
Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

СНЕЖНЫЙ КРАБ 
(КРАБ-СТРИГУН)Wild Alaska

НАСЫщЕННЫЙ вКУС, ИзЫСКАННОСТь И ШИРОКАя 
ПОПУляРНОСТь СРЕдИ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 
Добываемый на Аляске снежный краб является поистине уникальным видом 
ракообразных. Простота и вместе с тем своеобразие, нежный, сладковатый вкус 
и белоснежное мясо делают снежного краба очень ценным и обеспечивают ему 
широкую популярность. Традиционно крупные конечности снежного краба 
гарантируют незабываемое впечатление в любом виде, – в качестве самостоятельного 
блюда (закуски или основного блюда) или основного ингредиента в салате, супе, 
жарком из мяса и морепродуктов, ассорти из морепродуктов или закусках на 
фуршетах.

СЕзОННЫЙ дЕлИКАТЕС, дОСТУПНЫЙ 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. Промысел краба ведется в четко определенные периоды, что обеспечивает 
добычу продукции высшего качества, и строго ограниченно – в целях сохранения 
популяции для будущих поколений. Промысел снежного краба ведется в осенний 
и зимний периоды, и продукция высочайшего качества гарантированно доступна в 
замороженном виде в течение всего года.   

ШИРОКИЙ вЫБОР ПРОдУКцИИ в УдОБНОм для 
ПОТРЕБИТЕля вИдЕ  
Добываемый на Аляске снежный краб поставляется на рынок в разных видах: краб 
целиком, промытый и прошедший предварительную кулинарную обработку; клешни; 
кластеры; целые конечности; конечности, разрезанные пополам по длине; или 
конечности в панцире с надпилом. Вся продукция отличается высоким качеством, 
однородностью и легкостью приготовления.

вЫСОКАя ПИщЕвАя цЕННОСТь И ШИРОКОЕ ПРИмЕНЕНИЕ 
в КУлИНАРИИ 
Благодаря своему превосходному вкусу, восхитительному внешнему виду и 
легкости приготовления, добываемый на Аляске снежный краб на сегодняшний день 
считается одним из самых ценных видов ракообразных. Снежный краб пользуется 
широкой популярностью среди потребителей независимо от способа приготовления, 
- приготовленный на пару, жаренный на сковороде или на открытом огне или в 
жарочном шкафу.

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.
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СНЕЖНЫЙ КРАБ 
(КРАБ-СТРИГУН)Wild Alaska

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Снежный краб              · •  Краб-стригун опилио
Краб-стригун Бэрда     · •  Снежный краб Таннера

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Chionoecetes opilio       · •  Chionoecetes bairdi

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с октября до середины  ·
февраля или до освоения выделенных квот

РАзмЕР:
•  Средний размер краба: 1 – 3 фунта 
   (0,45 – 1,36 кг).
•  Краб-стригун опилио: 1,5 – 2,5 фунта 
   (0,68 – 1,14 кг).   
•  Краб-стригун Бэрда: 2,5 – 4 фунта 
   (1,14 – 1,81 кг).

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Снежный краб в основном обитает на илистых  ·
участках в Беринговом море на глубинах менее 
200 метров.

•  На протяжении взросления и в течение 
  взрослой жизни снежного краба отличает
  привязанность к среде обитания со 
  специфическими условиями.

СПОСОБ лОвА:
Ловушки ·

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ ПИщЕвОЙ 
ПРОдУКцИИ:
 •  Система HACCP (система анализа рисков 
   икритических контрольных точек)

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 140
Белок 19г
Общее содержание жиров 6г
Насыщенные жиры 1г
Натрий 320мг
Холестерин 95мг
Жирные кислоты Омега-3 500мг

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
•  Свежая продукция: краб целиком или 
   кластеры/секции; конечности; мясо; клешни 
•  Замороженная продукция: сырой или 
   вареный краб целиком, сырые или вареные 
   кластеры/секции; конечности, мясо 
   высшего качества («фенси»)
•  Мясо первой фаланги индивидуальной 
   быстрой заморозки; клешни 
•  Кластеры/секции, как правило, сортируются 
   по следующим весовым категориям: 5 унций 
   (142 г) и более, 5 – 8 унций (142 – 227 г), 
   8 унций (227 г) и более.

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Целый вареный краб, замороженный в 
  интенсивном потоке воздуха или в рассоле 
  и расфасованный в картонные коробки по 
  30 – 50 фунтов (13,6 – 22,7 кг).

 Кластеры/секции, замороженные в  ·
интенсивном потоке воздуха или в рассоле и 
расфасованные в картонные коробки по 20, 
25, 30 и 40 фунтов (9,1, 11,4, 13,6 и 18,2 кг). 
 Клешни в полиэтиленовых пакетах по 3  ·
фунта (1,36 кг), по 6 пакетов в картонной 
коробке – 18 фунтов (8,16 кг).

