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ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОДУКЦИИ
ИЗ КРАБА И РЫБЫ

НОВАЯ АЛЯСКА ВОЛХОВ



Рыбодобывающий и крабовый промысел

Рыбодобывающий промысел
• Aтлантическая треска (Gadus Morhua)
• Пикша (Melanogrammus Aeglefinus)
• Cинекорый палтус  

(Reinhardtius Hippoglossoides)

Крабовый промысел
• Камчатский краб  

(Paralithodes Camtschaticus)
• Краб-стригун опилио  

(Chionoecetes opilio)

ТОНН В ГОД

ТОНН В ГОД

ТОНН В ГОД

45 000

Объем вылова

8 500
9 200

«Новая Аляска Волхов» входит в Северо-Запад-
ный Рыбопромышленный Консорциум (СЗРК). Ос-
новным видом деятельности компании является 
переработка на собственной фабрике биоресур-
сов, добываемых судами СЗРК, и последующая 
их реализация. 

«В настоящее время СЗРК имеет один из самых 
больших в Северном рыбохозяйственном бассейне 
флотов,  состоящий  из рыболовных и краболов-
ных судов-процессоров, ведущих промысел в Ба-
ренцевом и Норвежском морях».

Год основания СЗРК: 2003.

Рыбный промысел осуществляется в Северо-Вос-
точной части Атлантического океана (FAO 27). Кра-
бовый промысел осуществляется в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации 
в Баренцевом море. На всех судах СЗРК внедрена 
система управления безопасностью пищевых про-
дуктов HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Все промыслы сертифицированы по меж-
дународному стандарту MSC (Marine Stewardship 
Council).



Фабрика компании «Новая Аляска Волхов» рас-
положена в городе Великий Новгород.

Основные виды биоресурсов, перерабатываемые 
на фабрике: камчатский краб, краб-стригун опи-
лио, атлантическая треска и синекорый палтус.

На фабрике внедрена и действует система 
управления безопасностью пищевых продуктов 
на основе принципов HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points), сертифицированная 
по международному стандарту BRC (British Retail 
Consortium).

Вся продукция, производимая на фабрике, 
сертифицирована по стандарту MSC (Marine 
Stewardship Council).

Переработка краба и рыбы 

Регистрационные номера
Фабрики для экспорта
рыбной продукции:
• Европа (26N)
• Китай (CH-26N)
• Южная Корея (RK-1-26N)

Преимущества компании  
«Новая Аляска Волхов»:
• сырьевая база промыслового флота СЗРК;

• современное производство;

• собственные складские помещения;

• отлаженная логистика;

• высокое качество выпускаемой продукции.
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Для производства продуктов мы используем сы-
рье, добытое в экологически чистых и холодных 
водах Баренцева моря. Краба добывают с помо-
щью ловушек. 

При производстве секций камчатского краба 
используется рассольный способ заморозки. 
Секции камчатского краба варятся и заморажи-
ваются сразу после вылова на борту судна, что 
гарантирует сохранение всех полезных свойств 
продукта.

По заказу покупателя возможно производство указанных продуктом в виде сплитов.

Наименование 
продукта

Размер  
продукта

Упаковка продукта, 
короб

Фотография 
продукта Фотография короба 

Ходильные 
и клешненосные 

конечности

12–14  
(800–1000 г)

9–12  
(1000–1300 г)

6–9  
(1300–1500 г)

Вес — 5 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Ходильные 
конечности

200–270 г 
(800–1000)
270–370 г 

(1000–1300)
370–450 г 

(1300–1500)

Вес — 5 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Первая фаланга  
с розой, 

в панцире

150–200 г
200–250 г

Вес — 5 кг
Размер — 400×300×125

Количество  
на паллете — 104

Первая фаланга  
в панцире

80–120 г
120–180 г
180–220 г

Вес — 5 кг
Размер — 400×300×125

Количество  
на паллете — 104

Наименование 
продукта Упаковка продукта, короб Фотография продукта Фотография короба 

Мясо первой фаланги

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Мясо второй фаланги

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Мясо коленца

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Мясо розочки

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Полуфиле большой 
клешни

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Большая клешня 
в панцире

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Вторая фаланга 
в панцире

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78

Камчатский краб
Paralithodes camtschaticus

Распил секций на фрагменты и очистка от панциря 
производятся на фабрике со строгим соблюдени-
ем необходимых температурных режимов. Про-
изводство большей части продукции осущест-
вляется без дефростации секций, что позволяет 
максимально сохранить все полезные свойства 
продукта и естественный природный вкус.

Краб камчатский — это экологически чистый про-
дукт, без добавок и консервантов, с превосходны-
ми вкусовыми качествами. 
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Вторая фаланга  

Вес продукта 150 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013118606

Полуфиле большой клешни 

Вес продукта 200 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013119306

Мясо коленца 

Вес продукта 200 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013118620

Мясо розочки и коленца 

Вес продукта 200 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4610094610182

Первая фаланга 

Вес продукта 220 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013118590

Клешненосные конечности 

Вес продукта 250 г

Размер упаковки 255×105×50

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 330×265×115

Количество на паллете 672

EAN 4620013118972

Ходильная конечность 

Вес продукта 250 г

Размер упаковки 425×95×60

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 440×385×110

Количество на паллете 360

EAN 4620013118644
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Мясо розочки и коленца 70/30, без хитиновых 
пластин, замороженное в блоке

Вес блока 500 г

Вес короба 8 кг (16×500 г)

Размер короба — 400×300×125

Количество на паллете 104

Мясо розочки и второй фаланги 70/30,  
без хитиновых пластин, замороженное в блоке

Вес блока 500 г

Вес короба 8 кг (16×500 г)

Размер короба — 400×300×125

Количество на паллете 104 

Мясо розочки, без хитиновых пластин, 
замороженное в блоке

Вес блока 500 г

Вес короба 8 кг (16×500 г)

Размер короба — 400×300×125

Количество на паллете 104
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Коктейльная клешня 

Вес продукта 200 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013119320

Салатное мясо

Вес продукта 200 г

Размер упаковки 205×135×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×125

Количество на паллете 1092

EAN 4620013118675

Для производства продуктов мы используем сы-
рье, добытое в экологически чистых и холодных 
водах Баренцева моря. Краба-стригуна опилио 
добывают с помощью ловушек. 

