
Факты о рыбе
и других морепродуктах из Норвегии



Из чистых холодных 
вод Норвегии.
Нетронутая и величественная природа Норвегии славится своим 
побережьем длиною в  21 000 километров, изрезанным бесчисленным 
количеством глубоких фьордов с холодной и чистой водой. Эти особенности 
природы сделали Норвегию одной из ведущих рыболовных держав мира.

Идеальные условия обитания обеспечили норвежским морепродуктам 
уникальную известность: благодаря отменному качеству и вкусу, 
морепродукты из Норвегии знают и любят более чем в ста странах мира.
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Факты о рыбе Содержание
и других морепродуктах из Норвегии
Брошюра «Факты о рыбе» содержит сведения о различных видах рыб и морепродуктов, возможностях их использования, 
способах добычи, сезонах лова и питательной ценности. Показатели питательной ценности являются усредненными  
и могут у разных рыб отличаться в ту или иную сторону. Благодаря огромному выбору морепродуктов, вы всегда сможете 
найти для себя именно ту рыбу, которая больше всего подойдет вам по вкусу и питательной ценности.

Рыболовные традиции Норвегии имеют 
более чем тысячелетнюю историю, и это  
не удивительно для страны, береговая линия 
которой вместе с островами составляет 
свыше 83 000 км. Сегодня Норвегия входит 
в тройку крупнейших мировых экспортеров 
морепродуктов. Высококачественные и 
полезные для здоровья дары моря из Норвегии 
пользуются популярностью во всем мире.

Рыболовство и объем добываемых море-
продуктов регулируются и контролируются 
государством, что обеспечивает поддержание 
надлежащего баланса между добычей и охраной 
морских богатств. Сохранение морских ресур-
сов для будущих поколений возможно только 
при условии бережного отношения к ним. 

В прибрежных водах Норвегии обитает свыше 
200 видов рыб и моллюсков. В последние годы 
в Норвегии ежегодно добывается около трех 
миллионов тонн рыбы и морепродуктов.  
Каждый из добываемых видов является  
для человека источником жизненных сил  
и здоровья. При употреблении морепродуктов 
в пищу человек получает целый ряд полезных 
для организма веществ, в том числе витаминов, 
минералов и протеинов, обладающих уникаль-
ной структурой, благодаря которой рыба легко 
усваивается организмом. Рыба и морепродукты 
отличаются отсутствием сахаров и крайне 
низким содержанием углеводов. 

Норвежцы говорят, что они выжили благодаря 
«селедке и картошке», хотя такое однообразное 

меню в течение долгого времени, безусловно, 
надоест. Гораздо интереснее использовать 
широкое разнообразие морепродуктов для 
приготовления множества вкусных блюд. Разные 
виды рыб имеют различный вкус и питательную 
ценность. Треска, пикша и сайда относятся к 
нежирным видам и богаты протеинами. Скумбрия, 
сельдь и семга отличаются повышенной 
жирностью и высоким содержанием полезных  
для здоровья человека жирных кислот омега-3. 

Жирные кислоты омега-3 играют важную роль  
в развитии мозга, обеспечивают здоровье сердца 
и способствуют поддержанию нормального 
психического состояния. Моллюски (например, 
устрицы и мидии) являются источником 
важнейших минеральных веществ, особенно 
цинка. Разнообразное питание, включающее 
различные виды морепродуктов, является залогом 
того, что организм получит все необходимые ему 
витамины и микроэлементы. Следует отметить, 
что морепродукты можно приготовить самыми 
разнообразными способами: жарить на решетке  
и сковороде, запекать в духовом шкафу, 
отваривать и даже употреблять в пищу сырыми.

Идеи и рецепты
www.seafoodfromnorway.ru



Сёмга
Salmo Salar  >  ATLANTIC SALMON  >   
LAKS  >  SAuMON ATLANTIque  >  LAChS

Cемга – пожалуй, самая любимая рыба  
в Норвегии; она прекрасно подходит для питания детей. 

Норвегия экспортирует семгу более чем в 100 стран мира. 
В Китае, например, семгу считают рыбой, приносящей удачу.  

Свежая семга идеально подходит для таких блюд, как суши и сашими.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Сезон добычи дикой 

семги определяется 

соответствующими 

природоохранными законами. 

Выращиваемая в рыбоводных 

хозяйствах семга поступает  

в продажу круглый год.

РАЗМЕР

До 150 см, вес до 35 кг. 

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Семга относится к анадромным видам рыб.  
Это означает, что на нерест семга поднимается 
в пресноводные реки, а остальное время живет 
в море. После обитания в реке в течение двух – 
пяти лет с молодью семги происходят изменения, 
называемые смолтификацией и позволяющие ей 
продолжить жизнь в морской воде. Превратившись 
в смолт, молодь семги скатывается из реки в море. 
Через 2-4 года рыба становится половозрелой  
и начинает обратную миграцию в родные реки на 
нерест. В наши дни вылов дикой семги ограничен 
большей частью спортивной ловлей на удочку. 

ИСкуССтвЕННОЕ вЫРАщИвАНИЕ

Норвегия является пионером в выращивании 
семги на рыбоводных фермах, и после прорыва  
в морском рыбоводстве, который произошел в 70-е 
годы, продолжает удерживать позиции мирового 
лидера в производстве семги. Эта отрасль, 
включающая прибрежную торговлю и экспорт, 
является исключительно важной для Норвегии. 
В результате небывалого роста производства, 
который набрал значительный темп в 80-е 
годы, сегодня на долю отрасли, занимающейся 
добычей и выращиванием семги, приходится 
до 40 процентов всего экспорта норвежских 
морепродуктов.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Семга поступает в продажу в свежем или 
свежемороженом виде в нарезке кусками,  
в виде филе или цельной тушки. Филе семги солят, 
подвергают холодному или горячему копчению. 
Сырую семгу используют для приготовления 
сашими и суши. Семгу можно варить, жарить  
на сковороде или решетке; она отлично подходит 
для обжаривания в воке и запекания.  

Копченая семга хороша для приготовления 
сэндвичей или салатов, ее можно подавать 
с макаронными изделиями, а также в сочетании  
со многими другими продуктами. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

С точки зрения питательной ценности выращенная 
на ферме семга является уникальным продуктом. 
Ее мясо содержит большое количество жирных 
кислот омега-3 и богатo растворимыми в жирах 
витаминами А и D. Жирные кислоты омега-3 
имеют большое значение для различных типов 
клеток человеческого организма, они оказывают 
благотворное влияние на сердце, способствуют 
профилактике и лечению заболеваний системы 
кровообращения и повышению нашего 
иммунитета.
    
 Жиры Углеводы Белки 
 14–23 < 0,1 18 

В граммах на 100 г свежего продукта. 
Дополнительную информацию о питательной ценности семги  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Радужная форель
oNoCorHYNCHUS mYKISS  >  RAINBOW TROuT  >   
O/ RReT  >  TRuITe ARC-eN-CIeL  >  RegeNBOgeNfOReLLe

Форель растет очень быстро и пользуется 
большим спросом, особенно в Японии, где ее часто 

употребляют в сыром виде. Суши, сашими и соленая форель 
являются непревзойденными источниками жирных кислот омега-3.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Май – сентябрь.  

Форель, выращиваемая  

на фермах, поступает  

в продажу круглогодично.

РАЗМЕР

Морская форель: до 100 см

Радужная форель: до 80 см

Пресноводная форель: до 120 см

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Название «форель» используется для 
многих видов лососевых. Они имеют много 
разновидностей и различаются по жизненному 
циклу, который, среди прочего, определяется 
районом обитания и образом жизни. 
Обычно форель подразделяют на морскую, 
озерную, ручьевую и радужную.  

Пресноводную и морскую форель также  
называют «обыкновенными» видами форели;  
они принадлежат к тому же роду, что и 
атлантическая семга – Salmo (в переводе  
это означает «скакать», или «прыгать»).
Радужная форель попала в Европу из США  
в конце XIX века. Название рода Onocorhynchus 
переводится как «крючковатый нос». На фермах 
выращивают, в основном, радужную форель.  
Эта рыба хорошо себя чувствует в неволе. 
В Норвегии форель выращивается,  
как правило, на морских фермах,  
где она набирает значительный вес.

МЕтОДЫ лОвА

Сеть, удочка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Форель поступает в продажу в свежем 
или свежемороженом виде в нарезке кусками, 
в виде филе или цельной тушки. Филе форели 
бывает холодного или горячего копчения, 
засоленное с сахаром или просто соленое.  

Форель прекрасно подходит для многих блюд.  
Ее можно есть сырой (суши и сашими), отваривать, 
жарить на сковороде или на решетке, а также 
обжаривать в воке и запекать в горшочке. 
Форель холодного или горячего копчения можно 
подавать в сэндвичах или салатах, с макаронными 
изделиями (итальянская паста) и в сочетании  
с другими продуктами. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Форель, как и семга, отличается повышенной 
питательной ценностью и высоким содержанием 
жирных кислот омега-3. Мясо форели богатo 
витаминами А и D.
    
 Жиры Углеводы Белки 
 10 0,1 17 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности форели  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Норвежский арктический голец
SalvelINUS alpINUS  >  NORWegIAN ARCTIC ChAR  >  
RO/ Ye  >  OMBLe ChevALIeR  >  SAIBLINg

Арктический голец является древнейшей  
и наиболее северной пресноводной рыбой Норвегии. 