•  Конечности (обычные и с надпиленным 
  панцирем), упакованные в коробки от 10 до 
  25 фунтов (от 4,6 до 11,4 кг)
•  Мясо высшего качества («фенси» и первая 
  фаланга) в блоках по 5 фунтов (2,27 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Двустворчатые моллюски, змеехвостки,  ·
ракообразные (включая других снежных 
крабов), полихеты и другие виды червей, 
улитки и липарисы, а также разные виды 
рыб 

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Белоснежное мясо с нежной текстурой и 
  изысканным сладковатым вкусом

1-010R ©2009 ASMI 

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 

Более подробную информацию и рекламные материалы можно получить на 
сайте Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) 
www.alaskaseafood.org
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Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

ТРЕСКА Wild Alaska

БОльШАя ПОПУляРНОСТь СРЕдИ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 
Будучи одним из самых популярных видов придонных рыб северной части 
Тихого океана, аляскинская треска является самым высококачественным видом 
тресковых. Мясо добываемой на Аляске трески имеет слегка сладковатый вкус 
и влажную и плотную консистенцию, что позволяет использовать треску для 
приготовления большого количества разнообразных блюд.

дОСТУПНОСТь ПРОдУКцИИ 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. Добываемая во всех уголках залива Аляска, Беринговом 
море и в районе Алеутских островов, треска в свежем виде доступна осенью и 
зимой, а в замороженном виде – круглый год. 

БЫСТРОТА И лЕГКОСТь ПРИГОТОвлЕНИя
Мясо трески поступает на рынок в виде филе и порций. Блюда из аляскинской 
трески просты в приготовлении, и отходы при этом минимальны. Аляскинская 
треска может быть как основным блюдом, так и ингредиентом в салатах, 
закусках, супах и тушеных блюдах. 

ШИРОКОЕ ПРИмЕНЕНИЕ в КУлИНАРИИ
Благодаря плотной и в то же время влажной консистенции, характерной 
слоистости и мягкому, слегка сладковатому вкусу, мясо аляскинской трески 
идеально подходит для приготовления большинства рыбных блюд и может 
использоваться для жарки, варки, приготовления на пару, обжаривания на 
сковороде или жарки с картофелем во фритюре. Прекрасным дополнением к 
блюдам из аляскинской трески являются разнообразные соусы, травы, специи и 
различные виды панировки и кляра. 

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.
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ТРЕСКА Wild Alaska

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Треска        · •  Тихоокеанская треска

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Gadus macrocephalus ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
•  Промысел ведется с января по середину мая, а 
  также в сентябре – октябре. Изредка промысел 
  открывается на короткое время в течение лета.

РАзмЕР:
 Средний вес рыбы: от 5-10 фунтов (2,27 – 4,54  ·
кг) до 40 фунтов (18,14 кг). 
 Вес филе: 4 – 8 унций (114 – 227 г), 8 – 16  ·
унций (227 – 454 г), 16 – 32 унций (454 – 908 г) 
и 32 унции (908 г) и более.   

•  Вес порций: 4 – 8 унций (114 – 227 г) –  
   индивидуальная быстрая заморозка 

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Обитает в придонных слоях, зимой  ·
концентрируясь на краю шельфа и в верхней 
части континентального склона (на глубинах 
от 100 до 250 метров), а летом перемещается 
на мелководье (на глубины менее 100 метров).

СПОСОБ лОвА:
Траловый промысел ·
Ярусный лов ·
Ловушки ·
Поддевный лов ·

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 100
Белок 23г
Общее содержание жиров 1г
Насыщенные жиры 0г
Натрий 90мг
Холестерин 45мг
Жирные кислоты Омега-3 300мг

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Свежая рыба: разделанная (потрошеная),  ·
разделанная (потрошеная) без головы; филе 
со шкурой или без шкуры, с костями или 
без костей

•  Замороженная рыба: разделанная 
  (потрошеная), разделанная (потрошеная) 
  без головы; филе индивидуальной быстрой 
  заморозки без шкуры и без костей или со 
  шкурой и костями, или филе без шкуры и 
  костей – послойное (layerpack) или в 
  упаковке shatterpack; филе без шкуры и 
  костей и фарш в блоках

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Свежая рыба: филе в полиэтиленовых 
  мешках весом по 5, 10 и 15 фунтов (2,27, 
  4,54 и 6,80 кг) или пластиковых контейнерах 
  весом по 10, 12 или 20 фунтов  (4,54, 5,44 
  или 9 кг).

