




Р ы б н а я  п р о д у к ц и я
S e a f o o d  p r o d u c t s



Рыбная страна
Наши рыболовные традиции восходят к далеким временам 
зарождения перуанской культуры, им более пяти тысяч лет. 
С той поры морепродукты являются важнейшей частью 
рациона местных жителей страны. Благодаря климатическим 
условиям - их естественному преимуществу, которым мы 
сумели воспользоваться - большое количество перуанских 
рыбных хозяйств процветает не только за счет количества 
доступных ресурсов, но в основном благодаря их качеству и 
разнообразию.

Сейчас, когда в мире происходит переоценка огромного 
питательного потенциала морепродуктов, Перу находится в 
ожидании, поскольку наше ценовое предложение является одним 
из самых привлекательных: традиции рыбного хозяйства, 
опыт предпринимательской деятельности и широкая палитра 
рыбных ресурсов, переработанных в соответствии с самыми 
строгими санитарными требованиями. К этому следует 
добавить органолептические свойства продукции - фактор, 
который начинают ценить на основных международных 
рынках. 

КАТАЛОГ ЭКСПОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
включает основные виды товарной перуанской рыбы, а также 
описание продуктов ее переработки. Целью данной публикации 
является ознакомление импортеров и потенциальных 
покупателей с рыбной продукцией, производящейся в Перу 
и предназначенной для экспорта. Мы хотели бы, чтобы 
покупатель и потребитель ассоциировали продукцию, 
которую мы демонстрируем, со страной ее происхождения - 
Перу. Таким образом, мы вносим вклад в увеличение торгового 
оборота с основными стратегическими партнерами страны, 
а также открываем себе путь на новые рынки.



Fishing country

Our fishing tradition dates back to the beginnings of the Peruvian 
culture, more than five thousand years ago. Since then, seafood 
has been a fundamental part of our customary diet and thanks 
to the climatic conditions – a natural privilege that Peruvians 
have been able to take advantage of – the abundance that 
comes from fishing is not sustained only on the quantity of the 
available resources, but mainly on quality and variety.

Now that the world is taking notice of the huge nutritional 
potential of seafood products, Peru positions itself in the 
spotlight because our proposal of value is one of the most 
interesting: A fishing culture, business experience and upmarket 
resources that are processed following the strictest sanitary 
controls. Adding up to that, are the organoleptic features of the 
products, an advantage that is starting to be appreciated by the 
main international markets.

The PERUVIAN SEAFOOD EXPORTABLE OFFER provides 
information regarding the Peruvian main commercial species 
and seafood products for export. Our purpose is to let importers 
and potential buyers of seafood products to get acquainted 
with the Peruvian products: fresh, frozen, canned, cured, cooked, 
breaded, etc. Likewise, it provides essential information for 
buyers and consumers to associate the product with its origin:
Peru, therefore encouraging the increase of the commercial 
exchange with its main strategic trade partners as
well as to open routes to new markets.
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Перу предлагает широкий ассортимент полезной, 
безопасной и качественной продукции, являющейся 
результатом ответственной рыбохозяйственной 
деятельности, отвечающей потребностям и 
предпочтениям потребителей.
Устойчивая рыбохозяйственная деятельность и аквакультура
Рыболовный промысел и способы взаимодействия с окружающей 
средой во время осуществления рыбохозяйственной деятельности 
отвечают самым строгим международным стандартам, обеспечивая 
добычу и разведение рыбы без ущерба для окружающей среды, а также 
гарантируя выживание видов.

Безвредность и безопасность
Официальное ветеринарное ведомство Перу контролирует и 
гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических норм при 
разведении, добыче и переработке всех рыбных ресурсов. Близость 
рыболовных зон к перуанскому побережью обеспечивает оптимальное 
состояние предлагаемой продукции.

Качество и технология
Перу инвестировал значительные средства в улучшение 
производственных технологий в промышленности, осуществляющей 
переработку замороженной, вяленой продукции, рыбных консервов, 
с целью сохранения изначальной пищевой ценности добываемых 
ресурсов, представляя при этом свою рыбную продукцию на самых 
взыскательных мировых рынках.

Разнообразие
Мы являемся одной из крупнейших стран по добыче морских 
рыбных ресурсов и предлагаем широкое разнообразие морских и 
континентальных видов рыбы, как обитающей в естественных 
природных условиях, так и культивированной, что позволяет нам 
занимать выгодные позиции в качестве важного торгового партнера 
и ведущего поставщика рыбной продукции на мировом рынке.

Почему именно Перу?
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Why Peru? 
We offer a variety of healthy, safe products with 
quality, which come from responsible fishing and 
aquaculture that fulfill the needs and preferences 
of consumers.
Sustainable fishing and aquaculture
The fishing and environmental regulations are in compliance 
with the most demanding international standards which  ensure 
a friendly extraction and farming with the environment, as well 
as with the sustainability of our resources.

Food safety and health
The official sanitary authority of the Peruvian Government 
monitors the hygienic conditions in the farming, extraction and 
processing steps of all products to assure the sanitary quality. 
The proximity of the landing areas to the Peruvian coast, 
guarantees the freshness of the seafood offered.

Quality and technology
Peru is making important investments in frozen, canned 
and cured technology to preserve the original quality  of 
the resources, and to fulfill the requirements of the most 
sophisticated markets all over the world.

Variety
We are one of the leading countries in sea catch and offer a 
variety of marine and continental species, both native and 
introduced, thus allowing ourselves to favorably position as a 
global trade partner and supplier of  seafood products.



