
A DISTINCTIVE ALTERNATIVE, DELICIOUS AND VERSATILE 
Alaska Surimi Seafood is a premium-quality, all-natural seafood product, 
made from sustainably sourced, genuine Alaska Pollock flavored with 
crab, shrimp, scallops and/or lobster. It costs less than crab or other 
shellfish, yet offers a distinctive, succulent sweet flavor and a firm 
texture that lends itself to a variety of seafood preparations.

CONSISTENTLY AVAILABLE, STABLY PRICED
Alaska Surimi Seafood is real seafood, made only from abundant, 
high-quality Alaska Pollock harvested January through April and June 
through October in the icy waters of the Bering Sea and the Gulf of 
Alaska. Alaska Surimi Seafood is available year-round.

PRECOOKED IN A VARIETY OF CONVENIENT FORMS
Alaska Surimi Seafood is precooked and ready-to-use, offering zero 
waste and superior convenience and ease of preparation. It’s available 
in a variety of different value-added forms including whole legs, bite-
size mini-cuts, chunk meat, shreds and scallop-shaped for a range of 
convenient uses.

USEFUL IN A VARIETY OF PREPARATIONS
Because Alaska Surimi Seafood is real seafood, it can be used in a 
variety of exciting ways, blending readily with other ingredients and 
flavors in hot and cold recipes ranging from appetizers and salads to 
omelets, soups, sandwiches and entrées.

SUSTAINABLY SOURCED
Alaska has pioneered the standard for sustainable, eco-friendly 
fisheries management. Unlike many of the world’s other fish 
populations, Alaska’s are managed for protection against sources of 
overfishing and habitat damage. By proactively ensuring a healthy, wild 
and sustainable harvest, Alaska is protecting its superior seafood for 
future generations. Приобретая продукцию с логотипом «Морепродукты Аляски», Вы поддерживаете

рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

МИНТАЙWild Alaska

ИЗОБИЛИЕ, ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ШИРОКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ
Самый распространенный вид рыб на Аляске. У аляскинского минтая – 
представителя семейства тресковых – нежирное, мягкое и нежное мясо, в 
отличие от атлантического минтая, мясо которого является более темным и 
жирным и имеет более ярко выраженный рыбный привкус. Из всех добываемых 
на Аляске видов рыб с белым мясом минтай является наиболее универсальным с 
кулинарной точки зрения и используется для приготовления большого количества 
разнообразных блюд.  

ШИРОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА
Вся рыба и морепродукты, добываемые на Аляске, являются дикими и 
экологически чистыми, а их промысел ведется рационально, с целью сохранения 
имеющегося изобилия. На добываемый на Аляске минтай выдан сертификат 
соответствия жесткому экологическому стандарту Морского попечительского 
совета. Доступная в замороженном виде в течение всего года, данная продукция 
является прекрасным выбором для потребителей, заботящихся об экологии.  

МЯГКИЙ ВКУС И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Поставляемый на рынок в виде филе без костей, минтай легок в приготовлении. 
Мягкий, притягательный вкус, неизменно белоснежное мясо с нежной 
консистенцией и превосходной слоистостью делают минтай привлекательным для 
потребителей, отдающих предпочтение рыбе с более нежным вкусом. 

ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ 
РЫБНЫХ БЛЮД 
С кулинарной точки зрения минтай является наиболее универсальной рыбой 
с белым мясом. Аляскинский минтай превосходен в любом виде и идеально 
подходит для варки, запекания в духовке, жарения на открытом огне, варки на 
пару, обжаривания на сковороде или во фритюрнице, и великолепно сочетается 
с разнообразными приправами и ингредиентами в любых блюдах – от рыбы с 
картофелем, жаренным во фритюре, до филе с изысканным соусом. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Аляска стала первой применять стандарт рационального, экологичного рыбного 
промысла. В отличие от многих других регионов, на Аляске принимаются меры 
по защите популяций рыб от перелова, а также меры по охране среды обитания. 
Принимая меры по обеспечению рационального и экологичного промысла, Аляска 
защищает и сохраняет свои запасы высококачественной рыбы и морепродуктов 
для будущих поколений.

МОРЕПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ

ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВКУСНЫХ И РАЗНООБРАЗНЫХ БЛЮД 
Производимые на Аляске морепродукты из сурими – это высококачественные, 
полностью натуральные морепродукты, изготовленные из минтая, который 
добывается на экологичных промыслах Аляски, и добавок со вкусом мяса краба, 
креветок, гребешка и/или омара. Морепродукты из сурими дешевле крабов 
или других ракообразных и моллюсков, но при этом имеют своеобразный, 
насыщенный, сладковатый вкус и плотную консистенцию и используются при 
приготовлении самых разнообразных блюд из морепродуктов.

ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ, СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ  
Морепродукты из сурими – это настоящие морепродукты, приготовленные из 
высококачественного мяса минтая, который в изобилии водится на Аляске и 
добывается с января по апрель и с июня по октябрь в ледяных водах Берингова 
моря и залива Аляска. Производимые на Аляске морепродукты из сурими 
доступны в течение всего года.

МОРЕПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ ПРОШЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
КУЛИНАРНУЮ ОБРАБОТКУ И ДОСТУПНЫ В РАЗЛИЧНЫХ, 
УДОБНЫХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОРМАХ 
Производимые на Аляске морепродукты из сурими прошли предварительную 
кулинарную обработку и готовы к употреблению; они безотходны, и их легко и 
удобно использовать при приготовлении многих блюд. Морепродукты из сурими 
выпускаются в разных видах, включая имитацию конечностей краба, ломтиков и 
кусочков мяса, шинкованного мяса, а также имитацию мяса морского гребешка, 
что делает их удобными для приготовления разнообразных блюд.

МОРЕПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИ УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ БЛЮД 
Поскольку производимые на Аляске морепродукты из сурими являются 
натуральными, они могут использоваться для приготовления самых 
разнообразных блюд, легко сочетаясь с другими ингредиентами и вкусами в 
горячих и холодных блюдах – от закусок и салатов до омлетов, супов, сэндвичей и 
основных блюд. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Аляска стала первой применять стандарт рационального, экологичного рыбного 
промысла. В отличие от многих других регионов, на Аляске принимаются меры 
по защите популяций рыб от перелова, а также меры по охране среды обитания. 
Принимая меры по обеспечению рационального и экологичного промысла, 
Аляска защищает и сохраняет свои запасы высококачественной рыбы и 
морепродуктов для будущих поколений.



МИНТАЙ МОРЕПРОДУКТЫ ИЗ СУРИМИWild Alaska

ASMI Headquarters:
311 N. Franklin Street, Suite 200
Juneau, AK 99801
Телефон: (907) 465-5560
Бесплатная линия (для США и 
Канады): (800) 478-2903
Факс: (907) 465-5572

Domestic US Marketing Office:
150 Nickerson Street, Suite 310
Seattle, WA 98109
Телефон: (206) 352-8920
Факс: (206) 352-8930

www.alaskaseafood.org 

ОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
 · Минтай

НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
 · Theragra chalcogramma

ПРОМЫСЛОВЫЙ СЕЗОН:
 ·  Промысел ведется с января по апрель и с июня 
по октябрь. 

РАЗМЕРЫ:
•    Вес варьируется от 1 до 4 фунтов (от 0,45 до 
  1,81 кг); средний вес рыбы составляет 1,5 – 2 
  фунта (0,68 – 0,9 кг).
•    Вес филе: 2 – 4 унции (57 – 114 г), 4 – 6   
  унций (114 – 170 г), 6 – 8 унций (170 – 227 г), 
  8  унций (227 г) и более.