80% жира этой рыбы состоит из моно- и полиненасыщенных жирных 
кислот, которые обладают многими полезными  

для здоровья свойствами.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Норвежский арктический голец,  

выращиваемый на фермах, 

поступает в продажу круглый год.

РАЗМЕР

Зависит от жизненного цикла 

и района обитания. Морской 

арктический голец в Норвегии 

может достигать веса 5 кг,  

обычный вес особи 1 – 2 кг. 

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Арктический голец – название, которое 
было присвоено выращиваемому на фермах 
норвежскому гольцу. Тысячи лет назад, когда 
полярный ледник отступил с нашей земли, 
арктический голец уже успел приспособиться 
к суровой и холодной природе арктической 
Норвегии. Голец попеременно живет в пресных 
водах рек и озер и в соленых водах моря. 
Арктический голец является древнейшей 
пресноводной рыбой Норвегии и занимает самый 
северный район обитания.

Существуют два вида арктического гольца: 
анадромный голец, который мигрирует к морю, 
и немигрирующий голец, всю жизнь проводящий 
в пресной воде. Арктический голец имеет 
вытянутое тело и маленькую голову, хотя его 
форма может различаться в зависимости от 
района обитания и других факторов.  
В море рыба имеет серебристый цвет с темной 
спинкой, однако в период спаривания брюшко 
гольца приобретает кроваво-красный оттенок. 
Немигрирующий арктический голец часто  
темнее в области спинки и боков, чем 
анадромный. Цвет мяса варьируется  
от красного до бледно-красного. 

В наши дни арктический голец выращивается 
на маленьких рыбоводных фермах во многих 
районах Норвегии, где имеется удобный доступ 
к чистой и холодной пресной воде. Появление 
такого небольшого, но высококачественного 
сегмента рыбоводной индустрии обеспечивает 
регулярные поставки арктического гольца 
на прилавки розничных торговых точек.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Норвежский арктический голец поступает 
в продажу в свежем и свежемороженом виде 
целиком или в виде филе. Его можно солить, 
вялить, коптить и мариновать, жарить на решетке 
и сковороде, отваривать, а также есть сырым  
(в суши и сашими).

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Содержание жира ниже, чем у других лососевых. 
Почти 80% жира состоит из полезных моно-  
и полиненасыщенных жирных кислот.  
Рыба также богата витаминами А, D и B12.
    
 Жиры Углеводы Белки 
 9 < 1 19 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
арктического гольца можно найти на сайте www.nifes.no
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Скумбрия
SComber SCombrUS  >  MACKeReL  >   
MAKReLL  >  MAqueReAu  >  MAKReLe

В прибрежных водах Норвегии 
насчитывается свыше 200 видов рыб и моллюсков.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Апрель – ноябрь.

РАЗМЕР

До 66 см,  

обычно до 40 см. 

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Скумбрия – пелагическая быстроплавающая 
рыба; летом и осенью она огромными косяками 
перемещается вдоль берегов Норвегии в пролив 
Скагеррак и далее в Северное море и южную 
часть Норвежского моря. В Европе семейство 
скумбрий делится на три основных стада: одно 
обитает западнее Британских островов, другое –  
в Северном море и проливе Скагеррак, а третье – 
в Бискайском заливе. Скумбрия, вылавливаемая  
в Северном море, Скагерраке и Норвежском 
море, относится, в основном, к западному стаду.

Норвежские рыбаки ежегодно добывают  
от 140 000 до 160 000 тонн скумбрии.  
Основную долю составляет атлантическая 
скумбрия, которая осенью мигрирует  
в Северное море и пролив Скагеррак. 

К концу года достигшая половой зрелости 
скумбрия перемещается из Северного 
моря к нерестилищам: на запад и юго-запад 
от Ирландии, и здесь в марте начинает нерест. 

Лов рыбы, в основном, ведется в летнее 
время года. В промысле скумбрии участвуют 
как небольшие суда прибрежного лова, ведущие 
лов сетью или дорожкой, так и крупнотоннажные 
океанские сейнеры. 

МЕтОДЫ лОвА

Кошельковый невод, пелагический трал,  
сеть и дорожка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Скумбрия поступает в продажу в свежем и 
свежемороженом виде неразделанной  

или в виде филе. Существует много продуктов 
переработки скумбрии, в том числе, скумбрия 
горячего и холодного копчения, скумбрия, 
копченная с перцем. Из скумбрии делают 
множество разнообразных консервов.  
Свежую скумбрию можно жарить, отваривать, 
готовить на решетке; она хорошо подходит 
для маринования. Жареная скумбрия в сметанном 
соусе считается в Норвегии деликатесом. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Весной содержание жиров в скумбрии низкое 
(примерно 3%), но к осени оно достигает 30%, 
что означает и большую концентрацию жирных 
кислот омега-3. Скумбрия является хорошим 
источником витаминов D и B12. Витамин B12 играет 
важную роль в укреплении нервных волокон.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 3-30 < 0,1 14-18 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности скумбрии 
можно найти на сайте www.nifes.no
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Сельдь
ClUpea HareNgUS  >  heRRINg  >   
SILD  >  hAReNg  >  heRINg

Сельдь называют серебром 
моря, а на ее добычу выходят с таким же 

энтузиазмом, с каким идут на поиски золота.  
В России сельдь настолько популярна, что для нее есть специальный 

вид посуды - «селедочница». Россия нередко ассоциируется с огромными меховыми 
шапками и шубами, так что неудивительно, что одна из популярных закусок в русской кухне 

называется «селедка под шубой». Это кусочки сельди, покрытые несколькими слоями  
отварных овощей, сваренных вкрутую яиц и майонеза. Настоящий деликатес!

РАЗМЕР
Зимняя сельдь: 2 – 6 шт./кг.  
Январь – март. 

Жирная сельдь: 3 – 6 шт./кг.  
Июль – декабрь.

Фьордовая сельдь: 3 – 20 шт./кг. 
Август – апрель. 

Североморская сельдь: 3 – 7 шт./кг. 
Январь – март. 

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

В прибрежных районах Норвегии имеется 
несколько различных популяций сельди. 
Самой крупной из них является весенне-
нерестующая норвежская сельдь. Существуют 
и  другие популяции сельди, например, в районе 
Исландии, в Северном море и проливе Скагеррак. 

Норвежская весенне-нерестующая сельдь 
проводит зиму в районе залива Вестфьорд.  
В феврале-марте она начинает миграцию в 
направлении нерестилищ, которые расположены 
в северной части побережья Западной Норвегии 
(Нурвестланн): здесь, в основном, и происходит 

нерест. Районы нагула молодой сельди 
расположены в Баренцевом море. 

В прошлом основная часть улова зимней,  
а также жирной и мелкой сельди приходилась 
на долю норвежской весенне-нерестующей 
сельди. Изменение способов добычи в результате 
развития техники в 60-е годы ХХ века привело 
к почти полному истощению сельдевого стада 
уже в начале 70-х. Для сохранения запасов сельди 
были приняты специальные меры. 

Благодаря строгим нормам регулирования, 
которые были установлены примерно на 20 лет, 
поголовье сельди восполнилось. Теперь сельдь 
снова является одним из главных объектов 
добычи норвежской рыболовной отрасли. 
Сезон лова в Норвегии продолжается обычно 
с октября по март, когда сельдь достигает 
надлежащего качества и легко добывается. 

Сезон лова сельди в Северном море и в проливе 
Скагеррак приходится на лето и осень.

МЕтОДЫ лОвА

Кошельковый невод, пелагический трал, сеть.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Сельдь продается неразделанной в свежем и 
свежемороженом виде, а также в разделке на филе. 
Приготовленные из сельди продукты чрезвычайно 
разнообразны: это и соленая сельдь, и сельдь 
горячего или холодного копчения. Существует 
несколько видов сельди в различных заливках 
и маринадах, например сельдь в томатном, 
сметанном или винном соусе. Свежая сельдь 
хорошо подходит для жарения в панировке: 
она становится хрустящей и золотистой и отлично 
сочетается с разными гарнирами.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Сельдь является великолепным источником 
витаминов A, D, и B12. Содержание жира 
варьируется в зависимости от сезона. Сельдь 
также богата жирными кислотами омега-3.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 14 < 0,1 15 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности сельди  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Мойва
mallotUS vIlloSUS  >  CAPeLIN  >   
LODDe  >  CAPeLAN ATLANTIque  >  LODDe

Мойва очень популярна в Японии,  
где ее едят в качестве легкой закуски

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Зимний лов мойвы: январь – апрель. 

Летний лов: август – ноябрь.

РАЗМЕР

Мойва редко превышает 

в длину 20 см.

 

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Популяция мойвы, добычу которой Норвегия 
координирует с Россией, использует для нереста 
прибрежные районы северной части норвежской 
провинции (фюльке) Тромс, провинции 
Финмарк и участки вдоль побережья Кольского 
полуострова. Районы нагула и кормовые площади 
мойвы простираются от Шпицбергена на западе 
до российской Новой Земли на востоке. 