 Замороженная рыба: разделанная  ·
(потрошеная) без головы в ящиках весом от 
50 до 80 фунтов (от 22,7 до 36,3 кг); филе в 
упаковке shatterpack по 15 фунтов (6,8 кг), 
по 3 упаковки shatterpack в коробке – 45 
фунтов (20,4 кг); филе индивидуальной 
быстрой заморозки в упаковках от 10 до 
25 фунтов (от 4,6 до 11,4 кг); фарш и филе 
в блоках по 16,5 фунтов (7,48 кг), по три 
блока в коробке – 49,5 фунтов (22,45 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Моллюски, черви, крабы, креветки и  ·
молодь рыб

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Филе влажной, но плотной консистенции, 
  чистого белого цвета, со сладковатым 
  вкусом

1-004R ©2009 ASMI 

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 

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

ИзЫСКАННАя РЫБА С БЕлЫм мяСОм для 
ПРИГОТОвлЕНИя лЕГКИХ, НО ПИТАТЕльНЫХ БлЮд
Самый крупный из всех добываемых на Аляске видов камбаловых рыб, 
белокорый тихоокеанский палтус может достигать впечатляющих размеров, 
и его вес может превышать 500 фунтов (более 227 кг), хотя средний вес 
рыб составляет 35 – 50 фунтов (15,9 – 22,7 кг). Это делает белокорого 
тихоокеанского палтуса самым высококачественным видом рыб с белым мясом 
в мире. Мягкий, слегка сладковатый вкус и бесподобная плотная консистенция 
мяса сделали белокорого тихоокеанского палтуса любимым видом рыб шеф-
поваров и обычных потребителей.  

СЕзОННЫЙ ПРОмЫСЕл, дОСТУПНОСТь ПРОдУКцИИ 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. Аляска является крупнейшим поставщиком палтуса, 
добываемого в данном регионе. Промысел жестко регулируется и ведется в 
строго определенный период и исключительно снастями для ярусного лова. 
Добываемый на Аляске белокорый тихоокеанский палтус доступен в свежем 
виде с марта до середины ноября, а в замороженном виде в течение всего года.             

НА УдИвлЕНИЕ лЕГКО ГОТОвИТь 
Легкость и простота приготовления тихоокеанского белокорого палтуса 
позволяют, тем не менее, добиваться потрясающих результатов независимо 
от способа приготовления, - будь то поджаривание на гриле, запекание, 
жаренье на сковороде или варка. Благодаря своей плотной, слоистой текстуре 
и нежному вкусу, мясо белокорого палтуса одинаково восхитительно во всех 
блюдах – от простых сэндвичей и супов до изысканных основных блюд. Кроме 
того, мясо тихоокеанского белокорого палтуса сохраняет свою форму в 
процессе приготовления, что делает его пригодным для приготовления любыми 
известными способами и гарантирует неизменно превосходный результат. 

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.

Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.
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БЕлОКОРЫЙ 
ТИХООКЕАНСКИЙ ПАлТУСWild Alaska

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Белокорый тихоокеанский палтус ·

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Hippoglossus stenolepis ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с марта до середины  ·
ноября.

РАзмЕР:
 Средний вес рыбы: 35 – 50 фунтов (15,9 –  ·
22,7 кг); вес особей варьируется от 10 до 500 
фунтов (от 4,6 до 227,0 кг). 
 Пласт (филе, нарезанное по длине тушки) /  ·
филе сортируются по следующим весовым 
категориям: 1- 3 фунта (0,5 – 1,4 кг), 3 – 5 
фунтов (1,4 – 2,3 кг), 5 – 7 фунтов (2,3 – 3,2 
кг) и 7 и более фунтов (3,2 кг и более)   
Стейки / порции сортируются по следующим     ·

  весовым категориям: 4, 6, 8 и 10 унций (114, 
  170, 227 и 284 г).   

 Разделанная (потрошеная) рыба без головы  ·
сортируется по следующим весовым 
категориям: 10 – 20 фунтов (4,6 – 9,1 кг), 20 – 
40 фунтов (9,1 – 18,2 кг), 40 – 60 фунтов (18,2 
– 27,3 кг), 80 и более фунтов (36,3 и более кг)

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Мальки (размером в 1 дюйм и более) обитают  ·
в прибрежном мелководье на глубинах от 
2 до 50 метров. По мере взросления рыбы 
перемещаются в более глубоководные места  
и начинают миграцию, главным образом, на 
восток и на юг.

СПОСОБ лОвА:
Ярусный лов ·

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 140
Белок 27г
Общее содержание жиров 3г
Насыщенные жиры 0.05г
Натрий 70мг
Холестерин 40мг
Жирные кислоты Омега-3 560мг

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ 
ПИщЕвОЙ ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Свежая или мороженая рыба: потрошеная  ·
без головы; филе и пласт (филе, нарезанное 
по длине тушки), со шкурой или без шкуры; 
стейки и «щечки» (мясистая часть жаберной 
крышки).

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Более крупная рыба поставляется    
   глазированной, а более мелкая – 
   глазированной и упакованной в коробки 
   по 100 – 150 фунтов (45,4 – 68,1 кг).

