства разраба-
тывают дизайн упаковки на свое усмотрение. Но, 
в любом случае, на этикетке должно быть указано 
название предприятия–изготовителя, дата выра-
ботки, а также название вида рыб (по-русски или 
в английской транскрипции «Вeluga»,«Osetra») 
или надпись «икра осетровых видов рыб». 

Широкое распространение получила китайская 
тара советского образца - жестяные плоские банки, 
обычно синего цвета, с изображением осетра и над-
писью MALOSSOL, на 100, 250 и 500 грамм, стяну-
тые широким резиновым кольцом, обеспечиваю-
щим герметизацию. Легальность происхождения 
их содержимого вызывает большие сомнения –  Вы, 
скорее всего, не найдете на них ни даты изготовле-
ния, ни клейма завода. Встречается браконьерская 
икра и в пол-литровых стеклянных банках.

Как	отличить		
браконьерскую	икру	и	осетрину	

Икра ильной рыбы
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3.	В	аквакультуре	выращивают	
не	все	виды	осетровых.		

4.	 Покупая	осетрину,	обратите	
внимание	на	размер	рыбы.		

КРоме	того,	ПоКуПая	оСетРоВую	
иКРу,	Вы	можете	быть	ПРоСто	
обмаНуты,	и	Вам	ПРодадут	иКРу	
или	дРугих	ВидоВ	Рыб,	или	ПРоСто	
иСКуССтВеННую	иКРу		

Основным объектом аквакультуры является си-
бирский (иногда его называют ленский) осетр. 
Реже встречается икра и осетрина из стерляди, 
бестера, и русского осетра. Добытого браконье-
рами сибирского осетра и стерлядь можно встре-
тить только в поселках, стоящих на больших си-
бирских реках – Оби, Енисее, Лене, так что если в 
Москве или других крупных городах вам предло-
жат икру сибирского осетра, скорее всего это про-
дукция осетроводства.  

Из аквакультурных хозяйств в продажу поступа-
ют рыбы небольшого размера – около полуметра 
длиной и диметром не больше 10-12 см. При та-
кой длине уже можно различить самцов и самок, 
и хозяйства заинтересованы оставить самок для 
выращивания на икру, а самцов – продать. 

Внимательно рассмотрите упаковку и этикетку. На-
рисованный на этикетке осетр, надписи «Caviar», 
MALOSSOL и громкие эпитеты «царская», «им-
ператорская», «особая» не должны вводить вас в 
заблуждение. С такими этикетками в продажу по-
ступает множество имитаций и подделок. Обяза-
тельно прочтите мелкий текст на этикетке, добро-
совестные производители имитированной икры и 
икры из других видов рыб указывают, что икра все 
же не осетровая. Например, иногда можно встре-
тить икру ильной рыбы – амии, или боуфин (по-
английски bowfinfish), имеющую естественный 
черный цвет. На банках с такой икрой тоже пишут 
«Caviar» и рисуют осетров, хотя к осетрам она не 
имеет никакого отношения. Однако мелкая над-
пись «bowfin» укажет вам на происхождение.

Также не надо забывать, что  всегда есть опасность 
встретить искусную подделку! Если у вас появились 
сомнения, проведите эксперимент. Положите не-
сколько икринок в небольшое количество горячей 
воды. Если икринки волшебным образом раство-
рились или размягчились, значит у вас икра, сде-
ланная из желатина или гелеобразующих веществ, 
полученных из водорослей. Если вода окрасилась, 
а сами икринки потеряли цвет – перед вами искус-
ственно окрашенная икра других видов рыб. Чаще 
всего красят и продают под видом осетровой икру 
щуки, но встречается и икра пинагора, и любого 
другого вида, имеющего крупный размер икринок.
Также встречается искусственная икра, которая, 
если залить ее кипятком, остается жидкой внутри 
и при попытке ее разрезать, просто лопается.

Сваренная (залитая на 5 минут кипятком) икрин-
ка осетра по консистенции напоминает вареное 
яйцо и легко режется ножом, образуя ровный срез. 
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А вот севрюгу прАктически не вырА-
щивАют, и севрюжья икра на рынке – 
скорее всего браконьерская.

если вы видите на рынке туши осетровых диаметром несколько десятков сантиметров, то, 
скорее всего, перед вАми брАконьерский улов (за исключением отбракованных произво-
дителей сибирского осетра, что бывает редко).

икринки осетровых в горячей воде 
уплотняются, не теряют окраски и, 
конечно, не растворяются.