Немецкое и норвежское название мойвы 
«лодде» происходит от названия полоски 
чешуек с волосообразными окончаниями, 
которые появляются у мужских особей мойвы 
в нерестовый период. По-норвежски мужская 

особь мойвы называется «факс-лодде», а женская, 
у которой такой полоски нет, «силь-лодде». 
Икряная мойва считается в Японии изысканным 
деликатесом. 

Мойва достигает половой зрелости в возрасте 
3 – 5 лет. После первого нереста большинство 
особей погибает: этим и объясняются огромные 
колебания размеров стада мойвы. 

В последние годы поголовье мойвы  
в Баренцевом море крайне сократилось.  
Это сокращение вызывает особую тревогу, 
поскольку мойва является важным источником 
питания для таких видов, как треска и сельдь, 
районы нагула которых расположены в той 
же географической зоне. По мнению ученых, 
малочисленность стада мойвы объясняется 
тремя основными причинами: низкими темпами 
восполнения возрастных групп, повышением 
естественной смертности (вследствие кормового 
давления со стороны сельди и трески),  
а также снижением темпов роста особей. 

В 1994–1998 промысел мойвы в Баренцевом море 
не велся. В настоящее время добыча мойвы снова 
находится под запретом из-за сложной ситуации 
с состоянием стада.

МЕтОДЫ лОвА

Кошельковый невод.

ИСпОльЗОвАНИЕ

В Норвегии мойву едят мало, а в Японии 
она считается деликатесом. Положите рыбу 
на раскаленную докрасна решетку или сухую 
сковороду и обжарьте с каждой стороны 
в течение двух минут. Приправьте специями 
и съешьте всю, от головы  
до хвоста.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Мойва относится к жирным видам рыбы  
и отличается высоким содержанием жирных 
кислот омега-3. Жирность мойвы колеблется 
в зависимости от сезона.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 10 < 0,1 13 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности мойвы  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Шпрот
SprattUS SprattUS  >  SPRAT  > 
 BRISLINg  >  SPRAT, eSPROT  >  SPROTTe

Шпрот очень полезен для женщин 
и детей, так как способствует развитию и сохранению 

структуры костных тканей. Шпрот содержит жирные кислоты омега-3,  
а мелкие кости шпрота являются ценным источником кальция.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

По форме шпрот похож на сельдь, однако 
значительно уступает ей по размеру. Шпрот – 
пелагический вид, живущий в огромных 
по численности косяках, которые редко 
опускаются глубже 150 метров. 

В норвежских водах фьордовый шпрот ежегодно 
нерестится в Осло-фьорде, а также вблизи 
восточной части побережья пролива Скагеррак. 

Иногда шпрот заходит на нерест во фьорды 
между городами Линнеснес и Фарсунн на южном 
побережье Норвегии, а также в некоторые 
фьорды западного побережья Норвегии. 

Промышленная добыча фьордового шпрота 
ведется по большей части во фьордах 
Южной Норвегии. Добытый шпрот не менее 
трех суток выдерживают в погруженных в воду 
сетях, где рыба должна избавиться от продуктов 
пищеварения, и только после этого извлекают 
из воды и отправляют на переработку. 
Промышленная добыча морского шпрота ведется 
также в Северном море.

МЕтОДЫ лОвА:

Кошельковый невод.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Шпрот поступает в торговую сеть 
в свежемороженом или переработанном 
виде. Шпрот – важное сырье для 
рыбоперерабатывающей промышленности, 
где его, в частности, перерабатывают в «анчоус». 

В Норвегии консервированный шпрот 
реализуется как сардины или анчоусы. 
Свежий шпрот жарят на сковороде 
или на решетке. Шпрота используют также 
на промышленную переработку (муку и жир).

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Шпрот – хороший источник жирных кислот 
омега-3 и витаминов D и B12.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 18 < 0,1 12 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности шпрота  
можно найти на сайте www.nifes.no
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СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Январь, июнь – декабрь.

РАЗМЕР

14-15 см, вес до 15 граммов.



Треска
gadUS morHUa  >  COD  >   
TORSK  >  CABILLAuD, MORue  >  DORSCh, KABeLjAu

СЕЗОН ДОБЫЧИ

Норвежская арктическая треска 
(нерестовая треска или скрей): 
январь – апрель.

Весенняя треска: апрель – июнь.

Прибрежная треска: круглогодично.

РАЗМЕР

До 150 см.

 

11

Используемое для обозначения нерестующей трески 
норвежское слово «скрей» означает «странник»: ежегодно 

миллионы молодых особей этого вида мигрируют на нерест из Баренцева 
моря к побережью Норвегии. Треска достигает половой зрелости не ранее  

пятого года жизни. Набравшись сил и энергии и достигнув половозрелого возраста,  
скрей отправляется в путь к Лофотенскому архипелагу и другим районам у побережья Норвегии.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Треска – один из наиболее экономически 
важных объектов морской добычи в Норвегии. 
Треска широко распространена в северных 
районах Атлантического океана. Существует два 
основных типа трески: проходная океаническая 
и непроходная прибрежная треска. Прибрежная 
треска – типичный донный вид, а проходная –  
в большей мере пелагический. 

Из всего разнообразия тресковых, обитающих 
в норвежских водах, наиболее важным видом 
является норвежская арктическая (нерестующая) 
треска. Этот вид большую часть жизни проводит 
в Баренцевом море, но и в молодом, и в зрелом 
возрасте мигрирует. Районы нереста трески 
простираются от побережья провинции Финмарк 

и далее вдоль побережья до важнейшего района 
промысла у Лофотенских островов. 

Мигрирующая нерестующая треска до сих 
пор составляет в Норвегии основу сезонного 
– Лофотенского – лова. Преследуя взрослую 
икряную мойву, молодая треска весной 
спускается из Баренцева моря к берегам 
Финмарка. 

Такую треску относят к молодой и именно  
ее добывают в период традиционной весенней 
тресковой путины. Прибрежная треска,  
в сущности, мало отличается от рыбы, 
обитающей в Баренцевом море, за исключением 
характерного для нее неанадромного образа 
жизни на мелководье. Эта рыба живет  
в приливной зоне на глубинах до 600 метров. 

Большая популяция трески в Баренцевом море 
растет быстрыми темпами. Ежегодно здесь 
добывается около 450 – 500 тысяч тонн этого вида. 
Вместе с тем, в ряде других районов ситуация 
с популяциями трески складывается не так 
положительно. В настоящее время развивается 
выращивание трески в рыбоводных хозяйствах.

МЕтОДЫ лОвА

Донный трал, датский невод, ярус, сеть, поддев, 
ловушка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Треска поступает в продажу в свежем или 
свежемороженом виде в нарезке кусками, в виде 
филе или цельной тушки. Кроме того, треска 
реализуется в слабосоленом, копченом, солено-
сушеном и вяленом виде. Треска отличается 
нежным вкусом, который хорошо сочетается  
с различными видами гарниров и приправ. Мякоть 
трески легко расслаивается, поэтому не нужно при 
приготовлении резать ее на очень маленькие куски. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Треска является хорошим источником протеинов; 
она также богата витамином B12 и селеном.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,3 < 0,1 18 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности трески  
можно найти на сайте www.nifes.no



Сайда
pollaCHIUS vIreNS  >  SAIThe; COLAfISh  >  
SeI  >  LIeu NOIR  >  KOhLeR, SeeLAChS

Еще в каменном веке древние норвежцы не 
отказывали себе в возможности сытно поесть, в том числе 

полакомиться вкусными блюдами, приготовленными из нежного мяса сайды. 
Излюбленными местами обитания сайды являются акватории с мощными течениями. 

Жемчужно-серая мякоть этой рыбы содержит мало жиров и богата протеином.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 120 см.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Популяцию сайды в норвежских водах обычно 
принято подразделять на две группы: сайду, 
обитающую к северу и к югу от 62-й параллели. 
Обе группы отличаются по всем показателям 
относительной стабильностью. Сайда может  
быть как пелагической, так и донной рыбой:  
она обитает на глубинах от 0 до 300 м. Это стайная 
рыба, которая при хороших условиях питания 
может собираться в большие косяки. 

Нерест сайды происходит в прибрежной 
зоне от Лофотенских островов до южной 
части Северного моря. Появившиеся на свет 
мальки сайды пассивно дрейфуют в северном 
направлении с прибрежными течениями, 
мелкая сайда появляется весной в водах южной 
и западной Норвегии и достигает побережья 
Финмарка только в августе. Сайда предпринимает 
длительные миграции из районов нагула 
к нерестилищам. 

Сайда – один из важнейших промысловых видов 
рыб в Норвегии. Промысел ведется в прибрежных 
водах и на крайнем севере западнее мыса 
Нордкап. Во фьордах и у побережья провинции 
Финмарк значительный объем сайды добывается 
кошельковым неводом. Кроме того, успешными 
промысловыми районами являются Северное 
море и банки к северу от западного побережья 
Финмарка.