 Стейки и филе могут быть упакованы в  ·
индивидуальную вакуумную упаковку и 
уложены в картонные коробки по 10 – 20 
фунтов (4,6 – 9,1 кг). 
 Глазированные пласты индивидуальной  ·
быстрой заморозки упаковываются в 
полиэтиленовые пакеты и укладываются в 
коробки весом в 50 фунтов (22,7 кг).

•  Замороженные «щечки» поставляются в  
   блоках по 5 фунтов (2,3 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Другие виды рыб, включая треску,  ·
минтай, угольную рыбу, морского окуня и 
сельдь, осьминоги, крабы, двустворчатые 
моллюски, а также изредка мелкий палтус

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Мясо с плотной, слоистой текстурой и     
   нежным вкусом

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 

Более подробную информацию и рекламные материалы можно получить на 
сайте Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) 
www.alaskaseafood.org1-008R ©2009 ASMI 
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Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

УГОльНАя РЫБАWild Alaska

СОчНОЕ мяСО С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕКСТУРОЙ И 
вЕлИКОлЕПНЫм вКУСОм – ИСТИННОЕ НАСлАЖдЕНИЕ 
Никакие другие виды рыб Аляски не обладают такими отличительными 
особенностями как угольная рыба. Благодаря белоснежному филе и безупречной 
текстуре мяса угольная рыба Аляски идеально подходит для копчения, жарения 
на сковороде, варки или запекания.

СЕзОННЫЙ ПРОмЫСЕл, дОСТУПНОСТь ПРОдУКцИИ 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. Аляска по праву гордится своей популяцией угольной 
рыбы, крупнейшей популяцией в мире, и для ее сохранения и обеспечения 
рационального промысла установлены жесткие нормы и правила. Промысел 
угольной рыбы ведется ярусными снастями и ловушками. В свежем виде 
угольная рыба, добываемая на Аляске, доступна с марта до середины ноября, а в 
замороженном виде эта вкуснейшая рыба доступна в течение всего года. 

УНИКАльНАя СРЕдА ОБИТАНИя 
Мясо этой превосходной рыбы, обитающей в глубоких, холодных водах 
Берингова моря и залива Аляска, славится высоким содержанием жира, что 
придает ему особый вкус и консистенцию. Кроме того, в мясе добываемой на 
Аляске угольной рыбы содержится много жирных кислот Омега-3, что делает 
эту рыбу превосходным источником высококачественного белка и очень 
вкусным продуктом.

ИзЫСКАННОСТь И вмЕСТЕ С ТЕм ШИРОКОЕ 
ПРИмЕНЕНИЕ в КУлИНАРИИ 
Превосходное белоснежное слоистое мясо угольной рыбы с его бархатистой 
текстурой имеет бесподобный вкус, независимо от способа приготовления. 
Сладковатый, нежный и в то же время чрезвычайно насыщенный вкус 
аляскинской угольной рыбы позволяет использовать ее для приготовления 
разнообразных блюд, - от самых простых до изысканных.

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.
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УГОльНАя РЫБАWild Alaska

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
•  Угольная рыба
•  Черная треска (это название довольно 
  распространено, однако, угольная рыба не   
  относится к семейству тресковых)

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Anoplopoma fimbria ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с марта до середины ноября ·

РАзмЕР:
 Средний вес рыбы: от 5-10 фунтов (2,27 – 4,54  ·
кг) до 40 фунтов (18,14 кг). 
 Разделанная (потрошеная) рыба без головы  ·
обычно сортируется по следующим весовым 
категориям – менее 2 фунтов (0,9 кг), 2 – 3 
фунта (0,9 – 1,36 кг), 3 – 4 фунта (1,36 – 1,81 
кг), 4 – 5 фунтов (1,81 – 2,27 кг), 5 – 7 фунтов 
(2, 27 – 3,18 кг) и более 7 фунтов (более 3,18 кг) 

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Угольная рыба обитает на глубине 200 и более  ·
метров

•  Молодь угольной рыбы обитает в  
  поверхностных и прибрежных водах, а 
  взрослые особи предпочитают придонные 
  илистые участки

СПОСОБ лОвА:
Ярусный лов        · •  Ловушки

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ ПИщЕвОЙ 
ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 250
Белок 17г
Общее содержание жиров 19.6г
Насыщенные жиры 4г
Натрий 72мг
Холестерин 63мг
Жирные кислоты Омега-3 1800мг

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Свежая рыба: разделанная (потрошеная),  ·
без головы, с вскрытым или невскрытым 
брюшком, с «калтычком» или без него 
(западная или восточная разделка), филе со 
шкурой или без шкуры, с костями.

•  Замороженная рыба: разделанная 
  (потрошеная), без головы; филе со шкурой 
  или без шкуры; без костей

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Свежая рыба: филе в полиэтиленовых 
  мешках или пластиковых контейнерах; вес 
  каждой упаковки – 10 фунтов (4,54 кг).

