
КАМЧАТСКИЙ КРАБ (PARALITHODES CAMTSCHATICUS). 
 

 
«Новая Аляска Волхов» является торгово-производственным подразделением Группы Компаний 

«Северо-Западного Рыбопромышленного Консорциума» (ГК «СЗРК»). ГК «СЗРК» обладает 

океанической и промышленной прибрежной квотой на добычу камчатского краба, трески, пикши 

и палтуса в Баренцевом море (FAO27). 

Фабрика «Новая Аляска Волхов» включает в себя цеха по переработке камчатского краба, краба-

стригуна опилио и  свежемороженой рыбы. Производство продукции осуществляется в 

соответствии с самыми высокими стандартами качества. На фабрике внедрена система 

управления безопасностью пищевых продуктов НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control 

Points), производство атлантической трески сертифицировано по стандартам MSC (анг. Marine 

Stewardship Council). На текущий момент в заключительной стадии находится сертификация по 

международному стандарту пищевой промышленности BRC (англ. British Retail Consortium)и 

сертификация по стандартам MSC производства камчатского краба, краба-стригуна опилио и палтуса.  

 

 
 

Адрес завода «Новая Аляска Волхов»: 173020, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 

20 Января, д. 48. E-mail: office@fishtrade.net,  

mailto:office@fishtrade.net


На сегодняшний день фабрика, находящаяся в г. Великом Новгороде, перерабатывает следующие 

виды сырья (рисунок 1): 

 Конечности камчатского краба размерного ряда 500-700 

 Конечности камчатского краба размерного ряда 700-900 

 Конечности камчатского краба размерного ряда 900-1100 

 Конечности камчатского краба размерного ряда 1100+ 

Рисунок 1. 

 

 

 

Продукты из камчатского краба, которые мы рады Вам предложить: 
Продукт №1.  

Ходильные и клешненосные конечности в панцире,  варено-мороженые (рисунок 2). 

Размер и качественные характеристики:  

Возможные размеры: 6-9, 9-12, 12-14, 14-17 (от 190 до 499 гр.). Чистый вес продукта 6,81 кг (15 lbs).  

Глазурь 7%. Пропорция в коробе: на  3 (три) ходильные ноги 1 (одна) клешненосная конечность. В коробе 

равное количество клешненосных конечностей с большой и малой клешней. По желанию Заказчика 

можем нанести продольные надпилы на панцирь. Упаковка: пакет-полиэтилен, транспортный короб 

белый 600*400*150 мм.  

Рисунок 2. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Продукт № 2.  

Ходильные конечности в панцире,  варено-мороженые (рисунок 3). 

Размер и качественные характеристики:  

Возможные размеры: 190-224 гр., 225-279 гр., 280-324 гр.,325-374 гр., 375-499 гр. Чистый вес продукта 

6,81 кг (15 lbs). Глазурь 7%. По желанию Заказчика можем нанести продольные надпилы на панцирь. 

Упаковка: пакет-полиэтилен, транспортный короб белый 600*400*150 мм.  

 

Рисунок 3 

 

  
 

 

 

Продукт № 3.  

Ходильные конечности,  в панцире-полуфиле (сплит), сдвоенные, варено-мороженые, 

глазированные (рисунок 4). 

Размер и качественные характеристики:  

Возможные размеры:225-279 гр., 280-324 гр., 325-374 гр., 375-499 гр. Чистый вес продукта 3,41 кг (7,5 

lbs). Глазурь 7%. По желанию Заказчика можем произвести одиночные сплиты ног всех 

вышеперечисленных размеров. Упаковка: пакет-полиэтилен, транспортный короб белый 600*400*150 мм.  

 

Рисунок 4 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Камчатский краб в панцире 

 
Продукт №4.  

Первая фаланга в панцире (рисунок 5). 

Размер и качественные характеристики:  

Возможные размеры фаланг: 80-120 гр., 120-140 гр., 140-160 гр., 160-220 гр. Чистый вес продукта в 

упаковке – 900 гр. Глазурь 7%.  По желанию Заказчика на панцирь могут быть нанесены продольные 

надпилы. Упаковка: пакет толщиной 100 микрон  (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 

единиц. Вес короба 9,0 кг. Размер транспортного короба 600*400*150мм.  