МЕтОДЫ лОвА

Донный трал, датский невод, кошельковый невод, 
сеть, поддев.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Сайда поступает в продажу в виде свежего  
филе, цельной тушкой или в свежемороженом 
виде в нарезке кусками. Сайду можно жарить, 
в том числе на решетке, и отваривать.  
Из нее получаются толстые, сочные стейки.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Сайда является хорошим источником протеинов; 
она богата витамином B12 и селеном. Селен –  
необходимый участник многих химических 
реакций, происходящих в организме человека.  
Он также способствует поддержанию 
жидкостного баланса в организме.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,3 0,3 17 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности сайды  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Пикша
melaNogrammUS aeglefINUS  >  hADDOCK  >  
hYSe  >  egLefIN  >  SCheLLfISCh

Предполагается, 
что нынешнее норвежское 

название пикши «хисе» происходит 
от древненорвежского «иса» («обгорелый» или 

«обожженный»). Характерным отличием пикши являются два 
темных пятна в районе шеи: согласно преданию, это отметины, которые оставил  

на рыбе Святой Петр. Еще одна легенда гласит, что пикша рассердила самого дьявола, и тот схватил пикшу  
и попытался ее раздавить. Огненными десницами дьявола и объясняют «обгорелую» внешность пикши.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 110 см,  

редко длиннее 80 см. 

Вес до 19 кг.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Пикша – донная рыба, обитающая на глубинах 
от 40 до 300 метров. Важнейшие районы 
нереста пикши расположены в Северном море 
вдоль кромки континентального шельфа близ 
норвежской провинции Мере-ог-Ромсдаль, 
а также в акваториях у юго-западного побережья 
Исландии и у Фарерских островов. 

Молодь пикши в Баренцевом море ведет оседлый 
образ жизни, однако более взрослая рыба 
совершает длительные миграции. В частности, 
нерестовую миграцию пикша совершает 

вдоль северного побережья Норвегии  
к отмелям у побережья провинции Тромс  
(банка Тромсефлакет). 

Пикша – один из важнейших рыбных ресурсов 
норвежской экономической зоны. Добыча пикши 
ведется круглый год; летом наступает особый 
сезон лова, когда у восточного побережья 
провинции Финмарк пикшу добывают  
при помощи подвесного яруса. Кроме того,  
пикшу круглый год добывают в Северном 
море попутно с другими видами. У побережья 
провинций Мере-ог-Ромсдаль и Треннелаг пикшу 
в летний период ловят ярусом и неводом. 

Популяция пикши, обитающая к северу от 62-й 
параллели, отличается хорошим состоянием 
здоровья и возрастным составом и способна в 
предстоящие годы обеспечивать значительные 
объемы добычи этого вида. Поголовье пикши 
в Северном море также характеризуется 
стабильностью, однако наличие нескольких 
ослабленных возрастных групп, появившихся 
в последние годы, потребовало введения 
ограничивающих квот на добычу этого вида.

МЕтОДЫ лОвА

Датский невод, трал, ярус, сеть.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Пикша поступает в продажу в свежем виде 
в нарезке на филе или цельной тушкой, в виде 
свежемороженого филе, а также в соленом 
и копченом виде. Пикшу жарят и отваривают, она 
хорошо подходит для переработки и использования 
в приготовлении рыбных котлет, фрикаделек 
и традиционного норвежского рыбного пудинга.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Пикша является хорошим источником протеинов; 
она богата витамином B12, пиридоксином 
и селеном.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,2 < 0,1 12 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности пикши  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Гренландский палтус,  
или синекорый

Каждый норвежец потребляет в год  
в среднем около 51 кг рыбы и морепродуктов,  

а жители Японии – еще больше: 64 килограмма! 

reINHardtIUS HIppogloSSoIdeS  >  gReeNLAND hALIBuT  >  
BLAKveITe  >  fLeTAN NOIR  >  SChWARTzeR heILBuTT

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично, однако в летнее время  

свежий палтус в продаже встречается редко.

РАЗМЕР

Самцы гренландского палтуса редко 

достигают больше 0,7 м в длину и 4 кг по весу; 

самки, как правило, не превышают 1 м в длину 

и 13 кг по весу.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Гренландский палтус – арктический вид 
рыбы, который обитает в холодной воде (при 
температуре не выше 4°C). Гренландский палтус 
во многом схож с атлантическим палтусом, однако 
слепая сторона у него немного светлее глазной.

Районы нереста гренландского палтуса 
простираются вдоль кромки континентального 
шельфа между островами Вестеролен 
и архипелагом Шпицберген. Палтус достигает 

половой зрелости довольно поздно: мужские 
особи к 4 – 5 годам, а женские – в возрасте 
не менее 9 – 10 лет. Районы нагула гренландского 
палтуса располагаются, в основном, у побережья 
Шпицбергена. Взрослые половозрелые особи 
обитают у кромки континентального шельфа 
на глубинах 600 – 1200 м, но встречаются  
и на более мелких участках морской акватории. 

Гренландский палтус питается рыбой, 
осьминогами и ракообразными. Палтус славится 
своей способностью совершать миграции 
на большие расстояния. 

Добыча гренландского палтуса ведется 
по большей части у кромки континентального 
шельфа в районах, простирающихся на север 
до Земли Принца Карла (архипелаг Шпицберген). 

Если в течение последних пятнадцати лет запасы 
палтуса находились на довольно низком уровне, 
сегодня поголовье этого вида постепенно 
увеличивается. В интересах увеличения  
запасов палтуса в Норвегии введен ряд  
строгих ограничений на его добычу.

МЕтОДЫ лОвА:

Донный трал, ярус, сеть.

ИСпОльЗОвАНИЕ

В продажу поступает копченым, тушкой или 
в нарезке. В Норвегии палтус обычно подают 
с легким соусом и вареными овощами.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Содержание жирных кислот омега-3 изменяется 
в зависимости от сезона. Гренландский палтус 
является хорошим источником витамина D, 
необходимого для костных тканей и зубов.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 13 < 0,1 18 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
гренландского палтуса можно найти на сайте www.nifes.no
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Мольва
molva molva  >  LINg  > 
LANge  >  LINgue  >  LeNg

Древние норвежцы поступали 
мудро: они пили жир, приготовленный 

из печени тресковых рыб. В таком жире в большом 
количестве присутствуют жирные кислоты омега-3,  

а также витамин D. Еще один важный источник витамина D – солнечный свет, 
отсюда и привычка норвежцев употреблять рыбий жир только в те месяцы,  

в названиях которых присутствует буква «р» (т.е., с сентября по апрель).

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 180 см.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Свое норвежское название «ланге» («длинный») 
этот вид получил благодаря длинному и узкому 
телу. Мольва встречается на глубинах от 60 до 
1000 метров, обычно 300-400 метров. На глубине 
до 100 метров можно встретить, как правило, 
лишь молодую мольву. 

В Норвегии главные запасы мольвы 
сосредоточены между полуостровом Стад 
(Западная Норвегия) и архипелагом Вестеролен 
на севере. Молодь мольвы предпочитает 
глубоководье вблизи берега. Отсюда молодь 

перемещается в районы нереста в Северном 
море к северу от Британских островов. 

Мольву добывают обычно ярусом у кромки 
континентального шельфа, хотя она встречается 
и в глубоких фьордах. 

Ее добывают круглый год, в том числе и в качестве 
прилова при промысле других видов.

МЕтОДЫ лОвА

Донный ярус, донные сети.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Мольву отличает белое, вкусное и относительно 
плотное мясо. По вкусу мольва напоминает 
треску, поэтому ее можно готовить точно так же, 
как и треску.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Мольва является хорошим источником протеина 
и содержит селен.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 3 < 0,1 17 

В граммах на 100 г свежего продукта.

Дополнительную информацию о питательной ценности мольвы  

можно найти на сайте www.nifes.no
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Морской окунь
SebaSteS Spp.  >  ReDfISh  >  
ueR  >  SeBASTe, ChevRe  >  ROTBARSCh, gOLDBARSCh

Если норвежки обычно покупают рыбу и 
морепродукты в супермаркетах и специализированных 

рыбных магазинах, то норвежские мужчины предпочитают  
покупать рыбу прямо с грузовичка или на рыбном рынке.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 1 метра, вес до 15 кг.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

В норвежских водах обитают три вида морского 
окуня. Из них в продажу поступают обыкновенный 
морской, или золотистый (Sebastes marinus) и 
клюворылый морской окунь (Sebastes mentella), 
тогда как малый морской окунь (Sebastes viviparus) 
имеет слишком маленькие для коммерческого 
использования размеры (не более 32 см). 

Морской окунь распространен у кромки склона 
материковой отмели на глубинах от 100 до 500 

метров. Отмечены случаи добычи отдельных 
особей с глубин до 900 метров. Морской окунь, 
обитающий в Норвежском море, относится 
к пелагическим видам. Все три названных вида 
имеют разные, хотя и частично совпадающие 
ареалы обитания. 

Обыкновенный морской окунь совершает 
миграцию в летний период. Кормовые площадки 
половозрелого морского окуня расположены 
в Баренцевом море, где с августа по октябрь 
происходит его спаривание. Зимой окунь уходит 
на юг в районы нереста у архипелага Вестеролен. 
Наибольшие уловы морского окуня приходятся 
на север Норвегии, где добыча ведется сетью 
и тралом. В меньших масштабах добыча окуня 
осуществляется круглый год в большей части 
норвежской экономической зоны и вокруг 
архипелага Шпицберген. Для восполнения 
рыбных ресурсов необходимы строгие 
нормативные требования.

МЕтОДЫ лОвА

Траулер, датский невод, сеть.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Морской окунь поступает в продажу в виде 
свежего филе, а также слега подсоленным – 
цельной тушкой и в виде филе. 