8



9

Свежая продукция / Fresh products 

 Рыба / Fish
  Сибас / Seabass 12

  Тилапия / Tilapia 14

Переработанные продукты / Processed products 

 Рыба / Fish 
  Анчоусы / Anchovy 18
  Угорь / Eel 20
  Тунец / Tuna 22
  Скумбрия / Chub mackerel 24
  Перуанская ставрида / Jack mackerel 26
  Хек / South Pacific hake 28
  Корюшка  / Silver smelt 30
  Корифена / Mahi-mahi (Dolphinfish) 32
  Пайче (Арапаима)  / Paiche (Arapaima)  34
  Радужная форель / Rainbow trout 36

 Головоногие / Cephalopods 
  Кальмар  / Loligo squid 38
  Гигантский кальмар / Giant squid 40
  Осьминог / Common octopus 42

 Моллюски / Molluscs 
  Клеммы / Clams 44
  Морская улитка  / Topshell 46
  Гребешок / Scallops 48
  Морской черенок / Razor clams 50
  Моллюск донакс / Baby clams 52

 Ракообразные / Crustaceans 
  Белоногая креветка / Whiteleg shrimp 54

 Прочие  / Others 
  Икра рыб  / Roes 56

Прочие продукты с добавленной стоимостью  / Other value-added products

  Шашлык из рыбы / Seafood skewers 60
  Смесь из морепродуктов / Seafood mix 62
  Полуфабрикаты в панировке  / Pre-formed and breaded 64
   Крабовое мясо  / Crabmeat 66
  Сурими / Surimi 68

Оглавление / Index
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Свежая продукция
Fresh products

Рыба / Fish



12

Сибас
Seabass

Dissostichus eleginoides

Происхождение / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Прочие названия  / Other names
Patagonian toothfish
Черный хек  (Black hake)
Меро
Tandnofing
Южный клыкач

Ареал обитания /
Geographical distribution
Пьюра (рыболовный центр Парачике) - Такна 
(Морро Сама)

Рыба / Fish

Виды продукции  / Products
 Свежая, охлажденная  / Fresh - refrigerated

• HG. Без головы, потрошеная. Сортировка по 
размеру в фунтах, в полиэтиленовых упаковках, 
размещенных в водонепроницаемых коробках.
• HG. Size-graded per pound, in transparent poly bags 
inside  waterproof boxes.



Наличие
Availability
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Тилапия
Tilapia

Oreochromis sp.

Происхождение / Origin
Аквакультура  / Aquaculture 

Виды / Species
Нильская тилапия, Серая тилапия: Tilapia del Nilo, Tilapia gris
Голубая тилапия: Tilapia azul
Малиновая тилапия: Tilapia
Красная тилапия (гибрид)  / Red tilapia (hybrid)

Ареал обитания /
Geographical distribution
Выращивается в водоемах на побережье и в лесах Амазонии. 
Farmed in ponds on the coast and in the Amazon rainforest.

Химический состав и пищевая ценность  
Chemical and nutritional composition

Виды продукции  / Products

 Свежая, охлажденная  / Fresh - refrigerated
•Филе с кожей, без костей, сортировка по 
размеру, в картонных коробках
• Fillets, with skin on, boneless, size-graded, in  
master carton boxes.

Рыба / Fish

Компонент  / Compound        Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture         70.8
Жиры  / Fat       8.2
Белок / Protein        19.1
Минеральные соли  / Ash       1.2
Энергетическая ценность                         185
Ккал / Calories (100 g)   
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Наличие
Availability



16



17

Переработанная 
продукция 

Processed products

Рыба  / Fish

Головоногие  / Cephalopods

Моллюски / Molluscs

Ракообразные / Crustaceans

Прочие  / Others
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Анчоусы
Anchovy

  

Engraulis ringens

Происхождение  / Origin
Морской промысел / Sea catch 

Другие названия / Other names
Перуанский анчоус  / Peruvian anchovy
Сардина 
Anchois chuchuelo
Katakuchi iwashi

Ареал обитания
Geographical distribution
Пьюра (Пунта агуха) - Такна

Химический состав и пищевая 
ценность
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Филе с кожей, проложенные полиэтиленом     
или IQF (индивидуальной быстрой заморозки).
• Fillets with skin on, interleaved or IQF.
• Целая тушка / HG / HGT, в блоках или IQF.
• Whole round / HG / HGT, blocks or IQF.
• Сурими  
• Surimi-base.

 Консервированная  / Canned
• Филе в растительном или оливковом масле, в 
банках типа RR, размеры 90 x 100; 1/4 club x 50 
или 1/13 x 100
• Fillets in vegetable oil or olive oil, cans RR 90 x 100; 
1/4 club x 50 or 1/13 x 100.
• Целая тушка (dressed) вяленая или без 
вяления, в растительном, подсолнечном, 
оливковом масле, в соленой воде, в томатном 
или специальном соусе, в упаковке  
• Dressed smoked or not, in vegetable oil, sunflower 
oil, olive oil, brine, tomato sauce or special sauces, 
cans 1/4  club x 50; 5.5 oz (jitney) x 48; 1 lb tall/oval 
x 24; RO 1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6; dingley x 50
• Grated (в протертом виде) в растительном 
масле или в соленой воде, упаковка 1/2 lb tuna x 
48 o 1 lb tall x 24.  
• Grated (grinded) in vegetable oil or brine, cans 1/2 lb 
tuna x 48 or 1 lb tall x 24.

 Маринованная / Marinated
•Кусочки филе и роллы, маринованные в масле 
(по типу европейского анчоуса), в стеклянной 
таре или в теплоизолированном лотке.
• White marinated (fillets and rolls) in oil, in glass  jars 
or styrofoam. 

 Анчоусы 
 Пресервы / Preserves

• Филе в растительном или оливковом масле, 
в жестяных или алюминиевых банках разного 
объема ("octavillo", "bauletto" 600 гр х 12, RO 
1000), или в стеклянных банках (80, 250, 720, 
1700 гр.)
• Fillets in vegetable or olive oil, in different tin cans 
and different weight (“octavillo”, “bauletto” 600 g x  
12; RO 1000) or glass jars (80, 250, 720, 1700 g).

 Вяленые бестарные продукты / Cured in bulk
• Соленые кусочки филе / выдержанные 
в рассоле, в пластмассовых бидонах или 
вакуумных упаковках разного веса.                  
• Fillets salted / matured, in plastic barrels or poly  
bags vacuum packed with different weight.

Рыба / Fish

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture    70.8
Жиры  / Fat  8.2
Белок / Protein   19.1
Минеральные соли  / Ash  1.2
Энергетическая ценность                       185
Ккал / Calories (100 g)   
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Наличие
Availability
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Угорь
Eel

Происхождение  / Origin
Морской промысел / Sea catch  

Другие названия / Other names
Peruvian eel
Common snake eel
Угорь обыкновенный
Анаго

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Пьюра

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Ophichthus remiger

Рыба / Fish

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Филе с кожей или без, сырое или копченое, 
без костей.  В блоках, проложенные или IQF 
/ IWP. Размеры от 30-35, 36-40, 41-45, 46-50, 
51-55, 56-60, 61 cm-up.
• Skin on or skinless fillets, raw or smoked, boneless.  
Blocks, interleaved or IQF/ IWP. Size of 30-35, 36-40,
41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61 cm-up.