 Замороженная рыба: потрошеная и без  ·
головы в ящиках весом от 50 до 80 фунтов 
(от 22,7 до 36,3 кг); филе индивидуальной 
быстрой заморозки или послойное филе 
(layerpack) в упаковках от 10 до 25 фунтов 
(от 4,54 до 11,34 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
Зоопланктон и другие виды рыб ·

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Отличается очень высоким содержанием 
   жиров
•  Прекрасно подходит для копчения

1-005R ©2009 ASMI 

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 

Более подробную информацию и рекламные материалы можно получить на 
сайте Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) 
www.alaskaseafood.org
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Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

КОРОлЕвСКИЙ КРАБ Wild Alaska

зНАмЕНИТЫЙ дЕлИКАТЕС – РОСКОШНЫЙ вИд И 
вОСХИТИТЕльНЫЙ вКУС 
Никакие другие ракообразные в мире не могут сравниться с королевским 
крабом. Бесподобный сладковатый вкус и насыщенная и одновременно нежная 
консистенция делают этот самый крупный из трех добываемых на Аляске 
видов краба деликатесом, который пользуется большой популярностью среди 
потребителей. 

СЕзОННЫЙ ПРОмЫСЕл, дОСТУПНОСТь ПРОдУКцИИ 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. Промысел краба на Аляске ведется в четко 
определенные периоды, что обеспечивает добычу продукции высшего качества, 
и строго ограниченно – в целях сохранения популяции для будущих поколений. 
В течение зимы рыболовы Аляски ведут промысел королевского краба в 
ледяных водах северного района Тихого океана и Берингова моря, а добытый 
ими краб в замороженном виде доступен для потребителей в течение всего года. 

НА УдИвлЕНИЕ лЕГКО ГОТОвИТь       
Промытого и прошедшего предварительную кулинарную обработку 
королевского краба очень просто готовить. Сочное белое мясо туловища и мясо 
конечностей, имеющее сладковатый, насыщенный вкус, может подаваться в 
панцире как самостоятельное блюдо или использоваться в качестве ингредиента 
для приготовления разнообразных блюд.

ПРЕСТИЖНОСТь И ШИРОКОЕ ПРИмЕНЕНИЕ в 
КУлИНАРИИ 
Благодаря своему богатому и насыщенному вкусу и роскошному виду, 
королевский краб неизменно вызывает восторг, – как самостоятельное блюдо с 
каким-нибудь особым соусом или как ингредиент различных фирменных блюд, 
таких как жареное мясо краба с чесноком и черной фасолью, изысканный салат 
«Луи» из королевского краба или феттучини с мясом краба в сливочном соусе.

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.
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КОРОлЕвСКИЙ КРАБ Wild Alaska

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 100
Белок 19г
Общее содержание жиров 1.5г
Насыщенные жиры 0г
Натрий 1060мг
Холестерин 55мг
Жирные кислоты Омега-3 400мг

СПОСОБ лОвА:
Ловушки ·

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ 
ПИщЕвОЙ ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Конечности и клешни ·
Кластеры/секции ·

•  Клешни и конечности, разрезанные 
   пополам по длине

Первые фаланги ·
Клешни для запекания в жарочном шкафу ·
Брюшки ·

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Конечности и клешни в коробках по 10 и 20 
   фунтов (4,54 и 9, 1 кг).

 Клешни и конечности, разрезанные пополам  ·
по длине, в коробках по 10 и 25 фунтов 
(4,54 и 11, 34 кг). 

•  Первые фаланги  в коробках по 10 и 15 
   фунтов (4,54 и 6,8 кг)
•  Конечности с надпиленным панцирем в 
   коробках по 20 фунтов (9,1 кг)
•  Кластеры/секции в упаковках по 25 и 40 
   фунтов (11,34 и 18,14 кг)
•  Брюшки в коробках по 25 фунтов (11,34 кг)
•  Клешни для запекания в жарочном шкафу 
   в пакетах по 3 фунта (1,36 кг), по 6 пакетов 
   в коробке

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Черви, двустворчатые моллюски, мидии,  ·
улитки и липарисы, змеехвостки, морские 
звезды, морские ежи, плоские морские 
ежи, усоногие раки, куски рыбы и 
водоросли

 ·
дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Мясо со сладким вкусом и плотной 
   текстурой

1-009R ©2009 ASMI 

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 

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

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Королевский краб ·
Камчатский краб (красный королевский краб) ·

•  Равношипый краб (золотой или коричневый 
  королевский краб)

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Камчатский краб: Paralithodes camtschatica ·
Равношипый краб: Lithodes aequispina ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с января по март и с октября  ·
по ноябрь или до освоения выделенных квот.