Свежее филе окуня жарят на сковороде или на 
решетке. Морской окунь великолепно готовится 
в воке с перцем чили, чесноком и соевым соусом. 
Слабосоленого морского окуня хорошо отваривать 
и подавать с традиционными норвежскими 
гарнирами: картофелем и другими корнеплодами.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Содержание жира в морском окуне может 
колебаться, но в среднем составляет около 
1 грамма жирных кислот омега-3 на 100 
граммов филе. Морской окунь служит хорошим 
источником протеинов.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 3 < 0,1 17 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
морского окуня можно найти на сайте www.nifes.no
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Менек
broSme broSme  >  TuSK, CuSK  >  
BROSMe >  BROSMe  >  LuMB

Вы только что стали мамой?  
В период грудного вскармливания не забывайте включать в свой 

рацион рыбу и морепродукты. Дети получают свою норму жирных кислот 
омега-3 с материнским молоком, а эти кислоты  

имеют важнейшее значение для развития мозга ребенка.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 110 см, вес до 15 кг.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

По форме менек напоминает мольву,  
но он более жирный и имеет только один 
непрерывный спинной плавник. 

Менек обитает в глубоких фьордах западной 
Норвегии и вдоль континентального шельфа. 
Он встречается на глубинах от 50 до 1000 м, 
чаще всего – от 200 до 500 м. Основные районы 
нереста расположены между Шотландией, 
Фарерскими островами и Исландией. 

Ловля менька в Норвегии осуществляется 
круглогодично; на севере – главным образом 
вдоль кромки континентального шельфа примерно 
до 72-й параллели. Небольшие объемы менька 
добываются в качестве тралового прилова. 
Дальше на юг лов ведется, в основном, при помощи 
ярусов на отмелях у побережья норвежских 
провинций Мере-ог-Ромсдаль и Согн-ог-Фьюране.

МЕтОДЫ лОвА

Донный трал, донный ярус, донные сети.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Менек поступает в продажу в виде свежего, 
свежемороженого и слабосоленого филе. 

Мясо менька по вкусу напоминает омара и легко 
готовится маленькими кусками, благодаря чему 
рыба отлично подходит для обжаривания в воке. 

Мясо менька сочное и нежное, поэтому 
помимо жарения менек идеально подходит 
для приготовления блюд, запекаемых в духовом 
шкафу. Слабосоленое филе можно отваривать 
или готовить разнообразными способами.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Менек относится к нежирным видам и является 
хорошим источником протеинов. Кроме того, 
он богат витамином B12.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,2 < 0,1 16 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности менька  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Морской чёрт
lopHIUS pISCatorIUS  >  MONKfISh, ANgLeRfISh  >  
BReIfLABB  >  BAuDROIe COMMuNe  >  SeeTeufeL

Вы готовитесь стать мамой?  
Тогда вашему организму совершенно 

необходима добавочная порция жирных кислот 
омега-3. Находясь в утробе, ребенок забирает жирные 

кислоты омега-3 у матери, так как формирование клеток 
головного мозга требует большого количества жиров.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Морской черт поступает 

в торговую сеть в течение 

всего года.

РАЗМЕР

До 200 см, вес до 79 кг.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Морского чертa, или европейского удильщика, 
легко узнать по огромной голове, составляющей 
половину длины его тела. Морской черт  
обитает в приливной зоне, а также на глубинах 
до 600 метров, но весной, в нерестовый период, 
может опускаться на глубины до 2,5 км.  
Нерестится морской черт главным образом 
в районах к западу от Британских островов. 

В прошлом в Норвегии морской черт добывался 
только в качестве прилова, позднее началась и 
его коммерческая добыча. Основной промысел 
морского черта ведется у побережья западных 
норвежских провинций Мере-ог-Ромсдаль  
и Согн-ог-Фьюране. 

МЕтОДЫ лОвА

Донные сети, донный трал, донный ярус.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Морской черт поступает в продажу в свежем 
и свежемороженом виде, без кожи и без головы, 
а также в виде филе. 

Раньше морской черт рассматривался как 
нежелательная часть улова, а теперь превратился 
в излюбленную рестораторами рыбу и считается 
деликатесом. Морской черт имеет плотную 
мякоть, которая хорошо подходит для варки 
и жарения.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Мясо морского черта богатo протеином и 
содержит некоторое количество витамина А.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,1 < 0,1 16 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
морского чертa можно найти на сайте www.nifes.no
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Атлантический палтус,  
или белокорый
HIppogloSSUS HIppogloSSUS  >  ATLANTIC hALIBuT >  
KveITe  >  Le SAINT DeS fjORDS De NORvege  >  heILBuTT

Атлантический палтус – герой 
многих норвежских саг и сказок 

– имеет много разных имен:  
его называют и королем, и рыбой 
богов, и святой рыбой. В старину 

норвежские рыбаки старались добыть 
атлантического палтуса к Рождественскому столу.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Апрель – декабрь.

РАЗМЕР

До 3 метров, вес – до 300 кг.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Как и у других сородичей по семейству, глазная 
сторона у атлантического палтуса серого цвета, 
а слепая – белого. Молодой палтус встречается 
вдоль побережья Норвегии на относительно 
небольших глубинах (300 – 2000 метров). 

Районы нереста атлантического палтуса находятся 
на глубине 300 – 700 метров в ямах на банках 
у побережья или внутри фьордов. Кроме побережья 
Норвегии атлантический палтус нерестится также 
у Фарерских островов вдоль подводного хребта, 
который протянулся между Гренландией,  
Исландией и Шотландией, в Датском проливе, 
проливе Дэвиса и на банках вблизи Ньюфаундленда. 

Атлантический палтус отличается крайней 
уязвимостью с точки зрения перелова: 
это территориальный вид, растущий очень 

медленно и поздно достигающий половозрелого 
возраста. Помимо общих ограничений по размеру 
добываемой рыбы и размеру ячеи, в период 
с 20 декабря по 31 марта действует запрет на лов 
атлантического палтуса сетью, тралом, датским 
неводом и другими ставными орудиями лова. 

После многолетних исследований норвежцам 
удалось наладить выращивание атлантического 
палтуса в рыбоводных хозяйствах.

МЕтОДЫ лОвА

Ярус, донные сети.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Атлантический палтус поступает в продажу 
в свежем или свежемороженом виде в нарезке 
кусками, в виде филе или цельной тушки. По мере 
увеличения количества рыбы, выращиваемой 
на фермах, атлантический палтус будет поступать 
в продажу круглогодично. Атлантический 
палтус можно приготовить любым способом: 
отварить, пожарить на сковороде или на решетке. 
Атлантический палтус отличается нежной белой 
мякотью и как «король рыб» традиционно 
подается в Норвегии к праздничному столу.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Обычное содержание жирных кислот омега-3 
в атлантическом палтусе составляет 1 грамм на 
100 граммов филе, кроме того, эта рыба является 
хорошим источником витамина D. 

Жирные кислоты омега-3 имеют важное 
значение для развития различных типов клеток 
человеческого организма; они оказывают 
благотворное влияние на сердце, способствуют 
профилактике и лечению заболеваний системы 
кровообращения и повышению иммунной 
защиты. Содержание жира может колебаться 
в зависимости от размера рыбы и части тела, 
в которой производится замер жирности. 

Витамин D необходим организму человека для 
усвоения кальция, обеспечивающего развитие 
костных тканей и зубов.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 10 < 0,1 16  

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
атлантического палтуса можно найти на сайте www.nifes.no
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Камбала
pleUroNeCteS plateSSa  >  PLAICe  >  
RO/ DSPeTTe  >  PLIe, CARReLeT  >  gOLDBuTT, SChOLLe

Согласно данным опросов, женщины чаще 
употребляют морепродукты в домашней обстановке или в 
компании друзей, а мужчины – в ресторане или на работе.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Июль – декабрь.

РАЗМЕР

25 – 40 см.  

Самки могут достигать 

в длину 95 см.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Камбала относится к плоским рыбам, у которых 
глаза располагаются на правой стороне,  
гладкая серая или коричневая кожа камбалы 
покрыта многочисленными характерными 
красными пятнышками. Этот вид распространен 
в Северном море между приливной зоной 
и глубинами до 250 метров. 

Камбала относится к малоподвижным видам, 
ведущим оседлый образ жизни, однако перед 
нерестом может совершать продолжительные 
миграции в направлении нерестилищ. 
Основные участки нереста североморской 
камбалы располагаются к югу от Доггер-банки. 

МЕтОДЫ лОвА

Донный трал, датский невод, донные сети. 

ИСпОльЗОвАНИЕ

Камбала поступает в продажу в свежем виде 
цельной тушкой и в виде филе, а также в виде 
свежемороженого филе. Камбалу жарят,  
в том числе на решетке, и отваривают.  
Кроме того, камбалу можно жарить в панировке  
и готовить во фритюре.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Камбала содержит витамины А и D.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 1 0,1 13 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
камбалы можно найти на сайте www.nifes.no

20



Люр, поллак
pollaCHIUS pollaCHIUS  >  POLLACK  >  
LYR  >  LIeu jAuNe  >  POLLACK, STeINKOhLeR

Люр, достигающий в длину 
130 см, ведет придонный образ жизни. 