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

потребительской упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. 

Рисунок 5 

   
 

 
 

Продукт № 5.  

Первая фаланга в панцире–полуфиле (сплит), сдвоенная, варено-мороженая, глазированная 

(рисунок 6).                                                                                        

 Размер и качественные характеристики:  

Возможные размеры фаланг: 80-120 гр., 120-140 гр., 140-160 гр., 160+ гр. Чистый вес продукта в упаковке 

– 900 гр. Глазурь 7%. По желанию Заказчика можем произвести одиночные сплиты первой фаланги всех 

вышеперечисленных размеров. Упаковка: пакет толщиной 100 микрон  (без вакуума).  Количество 

вложений в коробе – 10 единиц . Вес короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

потребительской упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. 

Рисунок  6 

 

   
 

 



Продукт №6. 

Вторая фаланга в панцире, варено-мороженая (рисунок 7).                                              

                                                            

Упаковка: вакуумный пакет толщиной 100 микрон. Вес упаковки - 150 гр. Количество вложение в 

транспортном коробе - 18 единиц. Размер транспортного короба  600*400*150 мм. 

Рисунок  7 

 

  
 

 

Продукт №7. 

Большая клешня в панцире, варено-мороженая (рисунок 8).                                              

Размер и качественные характеристики: 

Возможные размеры клешни: 70-100 гр., 100-130 гр., 130+ гр. Чистый вес продукта в упаковке – 900 гр. 

Глазурь 7%. По желанию Заказчика можем произвести  круговой подпил по средней части клешни. 

Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 единиц. Вес 

короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм.  

По желанию Заказчика можем произвести продукт в вакуумной упаковке (вес упаковки составит 400 гр) 

и в скин упаковке (вес упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально). Глазурь не более 5%. 

Количество вложение в транспортном коробе – 12 единиц. 

Рисунок  8  

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

Продукт №8. 

Большая клешня в панцире–полуфиле (сплит), сдвоенная, варено-мороженая, глазированная 

(рисунок 9).   

 

Размер и качественные характеристики:                                                                                         

Возможные размеры клешни: 70-100 гр., 100-130 гр., 130+ гр. Чистый вес продукта в упаковке – 900 гр. 

Глазурь 7%. По желанию Заказчика можем произвести одиночные сплиты клешни всех 

вышеперечисленных размеров. Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума).  Количество 

вложений в коробе – 10 единиц. Вес короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. 

 

Рисунок  9 

 

  
 

  
 

Продукт №9. 

Большая клешня на двух когтях, индивидуальной заморозки, варёно-мороженая, глазированная 

(рисунок 10).      

 

Размер и качественные характеристики:                                                                                         

Возможные размеры клешни: 50-80 гр., 80-110 гр., 110+ гр. Чистый вес продукта в упаковке – 900 гр. 

Глазурь 7%. Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 

единиц. Вес короба 9,00 кг. Размер транспортного короба 600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. 

 

Рисунок  10 

 

  
 

 



Мясо камчатского краба 

 
Продукт №10. 

Мясо 1-ой фаланги, варено-мороженое, глазированное  

Размер и качественные характеристики: 

Индивидуальная заморозка, частичное содержание белка, с внутренним хрящем. Чистый вес продукта в 

упаковке – 900 гр. Глазурь 7%. (рисунок 11)                                              

Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 единиц. Вес 

короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в вакуумной упаковке (вес упаковки составит 220 гр.) 

и в скин упаковке (вес упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально). Глазурь не более 5%. 

Количество вложений в коробе – 18 единиц. 

Рисунок  11 

 

   
 

 
 

Продукт №11.  

Мясо 2-ой фаланги, варено-мороженое, глазированное  

Размер и качественные характеристики: 

Индивидуальная заморозка, частичное содержание белка, с внутренним хрящем. Чистый вес продукта в 

упаковке – 900 гр. Глазурь 7%. (рисунок 12)                                            

Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 единиц. Вес 

короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. Количество вложений в 

коробе – 24 единиц. 