СРЕДА ОБИТАНИЯ:
 ·  Минтай обитает в средних и придонных слоях 
воды и встречается преимущественно на 
глубинах от 100 до 300 метров

СПОСОБ ЛОВА:
 · Пелагическое (среднеглубинное) траление

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
 ·  Система HACCP (система анализа рисков и 
критических контрольных точек)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
 · Нет

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Размер порции: 3,5 унции (100 г)
Содержание в одной порции рыбы, прошедшей 
термическую обработку

Калории 110
Белок 23г
Общее содержание жиров 1г
Насыщенные жиры 0.05г
Натрий 115мг
Холестерин 95мг
Жирные кислоты Омега-3 470мг

Более подробную информацию и рекламные материалы можно получить на 
сайте Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) 
www.alaskaseafood.org

ФОРМЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ:
 ·  Филе в блоках (с костями и без костей) 
 · Филе глубокого обесшкуривания в блоках 
 · Фарш в блоках 
 ·  Филе без шкуры и без костей быстрой 
индивидуальной заморозки и в упаковке 
shatterpack 

 · Потрошеная рыба без головы 
 · Сурими 
 · Икра минтая

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ
 ·  Филе в блоках по 16,5 фунтов (7,5 кг), по 
три блока в картонной коробке – 49,5 фунтов 
(22,5 кг)  

•     Фарш в блоках по 16,5 фунтов (7,5 кг), 
  по три блока в картонной коробке – 49,5   
  фунтов (22,5 кг) 
•     Сурими в блоках по 22 фунта (10 кг), по два 
  блока в картонной коробке – 44 фунта (20 кг) 
•     Упаковка shatterpack: 15 фунтов (6,8 кг), по  
  три упаковки в картонной коробке – 45 
  фунтов (20,4 кг) 
•     Быстрая индивидуальная заморозка: 
  упаковки по 10, 15 и 25 фунтов (4,6, 6,8 и 
  11,4 кг) 
•     Потрошеная рыба без головы: ящики по 50 и 
  80 фунтов (22,7 и 36,3 кг). 
•     Икра в блоках по 16,5 фунтов (7,5 кг), по три 
  блока в картонной коробке – 49,5 фунтов 
  (22,5 кг). 

ИСТОЧНИК ПИЩИ
 · Планктон и другие виды рыб  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
 ·  Для приготовления морепродуктов 
из сурими мясо аляскинского минтая 
перемалывается в фарш, который в 
результате переработки превращается 
в сурими – пасту из рыбного белка – в 
которую затем добавляются другие 
необходимые ингредиенты и вкусовые 
добавки      

 ·  Этот продукт является популярной 
альтернативой крабам и другим 
ракообразным и моллюскам, 
используемым для приготовления салатов, 
сэндвичей, начинок и гарниров, а также 
для приготовления различных видов суши, 
включая роллы «Калифорния». 

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКЦИИ:
 · Круглый год  

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
 •     Система HACCP (система анализа  
  рисков и критических контрольных
  точек)

ФОРМЫ ВЫПУСКА 
ПРОДУКЦИИ:
 ·  Имитация мяса краба

- Конечности краба или 
  крабовые палочки
- Крупные куски
- Мелкие куски
- Соломка 

 · Имитация мяса омара: 
- Крупные куски
- Мелкие кусочки для салатов

 · Имитация мяса морского гребешка

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ:
•     Вся продукция доступна в упаковках 
  следующих размеров: 8 унций 
  (227 г), 12 унций (340 г), 16 унций 
  (454 г), 2 фунта (0,9 кг), 2,5 фунта 
  (1,14 кг), 5 фунтов (2,3 кг), и 10 
  фунтов (4,6 кг). 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Питательные свойства 
морепродуктов из сурими 

варьируются в зависимости 
от торговой марки и формы 

выпуска продукции; пожалуйста, 
ознакомьтесь с информацией о 

питательных свойствах продукта, 
указанной на упаковке.   
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ОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
 · Морепродукты из сурими
 ·  Морепродукты со вкусом краба, 
приготовленные из рыбного белка сурими, 
который прошел термическую обработку