КаК	СПаСти		
оСетРоВых	РоССии,	
ПоКуПая		ПРаВильНую	иКРу

Еще полвека назад ШЕСТЬ видов осетровых в изо-
билии водились в Волге и Урале, на Каспии, в Азов-
ском и Черном морях. После строительства в 1950-
ых годах гидроэлектростанций на Волге и других 
крупных реках, путь на нерестилища для них был 
закрыт, и их численность резко упала. Такой вид, 
как белуга, потерял почти 100% своих нерестилищ в 
Волге, другие виды – до половины. Для поддержа-
ния численности природных популяций были по-
строены осетроворазводные заводы, выпускавшие 
мальков в природу. Но начавшееся после распа-
да СССР безудержное браконьерство, приносящее 
«икорным мафиям» сверхприбыли, поставило ди-
кие популяции осетровых наших южных морей на 
грань выживания.

Основная причина уничтожения осетровых – их 
икра, которая всегда была вкуснейшим, полезней-
шим и статусным продуктом. 

Икра белуги, осетра и севрюги – один из самых доро-
гих в мире продуктов животного происхождения, не-
законная торговля которым приносит сверхприбыль. 

Неразборчивый спрос на икру ведет к процветанию 
браконьеров. Рынок нелегальной черной икры в Рос-
сии в 2012 году оценивался в 100 млн евро.

вы готовы платить из своего кармана  
преступникам за уничтожение одного из 
символов россии – осетра?

	 диКие	оСетРоВые	‒	
На	гРаНи	уНиЧтожеНия!

	 КоммеРЧеСКиЙ	ПРомыСел	больШиНСтВа	ВидоВ	
оСетРоВых	В	РоССии	ЗаКРыт!	

	 ВСя	легальНая	ЧеРНая	иКРа	В	ПРодаже	‒	
ПРодуКЦия	аКВаКультуРы,	иКРы	диКих	
оСетРоВ	В	ПРодаже	Не	быВает!

	 ПоКуПая	иКРу	у	бРаКоНьеРа	или	ПеРеКуПЩиКа	
ты	уНиЧтожаеШь	ПоСледНих	оСетРоВых!

	 СохРаНи	СимВол	РоССии	
для	ПотомКоВ!

Оразцы легаьной продукции

Севрюга (Acipenser stellatus)
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Что	особенного	в	осетрах?
	 осетры	–	очень	древние	рыбы.	они	–	современники	динозавров.
	 осетры	могут	прожить	более	100	лет	и	достигают	в	длину	

6	метров.
	 осетры	достигают	зрелости	в	5-15	лет.	большинство	видов	

нерестится	один	раз	в	несколько	лет.	Поэтому	так	трудно	
восстановить	их	численность	после	хищнического	лова.

	 Россия	много	лет	была	главным	поставщиком	черной	икры	
на	мировой	рынок	благодаря	крупнейшим	запасам	осетровых		
в	Волге	и	Каспии,	которые	составляли	90%	всех	осетровых	в	мире.	

Сегодня Нижняя Волга и Каспий-
ское море – место обитания 
остатков былого обилия осетро-
вых. Уловы ко времени закрытия 
промысла стали ничтожными. 

 
Несмотря на полный запрет в 
России с 2006 года коммерческо-
го промысла осетровых в Волге и 
Каспии, Азовском и Черном морях, 
несмотря на работу всех силовых 
органов, браконьерский промысел 
продолжает уничтожать послед-
них осетров!

Несмотря на предусмотренную 
для торгующих краснокнижными 
видами статью 258.1 в УК РФ, на 
любом рынке вы сможете най-
ти браконьерскую черную икру 
и осетрину. Происходит это в 
основном потому, что доказать 
легальность происхождения про-
дукта можно любой липовой бу-
мажкой, чем и пользуются  
недобросовестные торговцы –  
они легко избегают наказания.

 
Государство введя запрет, не 
видит необходимости совер-
шенствовать правила торговли 
дальше, чтобы действительно 
исключить из неё браконьерскую 
продукцию, и помочь выживанию 
исчезающих видов. Полезными 
мерами могли бы стать: лицен-
зирование торговли продукцией 
из осетровых, или использование 
систем прослеживаемости цепей 
поставки продукции от произво-
дителя до конечного потребите-
ля вкупе с единой системой мар-
кирования продукции.

Промысел	и	браконьерство торговля	осетровыми	в	России
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Источник: «Промысловые рыбы СССР». Пищепромиздат, 1949. Художник-редактор Н.Н. Кондаков
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