Рисунок 12 

  



 

Продукт №12.  

Мясо розы, варено-мороженое, глазированное  

Продукция представлена в двух вариантах: 

Вариант 1. Индивидуальная заморозка, частичное содержание белка, с внутренним хрящем.  Чистый вес 

продукта в упаковке – 900 гр. Глазурь 7%. (рисунок 13)  

Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума). Количество вложений в коробе – 10 единиц. Вес 

короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в скин упаковке и в вакуумной упаковке. Вес 

упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально. Глазурь не более 5%. Количество вложений в 

коробе – 24 единиц. 

 

Рисунок  13 

 

  
 

 

 

Вариант 2. Блочная заморозка, без белка и внутреннего хряща. Чистый вес блока 400 гр. Глазурь 7%. 

(рисунок 14) 

паковка: блоки обернуты в полиамидную пленку толщиной или запаяны под вакуумом. Количество 

вложений в коробе  – 36 единиц. Вес короба 15,84 кг. Размер транспортного короба: 600*400*150мм. 

 

 

 

Рисунок 14 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукт №13.  

Мясо колена, варено-мороженое, глазированное  

Продукция представлена в двух вариантах: 

Вариант 1.Индивидуальная заморозка, без белка, с внутренним хрящем. Чистый вес продукта в упаковке 

– 900 гр. Глазурь 7%. (рисунок 15) 

Упаковка: пакет толщиной 100 микрон (без вакуума).  Количество вложений в коробе – 10 единиц. Вес 

короба 9,00 кг. Размер транспортного короба  600*400*150мм. 

По желанию Заказчика можем произвести продукт в вакуумной упаковке (вес упаковки составит 200 гр) 

и скин упаковке (вес упаковки согласовывается с Заказчиком индивидуально). Глазурь не более 5%. 
Количество вложений в коробе  – 24 единиц.  

Рисунок 15 

 

   
 

Вариант 2. Блочная заморозка, без белка и внутреннего хряща. Чистый вес блока 400 гр. Глазурь 7%. 

(рисунок 14) 

Упаковка: блоки обернуты в полиамидную пленку толщиной или запаяны под вакуумом. Количество 

вложений в коробе  – 36 единиц. Вес короба 15,84 кг. Размер транспортного короба: 600*400*150мм. 

Рисунок 16 

 

   
 

 

Продукт №14.  

Мясо когтя, замороженное в блоке, варено-мороженое, глазированное(рисунок 17).                                              

Размер и качественные характеристики: 

Блочная заморозка. Чистый вес блока 400 гр. Глазурь 7%. (рисунок 14) 

Упаковка: блоки обернуты в полиамидную пленку толщиной или запаяны под вакуумом. Количество 

вложений в коробе  – 36 единиц. Вес короба 15,84 кг. Размер транспортного короба: 600*400*150мм. 

 

Рисунок 17 

 

   
 



 

 

 

Продукт №15.  

Мясо колена и розы, замороженное в блоке, варено-мороженое, глазированное(рисунок 18).                                              

Качественные характеристики:                                                                                      

40% красного мяса коленца и 60% белого мяса розы, без белка и  внутреннего хряща. Чистый вес блока 

400 гр. Глазурь 7%.  

Упаковка: блоки обернуты в полиамидную пленку толщиной или запаяны под вакуумом. Количество 

вложений в коробе  – 36 единиц. Вес короба 15,84 кг. Размер транспортного короба: 600*400*150мм. 

 

Рисунок 18 

 

   
 

 

Продукт №16.  

Мясо второй фаланги и розы, замороженное в блоке, варено-мороженое, глазированное (рисунок 

19).                                              

Качественные характеристики:                                                                                      

40% красного мяса второй фаланги и 40% белого мяса розы, без белка и  внутреннего хряща. Чистый вес 

блока 400 гр. Глазурь 7%.  

Упаковка: блоки обернуты в полиамидную пленку толщиной или запаяны под вакуумом. Количество 

вложений в коробе  – 36 единиц. Вес короба 15,84 кг. Размер транспортного короба: 600*400*150мм. 

 

Рисунок 19 

 

   
 