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Энергетическая ценность                       218
Ккал / Calories (100 g)
Жиры  / Fat  18
Белок / Protein  14
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Наличие
Availability
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Тунец
Tuna

Происхождение  / Origin
Морской промысел / Sea catch

Виды / Species
Thunnus albacares: Желтоперый тунец Rabil, 
Yellowfin tuna.
Thunnus obesus: Тунец большеглазый, Patudo, Bigeye 
tuna.
Katsuwonus pelamis: Полосатый тунец, Listado, 
Skipjack tuna.
Auxis thazard: Тунец макрелевый, Botellita, Bullet 
tuna.

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Thunnus albacares
Thunnus obesus
Euthynnus pelamis
Auxis thazard

Виды продукции / Products
 Свежая, охлажденная  / Fresh - refrigerated

• Целая тушка, потрошеная, с головой или без.
• Whole/round, eviscerated, with / without head.
• Филе с кожей, в полиэтиленовой пленке.
• Fillets, skin on, individually poly wrapped.

 Замороженная / Frozen
• Вырезка приготовленная, IQF, в вакуумной 
упаковке.
• Pre-cooked loins IQF, vacuum pack (IVP).
• Нарезка IQF, IWP.
• Slices IQF, IWP.
• H+G, IQF.
• H+G, IQF.
• Целая тушка, потрошеная, с головой или без, 
IQF.
• Whole eviscerated, with / without head, IQF.

 Консервированная (желтоперый 
тунец  /полосатый тунец / макрелевый 
тунец) / Canned (Yellowfin Tuna / Skipjack / 
Bullet Tuna)

• В твердой упаковке, в растительном, 
подсолнечном, оливковом масле или в 
подсоленной воде, ½ lb tuna x 48.
• Solid pack in vegetable oil, sunflower oil, olive oil or 
brine, cans ½ tuna x 48.
• Филе в растительном, подсолнечном или 
оливковом масле или в соленой воде, ½ lb tuna x 
48, ¼ club x 50; RO 1000 x    
12; RO 1150 x 12; A-15 x 6.
• Fillets in vegetable oil, sunflower oil, olive oil or  
brine, cans ½ tuna x 48; ¼ club x 50; RO 1000 x 12;
RO 1150 x 12; A-15 x 6.
• Вырезка в оливковом масле, оливковом масле 
с перцем «пикильо», в стеклянных банках 
емкостью 200/300 гр. x 12 o 48.
• Loins in olive oil, olive oil with piquillo pepper, glass 
jars of  200/300 g x 12 or 48.
• Кусочки в растительном, подсолнечном 
масле или в соленой воде,  ½ lb tuna x 48.
• Chunk / flakes in vegetable oil, sunflower oil or  
brine, cans ½ lb tuna x 48.

Рыба / Fish

                                      Свежая / Fresh   Консервированная / Canned    

Влажность / Moisture                      70.4                                 65.3
Жиры / Fat                                        4.6                                   9.9
Белок / Protein                                  23.3                               22.9
Минеральные соли  / Ash               1.6                                   1.9
Энергетическая ценность         175                                223
Ккал / Calories (100 g)               

Среднее значение / Average (%)
Компонент / Compound
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Наличие
Availability
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Скумбрия 
Chub mackerel

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Pacific mackerel Macarela
Estornino  Maquereau
Cavalinha Scomber
Sgombro cavallo Saba
Cavala

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес-Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Scomber japonicus
Рыба / Fish

                                      Свежая / Fresh   Консервированная / Canned    

Влажность / Moisture                      73.8                                 62.1
Жиры / Fat                                        4.9                                   14.0
Белок / Protein                                  19.5                                 24.8
Минеральные соли  / Ash               1.2                                    1.2
Энергетическая ценность         157                                272
Ккал / Calories (100 g)               

Среднее значение / Average (%)
Компонент / Compound

Виды продукции / Products
Замороженная / Frozen

• Филе с кожей, без костей, проложенное или в 
блоках, в пластиковой упаковке и картонном 
коробе весом 30 кг.  
• Fillets, skin on, boneless, interleaved or in blocks,
in poly bag and master carton of 30 kg.  
• HG/HGT, в блоках, в пластиковой упаковке 
объемом 10 кг и в картонном коробе весом 30 
кг. 
• HG/HGT, blocks of 10 kg in poly bag and master  
carton of 30 kg.
• Целая тушка, сортировка по весу (200/400, 
300/500, 500/700 г), в блоках, в пластиковой 
упаковке и картонном коробе  весом от 10 до 
30 кг.  
• Whole/round, classified by weight (200/400,  
 300/500, 500/700 g), blocks, in poly bag and master 
carton of 10 kg to 30 kg.

Консервированная  / Canned
• Филе, без кожи, без костей, в растительном, 
оливковом или подсолнечном масле или в 
специальном соусе,  банки ¼ club x 50; 1 lb oval 
x 24; RO 1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6; A-15 x 6; 
tuna ½ lb x 48, RO 550 x 24.
• Fillets, skinless, boneless, in vegetable oil, olive oil, 
sunflower oil, or special sauces, cans: ¼ club x 50; 1 lb 
oval x 24;  RO 1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6; A-15 X 
6; tuna ½ lb x 48; RO 550 x 24.
• Целая тушка  (dressed) в соленой воде, в 
томатном соусе или растительном масле; в 
упаковках 1 lb tall / oval x 24.
• Dressed in tomato sauce, brine or vegetable oil; 
tall / oval cans 15 oz x 24.
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Наличие
Availability
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Перуанская 
ставрида 
Jack mackerel

Trachurus picturatus murphyi
Рыба / Fish

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Horse mackerel
Chicharro
Suro
Chinchard
Chiri-maaji

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес-Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
Замороженная / Frozen

• HG/HGT, в блоках, в пластиковой упаковке 10 
кг и картонном коробе весом 30 кг   
• HG/HGT, blocks of 10 kg in poly bag and master  
carton of 30 kg.
• Целая тушка, сортировка по весу (200/300г, 
300/500г), в блоках, в пластиковой упаковке 
объемом 10 кг и в картонном коробе весом от 
10 до 30 кг.
• Whole/round, classified by weight (200/300, 
300/500 g), in blocks of 10 kg in plastic bag and 
master carton of 10 to 30 kg.
• Филе без кожи, без чешуи, в стандартном 
блоке массой 7.5 кг или картонном коробе 
весом 30 кг. 
• Fillets skinless, boneless, standard block of 7.5 kg,  
master carton of 30 kg.