РАзмЕР:
 Средний размер королевского краба  ·
варьируется от 6 до 10 фунтов (от 2,72 до 4,54 
кг), но вес некоторых особей может достигать 
15 фунтов (6,8 кг).  
 Конечности подразделяются на весовые  ·
категории по их количеству в 10 фунтах (4,54 кг): 

         •  6 – 9                    •  14 – 17
         •  9 – 12                  •  16 – 20
         •  12 – 14                •  20 шт. и более

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Молодые крабы обитают на глубине до  ·
50 метров и встречаются в основном на 
каменистых участках, в галечных отложениях, 
на ракушечном грунте или на каменистых 
субстратах, подобных колониям кораллов. В 
возрасте от 2 до 4 лет камчатские (красные 
королевские) крабы собираются в стада, 
насчитывающие тысячи особей. Собирание 
в стада, как правило, продолжается до 
достижения четырехлетнего возраста, 
после чего крабы перемещаются на глубину 
и присоединяются к взрослым особям во 
время весенней миграции на мелководье к 
местам нереста. По завершении нереста они 
перемещаются в более глубоководные места и 
оставшуюся часть года проводят на глубинах до 
30 метров.
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Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

дАНдЖЕНЕССКИЙ КРАБWild Alaska

вЕлИКОлЕПНЫЙ вКУС для ИСТИННЫХ цЕНИТЕлЕЙ КРАБОв
Уникальный сладковатый, почти ореховый вкус и нежное, слоистое белое мясо – вот 
те качества дандженесского краба, которые потребители только начинают для себя 
открывать. Своеобразие и вместе с тем широта применения в кулинарии, а также 
легкость приготовления делают этот продукт исключительно ценным. 

вЫСОКОЕ КАчЕСТвО ПРОдУКцИИ И зАБОТА О БУдУщЕм
Вся рыба и морепродукты, добываемые на Аляске, являются дикими и экологически 
чистыми, а их промысел ведется рационально, с целью сохранения имеющегося 
изобилия. Промысел краба на Аляске ведется в четко определенные периоды, что 
обеспечивает добычу продукции высшего качества, и строго ограниченно – в целях 
сохранения популяции для будущих поколений. Промысел дандженесского краба 
ведется в чистых ледяных водах северного района Тихого океана, и продукция 
доступна в замороженном виде в течение всего года.

дОСТАТОчНО ТОльКО ПОдОГРЕТь И мОЖНО ПОдАвАТь НА СТОл 
Дандженесский краб может поставляться промытым, в замороженном виде, после 
предварительной кулинарной обработки, - целиком или в разделанном виде. Продукт 
готов к употреблению, его достаточно просто подогреть и можно подавать к столу 
в качестве горячего или холодного блюда. Также дандженесский краб может 
поставляться в ограниченных количествах в живом виде, – небывалая возможность 
для покупателей насладиться свежайшей продукцией.

ТРАдИцИИ И НОвИзНА
Дандженесский краб традиционно подается на стол целиком, в горячем или 
холодном виде, с растопленным маслом или соусами. Вместе с тем дандженесский 
краб является превосходным ингредиентом для салатов, сэндвичей, закусок, пасты 
или фирменных блюд, таких как котлеты из дандженесского краба. Краба нужно 
разморозить и подогреть на медленном огне в пароварке, духовке или в жарочном 
шкафу для подачи на стол в качестве горячего блюда, или просто подогреть и 
остудить для салатов и холодных 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.
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дАНдЖЕНЕССКИЙ КРАБWild Alaska

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Дандженесский краб ·

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Cancer magister ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с июня по декабрь. ·

РАзмЕР:
 Средний размер целого краба: 2 – 3 фунта (0,9  ·
– 1,36 кг). 
 Целые крабы обычно сортируются по  ·
следующим весовым категориям: менее 2 
фунтов (менее 0,9 кг), 2 – 2,5 фунта (0,9 – 1,14 
кг), 2,5 – 3 фунта (1,14 – 1,36 кг), более 3 
фунтов (более 1,36 кг).

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Дандженесский краб обитает в основном на  ·
песчаном или илистом дне.

•  Как правило, обитает на глубинах менее 27 
   метров, но встречается и на глубинах до 182 
   метров

СПОСОБ лОвА:
Ярусный лов ·

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ ПИщЕвОЙ 
ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 110
Белок 22г
Общее содержание жиров 1г
Насыщенные жиры 0г
Натрий 380мг
Холестерин 75мг
Жирные кислоты Омега-3 400мг

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Свежая продукция: живой краб; вареный  ·
краб целиком или кластеры/секции.

•  Замороженная продукция: вареный краб  
  целиком, кластеры/секции, очищенное мясо, 
  мясо конечностей. 

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Целый вареный краб, замороженный в 
  интенсивном потоке воздуха или в рассоле и 
  расфасованный в картонные коробки по 30  
  фунтов (13,6 кг). 
•  Замороженные навалом кластеры/секции 
  в картонных коробках по 20, 25, 30 и 40 
  фунтов (9,1, 11,4, 13,6 и 18,2 кг). 

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Черви, двустворчатые моллюски, мидии,  ·
улитки и липарисы, змеехвостки, морские 
звезды, морские ежи, плоские морские 
ежи, усоногие раки, куски рыбы и 
водоросли.     

