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«Новая Аляска Волхов» является торгово-производственным подразделением ГК «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 Analysisand Critical Control Points) и международный стандарт пищевой 

промышленности BRC (англ. British Retail Consortium). Производство атлантической трески и 

камчатского краба сертифицировано по стандартам MSC (анг. Marine Stewardship Council).  

 

 

 

 
 

 

 

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


 

Для производства продукции используется сырье – атлантическая треска без головы 2-3 кг 

(Gadus Morhua). На сегодняшний день мы предлагаем продукцию исходя из следующего 

варианта разделки филе: 

 

 

 

 лоин филе - 

 кусок хвост 

 теша 

 

 

 

Продукт №1.  

Лоин. 

 

Наименование: 

Филе Трески, спинная часть - лоин, без кожи, без костей, индивидуально замороженное, 

глазированное. 

 

Качественные характеристики: 

Вес лоина: 80/100,100/120,120/140,140/160,160/180,180/200,200/220,220/240. Можем произвести лоины 

больших размеров до 650 гр. как на коже, так и без кожи. Чистый вес продукта в коробе 10,00 кг. Глазурь 

5% (компенсированная). По желанию Покупателя можем нанести иную глазурь. Упаковка: пакет-пленка 

(без вакуума), размер транспортного короба – 600*400*150 мм. 

Также по желанию Покупателя возможна упаковка в вакуумную и скин упаковку от 300 гр. и выше 

(фиксированного веса). Глазурь не более 5%. 

 

 
 

 

 
 

 



Продукт №2.  

Филе-кусок. 

 

1.Наименование: 

Филе-кусок Трески, без кожи, без костей, индивидуально замороженное, глазированное: 

 

Качественные характеристики: 

Вес филе (порции): 80/100,100/120,120/140,140/160,160/180.  Чистый вес продукта в коробе 10,00 кг. 

Глазурь 5% (компенсированная). По желанию Покупателя можем нанести иную глазурь. Упаковка: пакет-

пленка (без вакуума), размер транспортного короба – 600*400*150 мм. 

Также по желанию Покупателя возможна упаковка в вакуумную и скин упаковку от 300 гр. и выше 

(фиксированного веса). Глазурь не более 5%. 

 

 

  
 

 

2.Наименование: 

Филе-кусок Трески, без кожи, без костей, индивидуально замороженное, глазированное: 

 

Качественные характеристики: 

Вес филе (порции) - 20/80.  Чистый вес продукта в коробе 10,00 кг. Глазурь 5% (компенсированная). По 

желанию Покупателя можем нанести иную глазурь. Упаковка: пакет-пленка (без вакуума), размер 

транспортного короба – 600*400*150 мм. 

 

 

 
 

3.Наименование: 

Филе-кусок Трески, без кожи, без костей, блок: 

 

Качественные характеристики: 

Филе кусочки от лоина, теши, хвостов, порций. 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 7,5 кг (блок), размер блок-лайнера - 480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 7,5 кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 22,5 кг 

 



Продукт №3  

Теша. 

 

Данный продукт может быть трех видов: 

 

1.Наименование: 

Филе Трески (теша), без кожи, без костей, индивидуально замороженное, глазированное: 

 

Качественные характеристики: чистый вес продукта в коробе 10,00 кг. Глазурь 5% (компенсированная). 

По желанию Покупателя можем нанести иную глазурь. Упаковка: пакет-пленка (без вакуума), размер 

транспортного короба – 600*400*150 мм. 

 

2.Наименование: 

Филе Трески (теша), без кожи, без костей, проложенное (интерливд): 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 6,81 кг (блок), размер блок-лайнера - 480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 6,81 кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 20,43 кг. 

 

 

3.Наименование: 

Филе Трески (теша), без кожи, без костей, блок: 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 7,5 кг (блок), размер блок-лайнера -  480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 7,5кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 22,5 кг 

 

Продукт №4.  

Хвостовая часть филе трески. 

 

Данный продукт может быть трех видов: 

 

1.Наименование: 

Филе Трески (хвостовая часть), без кожи, без костей, индивидуально замороженное, глазированное: 

 

Чистый вес продукта в коробе 10,00 кг. Глазурь 5% (компенсированная). По желанию Покупателя можем 

нанести иную глазурь. Упаковка: пакет-пленка (без вакуума), размер транспортного короба – 600*400*150 

мм.  

По желанию Покупателя возможно произвести данный продукт под вакуумом с подбором 

фиксированного веса.   

 

 

  
 

 

 

 

 



2.Наименование: 

Филе Трески (хвостовая часть), без кожи, без костей, проложенное (интерливд): 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 6,81 кг (блок), размер блок-лайнера - 480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 6,81 кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 20,43 кг 

 

3.Наименование: 

Филе Трески (хвостовая часть), без кожи, без костей, блок: 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 7,5 кг (блок), размер блок-лайнера - 480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 7,5кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 22,5 кг 

 

 

Продукт №5.  

Фарш. 

 

Наименование: 

Фарш Трески без костей, замороженный, блок. 

 

Упаковка: 

Товар уложен в картонные короба весом 7,5 кг (блок), размер блок-лайнера - 480*253*60 мм. Количество 

блоков в транспортном коробке: 3 блока по 7,5кг. Размер транспортного короба – 490*263*220 мм. Вес 

нетто короба без глазури: 22,5 кг 

  
 

  
 