Консервированная  / Canned
• Филе без кожи, без костей, в растительном, 
оливковом или подсолнечном масле, или в 
специальном соусе, упаковка: ¼  club  x 50; RO 
1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6; A-15 x6, tuna ½ 
lb x 48
• Fillets, skinless, boneless, in vegetable oil, olive oil, 
sunflower oil, or special sauces, cans: ¼ club x 50; RO 
1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6; A-15 X 6, tuna ½ lb x 48.
• Grated (в протертом виде) кусочки в 
растительном масле или в соленой воде, в 
упаковках 1/2 lb tuna x 48 o 1 lb tall x 24. 
• Grated (grinded) in vegetable oil or brine, 1/2 tuna x 
24 or 15 oz x 24.
• Целая тушка (dressed) в воде и соли, в 
томатном соусе или растительном масле; 
упаковка 1 lb tall / oval x 24. 
• Dressed in brine, tomato sauce or vegetable oil;
tall / oval cans 15 oz x 24.

                                      Свежая / Fresh   Консервированная / Canned    

Влажность / Moisture                       75                                    67.0
Жиры / Fat                                        4.0                                  3.8
Белок / Protein                                  19.7                                 23.2
Минеральные соли  / Ash               1.2                                    3.5
Энергетическая ценность         149                                167
Ккал / Calories (100 g)               

Среднее значение / Average (%)
Компонент / Compound
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Хек
South Pacific hake 

Merluccius gayi peruanus
Рыба / Fish

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Whiting
Merlu
Nasello
Merluzzo

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Анкаш (Уармей)

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Филе без кожи, с небольшим количеством 
костей или без костей,  в блоках по 7.5 кг или в 
картонных коробах весом 4 x 7.5 кг (16.5lb).  
• Fillets skinless, PBI / PBO, blocks in liners of 7.5 kg 
and master carton of 4 x 7.5 kg (16.5 lb).
• Филе без кожи, с небольшим количеством 
костей или без костей, проложенное, в 
пластиковой упаковке и картонных коробах 
весом 4 x 7 кг. 
• Fillets skinless, PBI / PBO, interleaved (shatterpack), 
in poly bag and master carton of 4 x 7 kg.  
• Филе без кожи, с небольшим количеством 
костей, IQF, в пластиковой упаковке объемом 
1 кг и картонном коробе весом 10 кг.  
• Fillets skinless, PBI / PBO, I.Q.F., in poly bag of and 
master carton of 10 x 1 kg. 
• Лепешки (порции) без кожи и без костей, в 
пластиковых упаковках (поштучно).
• Tablets (portions), skinless, boneless, in plastic 
pack (for retailing).
• Фарш, блоками в пластиковых упаковках и 
картонных коробах весом 4 x 7.5 кг
• Minced, blocks in poly bags and master carton
of 4 x 7.5 kg (16.5 lb).
• HG / HGT, в блоках, проложенные или IQF.
• HG / HGT, blocks, interleaved or IQF.
• Сурими
• Surimi-base.
• Кусочки
• Bits and pieces, unusable for portioning, blocks
of 4 x 7.5 kg (16.5 lb).

                                      Свежая / Fresh   Консервированная / Canned    

Влажность / Moisture                       82.4                                   9.2
Жиры / Fat                                         0.5                                     5.3
Белок / Protein                                  15.8                                   73.8
Минеральные соли  / Ash                1.2                                     11.7
Энергетическая ценность          94                                   467
Ккал / Calories (100 g)               

Среднее значение / Average (%)
Компонент / Compound
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Корюшка
Silver smelt

Odontesthes regia regia
Рыба / Fish

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Silverside smelt
Kisu
Sayori
Peixe rei

Ареал обитания
Geographical distribution
Пьюра (Пунта агуха) – Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Филе, разделка на пласт («бабочку»), без 
головы, без жабр, IQF или проложенный. 
• Fillets, butterfly cut, head off and guts off. IQF or  
interleaved.   
• HG / HGT, в блоках, IQF или проложенный.
• HG / HGT, in block, IQF or interleaved.
• Целая тушка, потрошеная, в блоке или o IQF. 
• Whole round, eviscerated, in block or IQF.

 Маринованная / Marinated
• Филе и рулеты, маринованные в масле, в 
стеклянной таре или в термоизолированном 
лотке.  
• Marinated fillets / rolls in oil, in glass jars or 
styrofoam.

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   76.5
Жиры  / Fat  2.4
Белок / Protein   19.6
Минеральные соли  / Ash  1.4
Энергетическая ценность                       133
Ккал / Calories (100 g)   
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Корифена
Mahi-mahi

Coryphaena hippurus

Происхождение  / Origin
Морской промысел  /  Sea catch 

Другие названия / Other names
Дорадо Рыба-дельфин
Dorado do mer Махи-махи
Лампуга  Золотая макрель

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Свежая, охлажденная / Fresh - refrigerated

• Целая тушка, потрошеная, без жабр, с 
головой (GG) или без головы (HGT).
• Whole, GG (gilled and gutted), with or without 
head. (GG or HGT).

 Замороженная / Frozen
• Филе с кожей или без, с костями или без, в 
блоках, IWP, IVP, IQF или проложенное, размеры 
Ѕ, 2/3, 3/5, 5/7 и 7/up фунтов за кусок.
• Skin on or skinless fillets, with bone or boneless,  
(also deep skinned), in block, IWP, IVP, IQF, or  
interleaved, size grading: ½, 2/3, 3/5, 5/7, 7/up lb / pc.
• Медальоны (нарезка) с кожей, IQF-заморозка
• Medallions (steaks)  skin on, IQF.
• Порции с кожей или без, сортировка по 
весу (унции или граммы/кусок); IQF, IWP, IVP 
(вакуумная упаковка).
• Portions with skin on / skinless, graded by grams or  
ounces, IQF, IWP, IVP (vacuum packed).
• Целая потрошеная, без жабр, с головой (GG) 
или без головы (HGT), IQF / IWP, сортировка по 
весу (кусок/кг) 
• Whole, gilled and gutted, head on (GG) or headless  
(HGT), IQF / IWP, classified in pc/kg.
• Вырезка, в блоках, IWP, IQF
• Loins, in blocks, IWP, IQF.
• Полоски, IQF, фасовка на вес (унции или 
фунты/кусок)
• Fletches, IQF, graded by ounces or pounds per piece. 