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Сладковатый, нежный вкус и слоистое мясо.

1-011R ©2009 ASMI 

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 

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

48678_Schdrmyr_FctSht   12 7/23/09   12:25:40 PM



мОРСКОЙ ГРЕБЕШОКWild Alaska

ПО ПРАвУ СчИТАЕТСя лУчШИм мОРСКИм 
ГРЕБЕШКОм в мИРЕ    
Добываемый на Аляске морской гребешок славится своими крупными размерами, 
сладким вкусом и мясом, таящим во рту, и полностью оправдывает свою 
репутацию самого свежего и лучшего в мире морского гребешка.

НЕОБЫКНОвЕННОЕ УдОвОльСТвИЕ, дОСТУПНОЕ 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. Самый крупный из известных в мире морских 
гребешков, аляскинский гребешок добывается в заливе Аляска. Сразу же после 
вылова гребешки вынимаются из раковин вручную и замораживаются прямо 
в море, что обеспечивает постоянную доступность продукции в замороженном 
виде в течение всего года.

НАСЫщЕННЫЙ вКУС И ИзЫСКАННОСТь
Сладкое, нежное и одновременно плотное мясо морского гребешка в 
процессе приготовления меняет свой цвет с кремового на молочно-белый. Из 
добываемого на Аляске морского гребешка можно приготовить множество 
изысканных блюд как на гриле или сковороде, так и на открытом огне. Кроме 
того, аляскинский гребешок не подвергается никакой искусственной обработке, 
и в нем отсутствуют какие-либо пищевые добавки. 

РАзНЫЕ РАзмЕРЫ для ПРИГОТОвлЕНИя РАзлИчНЫХ 
БлЮд
Одинаковые по размеру, внешнему виду, вкусу и текстуре аляскинские 
гребешки сортируются по размерам, что позволяет использовать их для 
приготовления множества разнообразных блюд. Более крупные гребешки 
используются для приготовления превосходных закусок или основных блюд, а 
более мелкие гребешки прекрасно подходят для приготовления пасты и ассорти 
из морепродуктов на гриле.

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.

Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.
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мОРСКОЙ ГРЕБЕШОКWild Alaska

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 110
Белок 23г
Общее содержание жиров 1г
Насыщенные жиры <0.05г
Натрий 265мг
Холестерин 55мг
Жирные кислоты Омега-3 370мг

1-014R

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 

Более подробную информацию и рекламные материалы можно получить на 
сайте Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) 
www.alaskaseafood.org ©2009 ASMI 

ОБЫчНОЕ НАзвАНИЕ:
Морской гребешок ·

НАУчНОЕ НАзвАНИЕ:
Patinopecten caurinus ·

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется с марта до середины  ·
ноября.

РАзмЕР:
 Размер раковины зрелого морского гребешка  ·
может достигать 8 дюймов (20,5 см) и более

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Встречается на песчаных, галечных и  ·
каменистых участках дна на глубинах от 45 
до 182 метров

СПОСОБ лОвА:
Драги ·

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ 
ПИщЕвОЙ ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Очищенное мясо морского гребешка  ·
сортируется по следующим весовым 
категориям: менее 10, 10-20, 20-30 и 30-40 
штук в фунте (0,45 кг).

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Замороженное мясо гребешка в блоках в  
  коробках по 5 фунтов (2,3 кг), по 6 коробок в 
  ящике – 30 фунтов (13,6 кг).
 •  Мясо гребешка индивидуальной быстрой 
  заморозки, упакованное в пакеты по 5 фунтов 
  (2,3 кг), по 6 пакетов в коробке – 30 фунтов 
  (13,6 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Аляскинский гребешок питается,  ·
отфильтровывая микроскопический 
планктон из воды

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Аляскинский гребешок славится своим  
  мясом с мягким, сладким вкусом, плотной 
  консистенцией и низким содержанием влаги.
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Приобретая продукцию с логотипом «морепродукты Аляски», вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.

КАмБАлОвЫЕ РЫБЫ АляСКИWild Alaska

ШИРОКОЕ ПРИмЕНЕНИЕ в КУлИНАРИИ И 
ПОПУляРНОСТь СРЕдИ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 
Камбаловые рыбы Аляски имеют нежирное, мягкое мясо с нежным вкусом, 
что делает их очень популярными среди потребителей. Низкокалорийное мясо 
рыб этого семейства широко используется в кулинарии для приготовления как 
обычных, так и интересных национальных блюд. 

дОСТУПНОСТь ПРОдУКцИИ 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 Аляске ведется промысел нескольких видов 
камбаловых, включая тихоокеанского малорота, палтусовидную камбалу, 
малоротую длинноперую камбалу, белобрюхую (северную двухлинейную) 
камбалу, желтоперую камбалу, желтобрюхую (четырехбугорчатую) камбалу 
и американского стрелозубого палтуса. Промысел ведется на юго-востоке 
Аляски, в Беринговом море и заливе Аляска, и добываемая продукция доступна 
в течение всего года.  