При производстве секций краба опилио исполь-
зуется рассольный способ заморозки. Секции кра-
ба опилио варятся и замораживаются сразу после 
вылова на борту судна, что гарантирует сохране-
ние всех полезных свойств продукта. 

Наименование 
продукта Упаковка продукта, короб Фотография продукта Фотография короба 

Мясо первой фаланги

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Коктейльная клешня

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Клешня в панцире

Вес — 6×1 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Краб-стригун опилио
Chionoecetes opilio

Разделка секций краба-стригуна опилио произ-
водится на фабрике со строгим соблюдением не-
обходимых температурных режимов, что позволя-
ет максимально сохранить все полезные свойства 
продукта и естественный природный вкус.

Краб-стригун опилио имеет тонкий сладковатый 
вкус, является продуктом с высоким содержанием 
белка и низким содержанием жира и не уступает 
по своим свойствам крабу камчатскому.
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Комбо блок  70/30  
(70% белое мясо / 30% красное мясо)

Вес блока 500 г

Вес короба 8 кг (16×500 г)

Размер короба — 400×300×125

Количество на паллете — 104



16 17

Треска атлантическая  
Gadus Morhua

При производстве продуктов мы используем сы-
рье, добытое в экологически чистых и холодных 
водах Баренцева моря. Добыча трески произво-
дится с помощью трала. Атлантическая треска за-
мораживается сразу после вылова на борту судна. 

Филе трески различных видов разделки произ-
водится на фабрике из сырья морской заморозки.  

Наименование 
продукта

Размер  
продукта

Упаковка продукта, 
короб

Фотография 
продукта Фотография короба 

Лоины трески

80–100
100–120
120–140
140–160  
160–180
180–200
200–220

Вес — 5 кг
Размер — 400×300×125

Количество  
на паллете — 104 

Филе трески, 
хвостовая часть

70–90
90–120

Вес — 5 кг
Размер — 400×300×125

Количество  
на паллете — 104 

Филе трески, 
теша и кусочки, 
замороженное 

в блоке

Вес — 22,5 кг (3×7,5 кг)
Размер — 490×265×220

Количество  
на паллете  — 42 

Фарш трески

Вес — 22,5 кг (3×7,5 кг)
Размер — 490×265×220

Количество  
на паллете — 42 

Филе трески морской заморозки 

Вес продукта 600 г

Размер упаковки 260×200×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×230

Количество на паллете 588

EAN 4620013119634

Лоины трески

Вес продукта 600 г

Размер упаковки 260×200×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×230

Количество на паллете 588

EAN 4620013119672

Оснащение фабрики современным оборудова-
нием дает нам возможность выдерживать мини-
мальные промежутки времени между этапами 
производства (дефростация, разделка, заморозка, 
упаковка), со строгим соблюдением необходимых 
температурных режимов, что позволяет макси-
мально сохранить все ценные свойства и есте-
ственный природный вкус продукта. 
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При производстве продуктов из палтуса  мы ис-
пользуем сырье, добытое в экологически чистых 
и холодных водах Баренцева моря. Добыча пал-
туса производится с помощью трала. Палтус за-
мораживается сразу после вылова на борту судна. 

Филе и стейки палтуса производятся на фабрике 
из сырья морской заморозки.  

Оснащение фабрики современным оборудовани-
ем дает возможность:

Наименование 
продукта

Размерный 
ряд, г

Упаковка продукта, 
короб

Фотография 
продукта Фотография короба 

Филе палтуса
с кожей/без кожи

300–500
500–800
800–1200

Вес — 7 кг
Размер — 600×265×125

Количество  
на паллете — 78 

Стейки палтуса
100–120
120–150
150–180

Вес — 7 кг
Размер — 600×265×125

Количество 
на паллете — 78 

Палтус синекорый  
Reinhardtius hippoglossoides

Стейки палтуса 

Вес продукта 600 г

Размер упаковки 260×200×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×230

Количество на паллете 588

EAN 4620013119719

Филе  палтуса 

Вес продукта 600 г

Размер упаковки 260×200×35

Количество упаковок в мастер 
коробе, шт

6

Размер мастер короба 275×215×230

Количество на паллете 588

EAN 4620013119696

• производить стейки, не подвергая сырьё деф-
ростации; 

• при производстве филе выдерживать мини-
мальные промежутки времени между этапами 
производства (дефростация, разделка, замороз-
ка, упаковка), со строгим соблюдением необхо-
димых температурных режимов, что позволяет 
максимально сохранить все ценные свойства 
и естественный природный вкус продукта. 



С преданностью любимому делу  
и заботой об окружающей среде

Новая Аляска Волхов



ООО «Новая Аляска Волхов»

173020, Россия, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, ул. 20-го Января, 48

+7 (8162) 946-945

office@fishtrade.net 

www.newalaskavolkhov.ru