Рыба / Fish

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   76.5
Жиры  / Fat  0.4
Белок / Protein   20.5
Минеральные соли  / Ash  1.2
Энергетическая ценность                       120
Ккал / Calories (100 g)
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Пайче
Paiche

Arapaima gigas

Происхождение  / Origin
Аквакультура  /  Aquaculture 

Другие названия / Other names
Пираруку
Арапаима

Ареал обитания
Geographical distribution
Cultivado en estanques en la Amazonía. /
Выращивается в лесах Амазонии

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Филе без кожи, с небольшим количеством 
костей, (PBI), IQF / IWP. Размеры от 4.4 до 
6.6 фунтов кусок и от 3 до 3.5 футов кусок. 
Картонный короб весом 22 фунта.
• Fillets skinless, PBI, IQF / IWP. From 4.4 to 6.6 lb per  
piece and 3 to 3.5 feet per piece. Master carton of 22 lb.

Рыба / Fish

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   77.9
Жиры  / Fat  1.1
Белок / Protein   19.9
Минеральные соли  / Ash  1.1
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Oncorhynchus mykiss

Происхождение  / Origin
Аквакультура  / Aquaculture 

Другие названия / Other names
Форель Freshwater trout
Truit arc-en-ciel Nijimasu
Truta
Ареал обитания
Geographical distribution
Выращивается в районе Андской Кордильеры / 
Farmed in the Andean region.

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Радужная 
форель
Rainbow trout
Рыба / Fish

                                      Свежая / Fresh   Консервированная / Canned    

Влажность / Moisture                       75.8                                   66.8
Жиры / Fat                                         3.1г                                   9.0
Белок / Protein                                  19.5г                                  21.5
Минеральные соли  / Ash                1.2                                      1.7
Энергетическая ценность          139                                  213
Ккал / Calories (100 g)               

Среднее значение / Average (%)
Компонент / Compound

Виды продукции / Products
 Свежая, охлажденная / Fresh - refrigerated

• Филе по 120/150, 150/200 г, в коробках и 
картонном коробе.
• Fillets of 120/150, 150/200 g, in cartons and master 
carton. 
• Бескостное, разделанное на пласт 
(«бабочку»), на развес: 220 / 240 / 260 г куски, 
в коробке и картонном коробе.  
• Butterfly cut, boneless, head on, graded: 220/240,  
240/260 g/pc, in cartons and master carton. 
• Целая, потрошеная, размеры 170/200, 200/230, 
230/260 гр/кусок в полиэтиленовой упаковке, в 
коробке и картонном коробе. 
• Whole, eviscerated, graded: 170/200, 200/230,  
230/260 g/pc, in cartons and master box.

 Замороженная / Frozen
• Филе без кожи, без костей, IQF, в вакуумной 
упаковке или проложенные, размеры 120/150, 
150/200 гр в коробке и картонном коробе. 
• Fillets skinless, boneless, IQF, vacuum pack or inter 
leaved, graded: 120/150, 150/200 g, in cartons and  
master box.
• Бескостное, пластованное, IQF-заморозка, в 
вакуумной упаковке или проложенное, размеры 
220 / 240 / 260 гр кусок, в коробочке и 
картонном коробе. 
• Butterfly cut, boneless, head on, IQF and vacuum  
packed or interleaved, graded: 220/240, 240/260 g/
pc in cartons and master carton.
• Целая, потрошеная, размеры 170/200, 
200/230, 230/260 гр в полиэтиленовой 
упаковке, в коробке и картонном коробе.
• Whole, GG, IQF, graded 170/200, 200/230, 230/260 g
in cartons and master box.
• Филе холодного копчения, готовые к 
употреблению, размеры 200/300 гр/кусок, в 
вакуумной упаковке.    
• Cold smoked fillets, boneless, pre-sliced, ready to  
serve, 200/300 g/pc, vacuum packed. 
• Филе горячего копчения, готовые к 
употреблению, размеры 200/300 гр/кусок, в 
вакуумной упаковке. • Hot smoked fillets, bone-
less, skinned 100/120 g /pc, ready to serve; vacuum 
packed.

 Консервированная / Canned
• Филе, медальоны или в протертом виде 
(grated), в растительном масле или рассоле, 
упаковка Ѕ lb tuna x 48.  
• Fillets, medallions or grated (grinded) in vegetable  
oil or brine, ½ lb tuna x 48.
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Кальмар 
Loligo squid

Loligo gahi

Головоногие / Cephalopods

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Кальмар обыкновенный       Лула
Кальмар лолиго (кальмар Патагонии)
Squid                       Encornet
Кальмар                 Яри-ика

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Кольца IQF, шириной ½”  - ¾” .
• IQF rings, graded ½” to ¾” wide. 
• Очищенные трубки, расфасованные по 
размеру (в сантиметрах или дюймах), без 
кожи, проложенные или в блоках. Размеры от 
10-15 / 15-20 / 20-25 / 25 см-up.
• Clean tubes, skinless, wingless, graded by length  
of tube (inch or cm), interleaved or blocks. Sizes:
10-15 / 15-20 / 20-25 / 25 cm-up. 
• Трубки и щупальца; очищенные трубки с 
щупальцами, расфасованные по размеру.
• Tubes and tents (T&T), skinless, wingless,
size graded.  
• Трубки фаршированные («чипироне»), IQF-
заморозка.
• Stuffed tubes, IQF. 
• Целые, расфасованные по размеру (в 
сантиметрах или дюймах), блоки в пластиковой 
упаковке и коробках типа мастер. Размеры от 
10-15 / 15-20 / 20-25 / 25 см-up.   
• Whole / round, size graded (inch or cm), blocks in  
poly bags and master carton. Sizes: 10-15 / 15-20 /  
20-25 / 25 cm-up.