НЕЖНЫЙ вКУС И мяГКАя ТЕКСТУРА мяСА
Благодаря своему нежному, мягкому вкусу, жемчужно-белому цвету и нежной, 
но мясистой структуре, камбаловые рыбы Аляски пользуются широкой 
популярностью среди потребителей. 

лЕГКОСТь в ПРИГОТОвлЕНИИ 
Чаще всего на рынок камбаловые рыбы Аляски поставляются в виде филе без 
шкуры и костей, которые готовы к употреблению; их быстро и легко готовить, 
в процессе приготовления практически нет отходов, и они продаются по 
достаточно разумным ценам. Самые лучшие способы приготовления, такие как 
варка, приготовление на пару и жарение на сковороде, делают мясо камбаловых 
рыб Аляски идеальным для современных потребителей, заботящихся о своем 
здоровье. 

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.
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ОБЫчНЫЕ/НАУчНЫЕ НАзвАНИя:
•  Камбаловые рыбы Аляски / Камбала
•  Желтобрюхая (четырехбугорчатая) камбала / 
  Pleuronectes quadrituberculatus
•  Американский стрелозубый палтус / Artheresthes 
  stomias
•  Тихоокеанский малорот / Microstomus pacificus
•  Палтусовидная камбала / Hippoglossoides elas
   sodon
•  Малоротая длинноперая камбала / Errex zachirus
•  Белобрюхая (северная двухлинейная) камбала / 
   Pleuronectes bilineatus
•  Желтоперая камбала / Pleuronectes asper

ПРОмЫСлОвЫЙ СЕзОН:
 Промысел ведется круглый год ·

РАзмЕР:
 •  Средний вес целой рыбы: 1 – 5 фунтов (0,45 – 
   2,27 кг).
•  Средний вес филе желтобрюхой 
   (четырехбугорчатой) камбалы: 3 – 10 унций (85 
   – 284 г).
•  Средний вес филе стрелозубого палтуса: 3 – 8 
   унций (85 – 227 г).
•  Средний вес филе тихоокеанского малорота: 5 – 
   10 унций (142 – 284 г).
•  Средний вес филе палтусовидной камбалы: 2 – 7 
   унций (57 – 199 г).
•  Средний вес филе малоротой длинноперой 
   камбалы: 3 – 8 унций (85 – 227 г).
•  Средний вес филе белобрюхой (северной 
   двухлинейной) камбалы: 2 – 5 унций (57 – 142 г).
•  Средний вес филе желтоперой камбалы: 2 – 5 
   унций (57 – 142 г).

СРЕдА ОБИТАНИя:
 Камбаловые рыбы Аляски обитают на дне на  ·
глубинах от 2 до 1371 метров.

СПОСОБ лОвА:
Траловый лов ·

КАмБАлОвЫЕ РЫБЫ АляСКИWild Alaska

ПИТАТЕльНЫЕ СвОЙСТвА

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

Калории 120
Белок 24г
Общее содержание жиров 1.5г
Насыщенные жиры 0г
Натрий 105мг
Холестерин 65мг
Жирные кислоты Омега-3 500мг

КОНТРОль БЕзОПАСНОСТИ 
ПИщЕвОЙ ПРОдУКцИИ:

 Система HACCP (система анализа рисков и  ·
критических контрольных точек)

ПИщЕвЫЕ дОБАвКИ:
Нет ·

ФОРмЫ вЫПУСКА ПРОдУКцИИ:
 Рыба целиком  ·
Разделанная (потрошеная) / без головы ·
Филе ·

УПАКОвКА ПРОдУКцИИ:
•  Свежая рыба: филе в полиэтиленовых 
   мешках весом по 5, 10 и 15 фунтов (2,27, 
   4,54 и 6,8 кг) или пластиковых контейнерах 
   весом по 10, 12 или 20 фунтов  (4,54, 5,44 
   или 9 кг).
•  Замороженная рыба: разделанная 
   (потрошеная) без головы в мешках по 
   35 – 42 фунта (15,9 – 19,05 кг); филе 
   индивидуальной быстрой заморозки в 
   коробках по 10, 25 и 40 фунтов (4,6, 11,4 и 
   18,2 кг).

ИСТОчНИК ПИщИ:
 Планктон, черви, двустворчатые  ·
моллюски, офиуры (змеехвостки) и 
мелкие ракообразные.

дОПОлНИТЕльНАя ИНФОРмАцИя:
•  Мясо всех видов камбаловых рыб нежное, 
   средней консистенции, со сладковатым 
   вкусом
•  Большинство филе тонкие, за исключением 
   филе малоротой длинноперой камбалы 
   и палтусовидной камбалы, филе которых 
   несколько толще
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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 

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