Люра нередко можно наблюдать застывшим  
без движения в донной расщелине или лежащим на дне.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 130 см.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Люр, которого иногда называют «серебристой 
сайдой», отличается от своей родственницы, 
сайды большой, выдвинутой вперед нижней 
челюстью. Кроме того, люр имеет темную, 
волнистую боковую линию, а у обычной сайды  
эта линия бледная и прямая. 

Люр – пелагический вид, обитающий на глубинах 
до 200 метров. В Норвегии размеры стада люра 
в районах вдоль южного и западного побережья 
страны неодинаковы. В целом, люр предпочитает 
более теплые воды и мигрирует на глубину  
только в зимний период. 

Добыча люра обычно осуществляется  
в качестве прилова при промысле трески.

МЕтОДЫ лОвА

Сеть, трал, дорожка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Люр отлично подходит для фарширования,  
его можно отваривать и жарить. Люра готовят 
по тем же рецептам, что и треску или пикшу. 
Вкус этой рыбы улучшится, если перед 
приготовлением ее замариновать. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Люр является хорошим источником протеинов;  
он богат витамином B12 и селеном.  
Селен – необходимый элемент многих 
химических реакций, происходящих в организме 
человека, например, реакций расщепления 
т.н. «свободных радикалов». Эти радикалы 
представляют для клеток токсическую опасность 
и формируются в организме при приеме лекарств, 
употреблении алкоголя, курении и т.д.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,2 < 0,1 16 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности люра  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Зубатка
aNarHICHaS Spp.  >  WOLfISh, CATfISh  >  
STeINBIT  >  LOuP De MeR  >  KATfISCh

Кожа зубатки – один из самых прочных 
материалов в природе. Более износоустойчивой является 

лишь кожа хвоста кенгуру. Во время Второй Мировой войны  
норвежцы изготавливали из кожи зубатки обувь и другие изделия.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 120 см.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Характерные мощные челюсти и зубы зубатки 
свидетельствуют о естественном приспособлении 
к ее рациону питания, который состоит 
из морских ежей, мидий, улиток и крабов. 

Зубатка атлантическая, или полосатая  
(Anarhichas lupus), обитает на каменистых участках, 
поросших водорослями, а в период нереста 
нередко встречается и в приливной зоне.  
Нерест зубатки происходит с ноября по февраль 

на глубинах 40 – 200 метров. В северных районах 
зубатка нерестится раньше, в южных – позже. 

Пятнистая, или пестрая зубатка (Anarhichas minor) 
чаще встречается в арктических морях. Промысел 
зубатки ведется в Баренцевом море и на банках 
к северу от Норвегии. В настоящее время зубатку 
также выращивают в рыбоводных хозяйствах. 

 

МЕтОДЫ лОвА

Донный трал, донный ярус, донные сети. 

ИСпОльЗОвАНИЕ

Зубатка поступает в продажу в виде свежего 
или свежемороженого филе. Некогда считавшаяся 
непригодной для потребления, зубатка сегодня 
превратилась в настоящий кулинарный деликатес 
и пользуется большим спросом. Мясо зубатки 
плотное, поэтому готовить ее можно самыми 
различными способами. Мясо нарезают 
полосками или небольшими кусочками и жарят, 
помешивая, в воке с овощами, специями и острым 
соусом. Зубатку можно жарить на сковороде, 
а благодаря плотной мякоти – и на решетке.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Зубатка является хорошим источником  
витаминов А и B12.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 3 0,1 19 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности зубатки  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Тюрбо
pSetta maxImUS  >  TuRBOT  >  
PIggvAR  >  TuRBOT  >  STeINBuTT

В Древнем Риме тюрбо 
называли «морским» или «водяным 

фазаном» и ценили не меньше, чем фазана.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 1 метра.

РЫБА И ЕЕ ДОБЫЧА

Тюрбо, или большой ромб, относится к семейству 
ромбов отряда камбалообразных и отличается 
почти круглой формой. У тюрбо оба глаза 
расположены на левой, более темной стороне 
тела, отличительной чертой которого являются 
большие костные бугры. Эта рыба обитает 
в приливной зоне на глубинах до 80 метров. 

Тюрбо нередко можно увидеть на дне, 
зарывшимся в песок, гальку, камни или ил. 
Тюрбо – активный хищник, взрослые особи 
питаются почти исключительно рыбой. 

Наилучшие районы промысла тюрбо в Северном 
море расположены вдоль банок у побережья 
северной части Ютландии (Дания). Значительная 
часть продаваемого сегодня в Европе тюрбо 
выращивается на фермах, главным образом 
в южной части европейского континента. 
В Норвегии объем производства тюрбо невелик, 
так как этот вид требует относительно теплой воды.

МЕтОДЫ лОвА

Датский невод, донный трал, донные сети.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Ввиду ограниченности запасов тюрбо 
в норвежских водах этот вид редко встречается 
в продаже в Норвегии. 

Тюрбо поступает в продажу в свежем виде 
в нарезке кусками, в виде филе или цельной 
тушки. Мясо тюрбо имеет белый цвет, отличается 

плотностью и нежностью и пользуется большим 
спросом. Тюрбо можно жарить на сковороде 
или на решетке, отваривать. Наиболее вкусна 
рыба, добываемая в период с сентября по апрель.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Содержание жирных кислот омега-3 в тюрбо 
составляет около 1 грамма на 100 граммов филе.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 2 0,1 16 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности тюрбо  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Глубоководная креветка
paNdalUS borealIS  >  DeePWATeR PRAWN  >  
ReKeR  >  CReveTTe NORDIque  >  TIefSee gARNeLe

Креветка глубоководная обитает на глубинах 
до 800 метров. Все новорожденные креветки являются 

особями мужского пола. Смена пола происходит в возрасте 2 – 4 лет.  
Креветка очень полезна: в 100 граммах креветки содержится большое количество 

протеинов, при этом содержание жиров не превышает 0,7 грамма, а холестерин отсутствует.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично.

РАЗМЕР

До 10 – 12 см.

БИОлОгИя И ДОБЫЧА

Глубоководная креветка обитает во фьордах, 
на морских банках и в арктических районах. 
Креветка отлично чувствует себя в холодных 
водах: время от времени при повышении 
температуры креветка может полностью уходить 
из обычных районов добычи на юге Норвегии. 

Глубоководная креветка появляется на свет 
как особь мужского пола, а затем в возрасте 
от 2 до 4 лет меняет пол на женский. Спаривание 

креветки происходит осенью, после чего самки 
всю зиму носят прикрепленную к брюшку икру. 
В проливе Скагеррак, вдоль побережья Норвегии 
и во фьордах траловый лов глубоководной 
креветки ведется с малых судов, а в Баренцевом 
море, а также у Шпицбергена и Гренландии – 
с крупнотоннажных океанских траулеров. 

На борту креветка подвергается обработке 
различной степени и поставляется в свежем, 
свежемороженом, вареномороженом виде 
непосредственно в розничную торговлю 
или на береговые предприятия для дальнейшей 
переработки, а также транспортируется 
на экспорт. В проливе Скагеррак и, в меньшей 
степени, в Северном море промысел креветки 
осуществляется с малых траулеров-креветколовов.

МЕтОДЫ лОвА

Трал.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Креветка поступает в продажу в приготовленном 
виде (охлажденной или замороженной в панцире,  

замороженной без панциря, а также 
консервированной в рассоле. Глубоководную 
креветку употребляют как отдельно, 
так и в составе различных холодных и горячих 
блюд. Приготовьте салат с глубоководной 
креветкой, нафаршируйте им питу – и обед готов! 
При разогреве предварительно приготовленной 
глубоководной креветки следует соблюдать 
осторожность; если креветку требуется разогреть, 
то делать это нужно быстро. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Глубоководная креветка – хороший источник 
витамина B12 и богата растворимыми в жирах 
витаминами А, Е и D. Глубоководная креветка 
содержит крайне мало жиров.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 0,7 < 0,1 15 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
креветки можно найти на сайте www.nifes.no
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Крабовое мясо богато цинком, который 

влияет на уровень содержания тестостерона 
в организме человека.  

В 100 граммах крабового мяса содержится 
четырехкратная норма ежедневного 

потребления селена, который обеспечивает 
выработку щитовидной железой гормонов, 
регулирующих обмен веществ в организме.

БИОлОгИя И ДОБЫЧА 

Краб овальный обитает вдоль побережья 
Норвегии, на севере ареал обитания краба 
простирается до норвежской провинции Тромс. 
Наиболее часто краб встречается на глубинах 
до 50 метров. Самка краба отличается от самца 
более широким брюшком, а самец имеет более 
плоский щиток и более развитые клешни. 

Обычно краб откладывает икру осенью по 
достижении половозрелого возраста, примерно 
к пятому году жизни. Самка всю зиму носит икру 

 
на брюшном щитке. Проклевывание личинок 
происходит только летом. Личинки краба  
ведут пелагический образ жизни, т.е., в первые  
4 – 6 недель жизни дрейфуют в воде,  
а затем опускаются на дно.

МЕтОДЫ лОвА

Ловушка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Краб реализуется живым или в приготовленном 
виде в панцире, а также в свежемороженом 
и консервированном виде. Приготовленный краб 
едят как самостоятельное блюдо. Попробуйте 
краба со сметанным соусом с чили и свежей 
зеленью вместо традиционного майонеза. 