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   81.3
Жиры  / Fat  1.0
Белок / Protein   15.2
Минеральные соли  / Ash  1.4
Энергетическая ценность                       81.3
Ккал / Calories (100 g)
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Dosidicus gigas

Гигантский 
кальмар
Giant squid 

Происхождение  / Origin
Морской промысел  /  Sea catch 

Другие названия / Other names
Potón               Гигантский кальмар
Гигантская каракатица  Летучий кальмар
Encornet géant               Aka ika
Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
  Замороженная / Frozen

• Очищенные трубки, без кожи, без крыльев, с 
отрезанным хвостом, проложенные, разного 
размера. В блоках, IQF или проложенные.
• Clean tubes, skinless, tip cut, interleaved, graded. In  
block, IQF o interleaved.

• Филе / сырая или приготовленная мантия, 
отрезанный хвост, без кожи, проложенный или 
в блоке, разные отрезы и размеры («Валенсия», 
«Балерина») 
• Fillets, raw or boiled, skinless, tip cut, interleaved or 
block, variable cuts and sizes. 
• Филе после предварительной обработки, включая 
сушеное, без кожи, проложенное или в блоке, 
разного размера.
• Pre-cooked or dried fillets (daruma type), skinless,   
interleaved or block, variable size. 
• Кольца, в панировке или без панировки, 
диаметром от 3.6 до 6.9 см, толщиной 8 – 13 мм, 
в блоках или IQF.  
• IQF rings, breaded or unbreaded, 3.6 – 6.9 cm diameter, 
8 – 13 mm thickness, in block or IQF.
• Бифштекс (размягченный или нет) проложенный 
или IQF.  
• Steaks, tenderized or not, interleaved or IQF. 
• Полоски / пластинки, квадратики/кубики, 
шарики, в блоках или IQF. 
• Strips, dices / cubes, buttons, in block or IQF.
• Фарш/ промытая мякоть, в блоках.  
• Minced or pulp, blocks
• Сурими
• Surimi-base.
• Сырые или приготовленные крылья, с кожей или 
без, в блоках.
• Wings, raw or boiled, with skin on / off, blocks.
• Щупальца без глаз и клюва, без «когтей», с 
присосками или без, сырые или приготовленные, в 
блоках.  
• Tentacles, without beak, eyes and “nails”, with or    
without suction cups, fresh or boiled, whole or sliced,  
in blocks.
• Гамбургеры, наггетсы и прочие полуфабрикаты 
в панировке   
• Nuggets, burgers or pre-formed breaded, IQF pieces  
in retail pack.

 Консервированная / Canned
• Кусочки (кубики) в воде и соли или в 
растительном масле, упаковка 1 lb tall x 24 o Ѕ lb 
tuna x 48.  
• Tid bits in brine or vegetable oil, tall cans of 1  lb x   
24 or ½ lb tuna x 48. 
• Кусочки щупалец, в растительном, оливковом 
или подсолнечном масле или в специальном соусе, 
упакованные Ѕ lb tuna x 48; ј club x 50,или  RO 
1000 x 12.
• Sliced tentacles in vegetable oil, olive oil,  sunflower 
oil; or special sauces; cans: ½ lb tuna x 48; ¼ club x 50, 
or RO 1000.

 Сушеная / Dried
  • Сушеные кусочки филе
  • Dried fillets

 Маринованная / Marinated

 Мука из мяса гигантского кальмара       
   / Giant squid meal

Головоногие / Cephalopods

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   81.1
Жиры  / Fat  1.1
Белок / Protein   16.0
Минеральные соли  / Ash  1.7
Энергетическая ценность                       101
Ккал / Calories (100 g)
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Осьминог
Common octopus

Octopus mimus

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Осьминог обыкновенный
Pieuvre
Тако
Polvo

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна

Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Осьминог очищенный, потрошеный, без клюва 
и глаз, в блоках или в виде цветка IQF / IWP, 
сортировка по весу.
• Clean, eviscerated without beak and eyes, IQF, IWP,  
“flower type” or block, graded in pieces per kg.  
• Целый, в блоках, расфасован по весу на 
штуку. 
• Whole round, graded by weight per piece.

Головоногие / Cephalopods

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   79.6
Жиры  / Fat  0.8
Белок / Protein   15.7
Минеральные соли  / Ash  1.4
Энергетическая ценность                       76.6
Ккал / Calories (100 g)
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Клеммы
Clams

Leukoma thaca 
Transennella panosa
Tivela lessonii
Gari solida
Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Leukoma thaca: Альмеха, Морской петушок,  Taca, Taca 
clam, Palourde taca. 
Transennella pannosa: Almeja marinera, Almeja fina, Concha 
blanca, Almeja del Pacífico, Almejitas, White clam, Palourde, 
Vongole.
Tivela lessonii: Almeja piojosa, Tivela clam, Tivele blanche.
Gari solida: Almeja blanca, Almeja del Pacífico, Culengue, 
White clam, Pacific clam, Hamaguri.

Ареал обитания
Geographical distribution
Leukoma thaca: Трухильо (Чикама) - Такна
Transennella pannosa: Пьюра (Баиа Сечура) - Такна
Tivela lessonii: Пунта Телеграфо, Негритос, Пайта, 
Сечура, Баиа Нонура (Пьюра), Пиментель (Чиклайо).
Gari solida: Пьюра (Талара) - Такна.
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Моллюски / Molluscs

Виды продукции / Products
    Замороженная / Frozen

• Очищенное мясо, подвергнутое 
предварительной термической обработке, 
IQF, расфасовка штук/кг.
• Clean meat, pre-cooked, IQF or  block, graded by  
pieces per kg. 
• Целые, промытые, IQF, расфасовка штук/кг 
• Whole (shell on), sand removed, IQF, classified in  
pieces per kg.

Консервированная  / Canned
• Очищенное мясо, в рассоле, в банках tall 15 oz 
x 24. 
• Clean meat, in brine, tall cans 15 oz x 24

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   83.2
Жиры  / Fat  1.8
Белок / Protein   10.7
Минеральные соли  / Ash  2.4
Энергетическая ценность                       66.6
Ккал / Calories (100 g)
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* Приведенные данные соответствуют виду Transennella 
panosa / data pertaining to Transennella panosa.
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Морская 
улитка 
Topshell

Thaisella chocolata
Malea ringens
Sinum cymba
Hexaplex brassica
Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Виды / Species
Thaisella chocolata (Thais chocolata): Caracol plomo, Top 
shell, Sea snail.
Malea ringens: Caracol bola, Cask shell.
Sinum cymba: Caracol babosa, Abalon, Moon snail, Moon 
shell.
Hexaplex brassica: Caracol piña, Caracol repollo, Cabbage 
murex, Rock shell.

Ареал обитания
Geographical distribution
Thaisella chocolata: Пьюра - Такна.
Malea ringens: Тумбес (Пуэрто Писарро) - Ламбаеке
(остров Лобос-де-Тьерра и Лобос-де-Афуэра).
Sinum cymba: Тумбес - Писко.
Hexaplex brassica: Тумбес - Пьюра (Пайта).
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

 • Мясо первичной обработки (5'/ 35'), IQF, 
расфасованное по размеру (кусок/кг), в 
полиэтиленовых упаковках весом 5 кг и в 
коробках типа мастер объемом 20 кг  (5') или 
в пластиковых мешках весом 25 кг (35').
• Eviscerated and pre-cooked meat (5’ / 35’) IQF meat,  
graded by pieces per kg, in poly bag of 5 kg and  
master carton of 20 kg (5’), or in poly bag of 25 kg (35’).

 Консервированная  / Canned
• Очищенное мясо, в воде и соли, расфасованное 
по размеру, в банке tall 15 oz x 24.
• Clean meat in brine, graded by pieces, tall cans
15 oz x 24.

Моллюски / Molluscs

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   68.3
Жиры  / Fat  0.4
Белок / Protein   20.6
Минеральные соли  / Ash  2.8
Энергетическая ценность                       120
Ккал / Calories (100 g)
   * Приведенные данные соответствуют виду Stramonita 
chocolata / Data pertaining to Stramonita chocolata.
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Морской 
гребешок 
Scallops

Argopecten purpuratus

Происхождение  / Origin
Аквакультура  / Aquaculture 

Другие названия / Other names
Виейра  Остион
Перуанский гребешок  Кокий Сен-Жак
Капесанте   Хотате-гай
Петункулюс

Ареал обитания
Geographical distribution
Пьюра (Паита) - Такна
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Свежая, охлажденная / Fresh - refrigerated

• Филе (мускул-замыкатель), без раковины, 
расфасованное по размеру (упаковка/фунт).
• Meat, roe off, graded by pieces per pound.

 Замороженная / Frozen
• Филе (мускул-замыкатель), с раковиной /без 
раковины, IQF-заморозка, фасовка по размеру. 
Упаковка/фунт: 10-20, 20-30, 20-40, 30-40, 
40-60.
• Meat, roe on / roe off, IQF, size graded by pieces per  
pound. Pieces/lb: 10-20, 20-30, 20-40, 30-40, 40-60.
• Филе (мускул-замыкатель) с раковиной /без 
раковины с полуоткрытой створкой, IQF-
заморозка, в пластиковых упаковках по 6 и 12 
порций и в картонных коробках на 144 порций. 
• Half shell, roe on / off, IQF, in poly bags of 6 or  
12 pieces and master carton with 144 pieces.
• Морской гребешок с раковиной в специальном 
соусе (бретонский, нормандский, томатный 
и т.д.) в прозрачных упаковках и в картонных 
коробках.  
• Roe on scallops in special sauces (bretonne,  
normando, tomato, etc.) in transparent poly bags 
and  master carton.

Моллюски / Molluscs

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   79.3
Жиры  / Fat  1.6
Белок / Protein   13.0
Минеральные соли  / Ash  2.8
Энергетическая ценность                       96
Ккал / Calories (100 g)
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Морской 
черенок 
Razor clams

Ensis macha

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Jackknife clams
Sea asparagus
Couteau courbé
Ареал обитания
Geographical distribution
Чимботе (Касма и Саманко) - Уачо
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Мясо с раковиной, промытое, подвергнутое 
предварительной тепловой обработке, 
IQF-заморозка или заморозка, в блоках, 
расфасованное частями на вес (кг).
• Meat with fringle, sand removed, pre-cooked, IQF 
or block, graded by pieces per kg.
• Целое, промытое, IQF-заморозка, 
расфасованное частями на развес.  
• Whole (shell on), sand removed, IQF, graded by  
pieces per kg.

 Консервированная  / Canned
• Очищенное мясо, в воде и соли, в упаковке tall 
15oz x 24.
• Clean meat, in brine, tall cans 15 oz x 24.

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   77.8
Жиры  / Fat  0.4
Белок / Protein   13.0
Минеральные соли  / Ash  1.9
Энергетическая ценность                       83.2
Ккал / Calories (100 g)
   

Моллюски / Molluscs
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Моллюск 
донакс
Baby clams

Donax obesulus / Donax peruvianus

Происхождение  / Origin
Морской промысел  / Sea catch 

Другие названия / Other names
Раковина бабочка    Коквина
Теллина  Перуанская олива
Асари

Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес - Такна

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

• Чистое мясо, промытое и отваренное, 
IQF-заморозка или заморозка в блоках, 
расфасованное частями на развес (кг).
• Clean meat, sand removed, pre-cooked, IQF or block,  
graded by pieces per kg.
• Целое, промытое, IQF-заморозка, 
расфасованное частями на развес (кг)  
• Whole (shell on), sand removed, IQF, graded by   
pieces per kg.

Моллюски / Molluscs
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Белоногая 
креветка
Whiteleg shrimp

Litopenaeus vannamei

Происхождение  / Origin
Аквакультура  / Aquaculture 

Другие названия / Other names
Белая креветка   Белоногая креветка
Креветка  Crevette pattes planches 
Gamberetti               Ebi
Ареал обитания
Geographical distribution
Тумбес
Химический состав и пищевая 
ценность 
Chemical and nutritional composition

Ракообразные Crustaceans

Компонент  / Compound    Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   83,8
Жиры  / Fat  0.8
Белок / Protein   14.5
Минеральные соли  / Ash  1.1
Энергетическая ценность                        89
Ккал / Calories (100 g)
   