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Овальный краб является хорошим источником 
витаминов Е и B12, селена и цинка. 

БЕЛОЕ МЯСО КРАБОВОЙ КЛЕШНИ
 Жиры Углеводы Белки 
 0,8 0,1 20 

МЯСО КОРИЧНЕВОГО КРАБА
 Жиры Углеводы Белки 
 9,0 0,1 16 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности краба  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Овальный краб, 
коричневый краб
CaNCer pagUrUS  >  BROWN CRAB  >  KRABBe  >  
TOuRTeAu  >  TASCheNKReBS, KuRzSChWANz-KReBS

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Август – ноябрь.

РАЗМЕР

Самец может достигать  

30 см в ширину (по щитку),  

а самка – 20 см.



Камчатский краб
paralItodeS CamtSCHatICUS  > ReD KINg CRAB  > 
KONgegKRABBe  >  CRABe ROuge ROYALe De NORvege  >  
KAMSChATKA-KRABBe

У камчатского краба пять пар ног. 
Его вес может достигать 20 килограммов. 

Огромные клешни и челюсти краба, полные 
сочного мяса, считаются деликатесом.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Октябрь – декабрь.

РАЗМЕР

В норвежских водах встречается 

краб весом до 8 кг с длиной щитка 

до 23 см.

БИОлОгИя И ДОБЫЧА

Камчатский краб принадлежит к холодноводным 
видам. Он обитает как в прибрежных акваториях, 
так и в открытом море в южных районах 
Баренцева моря на глубинах от 5 до 500 метров 
(в зависимости от сезона). Кормовой базой 
камчатского краба служат фауна и многие 
виды флоры бентоса, в частности щетинконогие 
черви и другие малые моллюски. 

В Баренцевом море камчатский краб появился 
благодаря российским ученым, которые в 
60-е годы завезли его сюда из Охотского моря. 
Цель расселения этого вида в Баренцевом море 

состояла в том, чтобы увеличить экономические 
возможности для населения Мурманска. С тех пор 
район расселения камчатского краба расширился 
в южной части Баренцева моря как на восток, 
так и на запад, и это свидетельствует о том, 
что краб здесь прижился. 

Камчатский краб относится к морским ресурсам, 
которые Норвегия эксплуатирует совместно 
с Россией. Раньше камчатский краб в Норвегии 
не добывался, но с 1994 года началась его 
добыча сначала в научных целях, а с 2002 года – 
в промышленных масштабах. 

Камчатский краб – ценный морской ресурс, 
но поскольку это привнесенный вид, в Норвегии 
приняты особые меры, позволяющие сохранить 
присутствие краба в новых районах обитания. 
Одна из главных целей заключается в том, чтобы 
ограничить поголовье краба к западу от 26-го 
градуса восточной долготы (мыс Нордкап).

МЕтОДЫ лОвА

Ловушка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Камчатский краб обычно поступает в продажу 
в приготовленном виде, хотя продается также 
и свежемороженым. По мнению многих, вареные 
клешни камчатского краба являются деликатесом 
и способны украсить собой горячие и холодные 
блюда. Аналогично другим ракообразным, 
камчатский краб подается и как самостоятельное 
блюдо. Сырые клешни камчатского краба 
отваривают, обжаривают в сухарях или тертом 
сыре и готовят так же, как омара или рака.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Мясо камчатского краба богато протеином 
и содержит мало жиров.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 1 – 13 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
камчатского краба можно найти на сайте www.nifes.no
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Омар
HomarUS gammarUS  >  LOBSTeR  >  
huMMeR  >  hOMARD  >  huMMeR

Как истинное всеядное, омар поедает все,  
что попадается на его пути. В желудке омара 

находили даже... гвозди!

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Октябрь – декабрь.

РАЗМЕР

До 50 см, вес до 4 кг

БИОлОгИя И ДОБЫЧА

Омар – одно из самых крупных ракообразных, 
обитающих в норвежских водах. Омар растет 
крайне медленно и вырастает за год всего  
на 2 – 3 сантиметра. Самки омара достигают 
зрелости только тогда, когда размер  
их составляет около 23 сантиметров. 

Омары обитают на мелководье, на глубинах, 
не превышающих 40 метров, предпочитая 
каменистое дно, где имеется много 
естественных укрытий. 

Нерест омаров происходит в летний сезон, 
после чего самки носят икру всю зиму вплоть 
до проклевывания личинок в июне – июле 
следующего года. Личинки омара 3 – 4 недели 
самостоятельно дрейфуют в верхних слоях 
воды и начинают напоминать взрослых особей, 
достигнув в длину примерно 18 миллиметров. 
После этого они перемещаются на морское дно 
и ведут характерный для омара образ жизни. 

В течение последних пятидесяти лет 
в норвежских водах наблюдается заметное 
сокращение запасов омара, в связи с чем 
в Норвегии введены охранительные нормы, 
в частности, регулирующие минимальный 
размер добываемого омара. Единственными 
разрешенными для применения орудиями 
лова являются ловушки. Для стимулирования 
природных запасов омара применяется 
выращивание на морских фермах, а также 
пополнение естественного поголовья  
за счет выращенной в неволе молоди. 

МЕтОДЫ лОвА

Ловушка.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Омар поступает в торговую сеть в живом 
или обработанном (свежемороженом или 
консервированном) виде. Хотя в основном 
омар подается как самостоятельное блюдо, 
его используют и в качестве ингредиента при 
приготовлении некоторых холодных и горячих 
блюд. Особенно вкусен омар под различными 
соусами (помимо традиционного майонеза).

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Омар богат витамином B12 и цинком. Цинк – один 
из важнейших микроэлементов, он необходим 
для многих жизненно важных функций обмена 
веществ: в организме человека насчитывается 
около 80 цинкозависимых ферментов.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 1 < 0,1 15 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности омара  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Мидия
mYtIlUS edUlIS  >  BLue MuSSeL  >  
BLASKjeLL  >  MOuLe COMMuNe  >  
MIeSMuSCheL, PfAhLMuSCheL

Мидия отличается повышенным содержанием 
железа: 500 граммов мидий в панцире обеспечивают 
30% рекомендованной суточной нормы потребления 

железа и при этом содержат всего 239 калорий.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично. Наиболее 

эффективна добыча мидии осенью 

и зимой вплоть до начала весны.

РАЗМЕР

До 10 –15 см.

БИОлОгИя, культИвИРОвАНИЕ  
И ДОБЫЧА

Мидию обыкновенную еще называют голубой, 
сине-черной, из-за соответствующей окраски 
раковины. Мидия встречается вдоль всего 
побережья Норвегии. Ее можно в больших 
количествах обнаружить в приливной зоне 
или чуть дальше от берега во фьордах. 

Мидии размножаются, в зависимости от района 
обитания, в период с апреля по июнь. Примерно 
месяц личинки свободно дрейфуют в воде, после 
чего закрепляются на твердых объектах: камнях, 
скалах, кораблях и причальных сооружениях. 
Мидии прикрепляются к твердым поверхностям 
при помощи нитей-биссусов, которые являются 

результатом секреции из нижней части раковины. 
Выделяя дополнительные нити-биссусы, мидии 
впоследствии обеспечивают себе некоторую 
возможность перемещения. 

Мидии выращивают на подвесных конструкциях, 
которые представляют собой сеть расположенных 
в воде горизонтальных тросов, подвешиваемых 
в воде между буями. С тросов свисают концы, 
которые называют подвесками. Увлекаемые водой 
личинки мидий прикрепляются к подвескам  
и в течение года – двух достигают коммерческого 
размера. Время от времени наросшие 
на подвесках гроздья мидий прореживают, 
отделенные мидии собирают и сортируют,  
а нити биссуса удаляют при помощи специальных 
механизмов прямо на борту судна или на 
специализированных предприятиях на берегу. 

ДОБЫЧА

Сбор мидий весьма популярное занятие 
у норвежцев. Мидии собирают руками, чтобы  
потом полакомиться ими дома или приготовить 
на костре, который разводят на берегу.  
На особо заселенных мидией банках сбор 
ведется с судов при помощи драги. При сборе 
мидии следует соблюдать осторожность и узнать 

предварительно, безопасны ли мидии из данного 
района для употребления в пищу.

ИСпОльЗОвАНИЕ 

Мидии обычно готовят на пару и употребляют 
как самостоятельно, так и в сочетании 
с разнообразными гарнирами. Отварные 
мидии подают к столу запеченными под сыром, 
в качестве основного ингредиента или в виде 
гарнира. Мидии можно подавать и в сыром виде 
аналогично устрицам.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Мидия – хороший источник железа, селена  
и витамина B12. Содержащийся в мидии 
в небольших количествах жир полезен для 
здоровья человека. Железо – важная составная 
часть гемоглобина крови, который выполняет 
функцию транспортировки кислорода.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 1 < 0,6 10 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности мидии  
можно найти на сайте www.nifes.no
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Большой гребешок
peCteN maxImUS  >  gReAT SCALLOP  >  
KAMSKjeLL >  COquILLe ST. jACqueS  >  KAMM-MuSCheL

За способность совершать 
массовые миграции шведы называют большой 

гребешок «пилигримом». Ныряльщики 
рассказывают, что места, где сегодня не 

было ни одного гребешка, могут назавтра 
оказаться заполненными взрослыми особями.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично, наличие икры 

зависит от сезона и района добычи.