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen
• Хвосты в панцире без головы, сырые или 
приготовленные, расфасованные по размеру, в блоках 
весом по 5 фунтов х 50 или 2 кг x 20.
• Headless, shell on, raw or cooked, size-graded,   
blocks of 5 lbs x 50 or of 2 kg x 20.
• Хвосты очищенные (без панциря или только 
с последней чешуйкой), без головы, сырые или 
подвергнутые тепловой обработке, расфасованные 
по размеру, в блоках по 5 фунтов x 50 или по 2 кг x 20.
• Headless, shell off, raw or cooked, size-graded,   
blocks of 5 lb x 50 or of 2 kg x 20.
• Очищенные хвосты с удаленной кишечкой, 
разрез «бабочка» вдоль дорсального тракта, 
расфасованные по размеру, в блоках по 5 фунтов x 
50 или по 2 кг x 20.  
• Peeled and deveined (P&D), butterfly cut along dorsal   
axis, size-graded, blocks of 5 lb x 50 or of 2 kg x 20.
• Целые, полу-IQF, с головой и панцирем, 
расфасованные по размеру, замороженные в блоках 
по 5 фунтов x 50 или 2 кг x 20.  
• Whole, head on and shell on, semi-IQF, size graded by   
pieces per kg, block of 5 lb x 50 or of 2 kg x 20.
• P&D (очищенные шейки креветки с удаленной 
кишечкой), PUD (очищенные, с кишечкой), PTO 
(очищенный хвост), с хвостом, без хвоста, легкой 
очистки.  
• P&D, peeled without deveining (PUD), peeled tail   
(PTO), tail on, tail off, easy to peel.
• Шашлычки.
• Skewers.
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Икра рыб 
Roes

Другие названия / Other names
Икра летучей рыбы / Flying fish roes 
(Golden caviar, Tobiko)
Икра махи-махи /  Mahi-mahi roes
Икра хека /  Hake roes

Прочие / Others

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

   Икра летучей рыбы  / Flying fish roes 
• Очищенная, в блоках, в коробках по 20 кг или 
в пластиковой емкости весом 20 кг.  
• Clean in block, in carton x 20 kg or in plastic
buckets x 20 kg.

 Икра махи-махи   / Mahi-mahi roes
• Очищенная, размером от 10 до 35 см, в 
блоках или IQF, в картонных коробках весом 
20 кг.
• Clean, 10–35 cm size, block or IQF, in carton x 20 kg.

 Икра хека  / Hake roes
• Очищенная, IQF, в коробках
• Clean, IQF, in carton.
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Прочие продукты 
с добавленной 
стоимостью

Other value-added products
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Шашлык 
из рыбы 
Seafood skewers

Виды продукции / Products
• Шашлык из белоногой креветки, кальмара,    
морского гребешка или махи-махи 
• Skewers of whiteleg shrimp, loligo squid, scallop
or mahi-mahi.
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Виды продукции / Products
• Набор морепродуктов может содержать или    
не содержать в составе рыбу, IQF.
• Shellfish portions, combined or not with fish, IQF.

Смесь из 
морепродуктов
Seafood mix
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Готовые 
рыбные 
продукты в 
панировке
Pre-formed
and breaded
Виды продукции / Products

• Предварительно обработанное мясо 
рыбы, приправленное специями, в панировке 
или без, определенной формы.  
• Fish meat seasoned and pre-cooked, breaded
or not, with specific shape.
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Крабовое 
мясо
Crabmeat

Химический состав и пищевая 
ценность
Chemical and nutritional composition

Виды продукции / Products
 Свежая, охлажденная / Fresh - refrigerated

• Мясо (мякоть) и кусочки в пластиковых 
банках весом 1 фунт, в термокоробках 
(стирофоам) и коробках класса мастер. 
• Meat and parts in plastic pots of 1 lb, in styrofoam  
and master carton.

 Замороженная / Frozen
• Пастеризованное мясо (мякоть) в 
полиэтиленовых вакуумных упаковках весом 
1 фунт, в коробках типа мастер объемом 50 
фунтов.  
• Pasteurized meat in poly bags of 1lb, vacuum 
packed  and in master carton of 50 lb.

Компонент  / Compound         Среднее значение / Average (%)

Влажность / Moisture   75.2
Жиры  / Fat  0.6
Белок / Protein   19.8
Минеральные соли  / Ash  3.3
Энергетическая ценность                       118
Ккал / Calories (100 g)
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Сурими
Surimi

Химический состав и пищевая 
ценность
Chemical and nutritional composition

Сурими из гигантского 
кальмара / Giant squid 

surimi Por / Per 100 g

Сурими из анчоусов / 
 Anchovy surimi
Por / Per 100 g

Componente /
Compound

 

Влажность / Moisture                 76 -77 %                           76 – 77%
Липиды / Lipids                                    0.7 г                                  1.6 г
Белок / Protein                                 114.3 г                                 16.1 г
Натрий / Sodium                      1,543.2 мг                           912.2  мг 
Ккал / Kcal                                              91.1                                 106.6
 

Виды продукции / Products
 Замороженная / Frozen

 Сурими из гигантского кальмара /                  
    Giant squid surimi

• Представлены блоками по 10 кг и в картонном 
коробе весом 20 кг.
• 10 kg block and 20 kg master carton.

 Сурими из анчоусов   / Anchovy surimi
• Представлены блоками по 10 кг и в коробках 
типа мастер весом 20 кг.
• 10 kg block and 20 kg master carton.
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Компании / Companies

 Acuacultura Técnica Integrada del Perú S.A. – ATISA
 www.atisaperu.com

 Amazone
 www.amazone.com.pe

 Aquaperu S.A.C.
 www.aquaperu.com

 Armavi S.A.C. 
 www.armavi.pe

 Austral Group S.A.A.
 www.austral.com.pe

 Frozen Products Corporation S.A.C.
 www.frozen.com.pe

 Langostinera Victoria S.R.L.
 www.langostineravictoria.com.pe

 Perupez S.A.C.
 www.perupez.com

 Piscifactoría de los Andes S.A. - PISCIS
 www.piscisperu.com.pe

 Inversiones Perú Pacífico S.A.
 www.perupacifico.com.pe

 Inversiones PRISCO S.A.C.
 www.iprisco.com.pe

 Peruvian Seabass S.A.C.
 www.seabassperu.com

 Pesquera Diamante S.A.
 www.diamante.com.pe

 The Seafood Connection S.A.C.

 Umifoods S.A.C.
 www.umifoods.com

Учреждения и организации  / Institutions

 Морской институт Перу  – IMARPE
 www.imarpe.gob.pe
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