РАЗМЕР

До 17 см в диаметре.

БИОлОгИя, культИвИРОвАНИЕ  
И ДОБЫЧА

Большой гребешок – крупнейший среди видов 
гребешка, обитающих в Норвегии, и его обычно 
называют просто “гребешком”. Гребешок обитает 
на глубинах от двух до нескольких сотен метров, 
наиболее часто встречается на глубине 10 – 30 
метров. Большой гребешок нередко проживает 
в районах с песчаным дном, где устраивается 
в небольших углублениях, прикрывая менее 
рельефную верхнюю створку своей раковины 
песком. Встречается гребешок и в районах с другим 
характером дна. Гребешок – гермафродитный 
организм. Икру гребешок носит в особом мешочке, 
расположенном впереди приводящей мышцы: 

оранжевое наполнение мешочка – это икра,  
а серо-белое – молоки. Нерестится гребешок 
в летнее время. Личинки гребешка примерно 
месяц свободно дрейфуют в воде, а затем 
закрепляются на твердых поверхностях.
Здесь молодь гребешка остается неподвижной 
до тех пор, пока не достигнет размера 10 – 15 мм, 
после чего опускается на дно. Гребешок 
приобретает товарный размер (10 – 12 см) 
к четвертому – пятому году жизни. 

В Норвегии сбором королевского гребешка 
занимаются, главным образом, ныряльщики.  
В некоторых странах гребешок собирают с морского 
дна при помощи драги, однако в Норвегии это 
не принято, поскольку дно вдоль побережья 
характеризуется значительной неровностью. 

В настоящее время разрабатываются более 
современные способы и средства сбора большого 
гребешка со дна моря. Кроме того, ведутся 
исследования, направленные на разработку 
методик промышленного выращивания гребешка 
в условиях специализированных предприятий. 
Оплодотворение гребешка производится 
искусственно в инкубаторах, а подращивание 
молоди – в морских садках. После этого гребешок 
высаживают на морское дно.

МЕтОДЫ лОвА

Драга, сбор ныряльщиками.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Большой гребешок реализуется в свежем, 
свежемороженом виде в раковине и без 
раковины, а также в рассоле. Гребешок 
употребляют сырым, слегка обработанным 
на пару, обжаренным или запеченным под 
сыром, особенно аппетитно выглядит гребешок, 
поданный в своей красивой раковине.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Большой гребешок относится к нежирным 
продуктам, хотя и содержит довольно много 
жирных кислот омега-3.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 1–4 1–2 14–18 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
гребешка можно найти на сайте www.nifes.no
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Плоская устрица
oStrea edUlIS  >  fLAT OYSTeR, COMMON OYSTeR  >   
O/ STeRS  >  huITRe PLATe  >  AuSTeR

Еще в XVI веке датские короли 
снаряжали корабли в Норвегию за 

устрицей, которая уже тогда славилась 
своими уникальными качествами и подавалась 

на грандиозных пирах, которые устраивались  
для монархов и аристократии. 

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Круглогодично, наиболее 

эффективно 

в осенне-зимний период.

БИОлОгИя И культИвИРОвАНИЕ

Плоская устрица – единственный устричный вид, 
обитающий в Норвегии в естественных условиях, 
и наиболее важный с коммерческой точки зрения 
тип устрицы в Европе. В торговую сеть поступает 
также японская устрица (Crassostrea gigas), 
более узкая, вытянутая и легче поддающаяся 
выращиванию на ферме, нежели ее европейская 
родственница. 

Вплоть до середины девятнадцатого века плоская 
устрица была широко распространена вдоль 
всего норвежского побережья и добывалась 
в значительных количествах. Впоследствии, 
однако, объем запасов устрицы стал сокращаться. 

Устрица накапливает икру и молоки весной, а 
спаривается в конце лета, но только при достаточно 
высокой температуре воды. Икра устрицы 
оплодотворяется внутри раковины, где личинки 
остаются после проклевывания примерно в 
течение недели, после чего покидают материнскую 
раковину. Поначалу личинки находятся в свободном 
дрейфе, а затем на всю оставшуюся жизнь 
прикрепляются к питательной среде. 

Традиционно культивирование устриц 
осуществлялось в защищенных и прогреваемых 
солнцем бухтах, где родительские устрицы 
выпускали личинок в воду, а молодь, которую 
называют устричной икрой, собирали при 
помощи различных устройств. В наши дни устрицу 
разводят в более контролируемых условиях – 
в инкубаторных садках или сочетают инкубатор 
с естественной средой, где происходит рост 
устрицы. Раковины выращивают до торгового 

размера в садках в открытом море  
или в защищенных бухтах.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Устрицы обычно подают в сыром 
виде, сбрызнутыми лимонным соком 
и приправленными соусом «табаско». 
Устрицы можно готовить на огне и подавать 
с поджаренным хлебом в качестве закуски.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Устрица – хороший источник цинка и содержит 
в значительных количествах другие важные 
микроэлементы: медь, железо и никотиновую 
кислоту. В сочетании с таким микроэлементом, 
как фосфор, эти вещества повышают 
выносливость организма.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 2 – – 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
устрицы можно найти на сайте www.nifes.no
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Морской ёж
eCHINUS eSCUleNtUS  >  SeA uRChIN  >  
KRAKeBOLLe  >  OuRSIN  >  SeeIgeL

Морской еж передвигается, 
используя в качестве ног свои иглы. 

Морской еж содержит очень много витамина А, 
который оказывает тонизирующее действие на организм 

человека при перенапряжении и усталости.

СЕЗОН ДОБЫЧИ 

Наиболее эффективна добыча 

морского ежа осенью и зимой.

РАЗМЕР

Морской еж редко достигает размера 

более 100 миллиметров. Наиболее 

крупные добываемые особи живут 

7 – 8 лет.

БИОлОгИя И ДОБЫЧА

Морской еж встречается повсеместно в водах 
Северо-восточной Атлантики от Португалии 
до Северной Норвегии и Исландии. У побережья 
Норвегии отмечается семь различных видов 
морского ежа, наиболее распространен 
съедобный морской еж. Этот вид обитает 
в зарослях морских водорослей на твердых 
поверхностях, начиная от надприливной зоны 
до глубины 40 метров. 

Съедобный морской еж, известный также 
под названием «обыкновенного», является 
наиболее крупным морским ежом, встречающимся 
в Норвегии. Он имеет круглую красную и/или 

розовую раковину, усеянную короткими иголками 
примерно равной длины с фиолетовыми кончиками. 
Иголки морского ежа имеют белые шишечки. 

Этот вид питается в основном крупными 
водорослями, особенно ламинарией. 
Излюбленным кормом морского ежа являются 
переросшие водоросли. Кроме того, кормом для 
морского ежа служат другие прикрепляющиеся 
виды. Размножается морской еж в начале лета. 

Во многих странах (Япония, Великобритания, 
Португалия) особым деликатесом считаются 
гонады (репродуктивные железы) морского ежа. 
Наилучшими вкусовыми качествами отличаются 
гонады морского ежа в начале лета перед самым 
началом сезона размножения. 

В настоящее время интерес к промыслу морского 
ежа в Норвегии повышается. Имеющиеся здесь 
запасы этого морепродукта пока освоены 
мало. Считается, что промысел морского ежа 
для потребления или последующей реализации 
может стать в Норвегии новым видом 
деятельности для населения  
прибрежных районов. 

ДОБЫЧА

В настоящее время добыча морского ежа ведется 
только ныряльщиками.

ИСпОльЗОвАНИЕ

Съедобными являются гонады и икра морского 
ежа. Эти продукты употребляют в сыром виде 
аналогично устрицам. Кроме того, они поддаются 
тепловой обработке и подаются в горячем соусе 
или в качестве гарнира.

пИтАтЕльНАя цЕННОСть

Морской еж исключительно богат витамином А.

    
 Жиры Углеводы Белки 
 6 – 11 

В граммах на 100 г свежего продукта.
Дополнительную информацию о питательной ценности  
морского ежа можно найти на сайте www.nifes.no

31



Страна, где горы поднимаются прямо из моря. Где ледяные воды, гонимые ветрами 
 и течениями, вздымаются огромными волнами. Но даже такая суровая природа 
может быть щедрой. В глубине кристально чистых холодных соленых вод таятся 
бесчисленные сокровища. Медленно растущие, терпеливо ждущие своего часа, 
они дают жизнь норвежскому побережью на протяжении многих столетий. 
Эти морские сокровища добывают настоящие мастера своего дела. У них в 
руках – заработанный тяжелым трудом опыт поколений и новейшие технологии. 
Труженики моря научились принимать его дары с уважением и любовью, 
обращаться с ними бережно и почтительно.

Норвежские морепродукты.  
Из чистых холодных вод Норвегии.

www.seafoodfromnorway.ru

Норвежский комитет по вопросам Экспорта Рыбы (НквЭР)
N-9291 Tromso, Norway

Тел: 47 77 60 33 33  
Факс: 47 77 68 00 12
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Директорат рыболовства
а/я 2009 Нурднес, 
5817 Берген, Норвегия
Тел.: +47 55 23 80 00
Факс: +47 55 23 80 90
www.fiskeridir.no

Национальный институт питания
и исследования морепродуктов
а/я 2029 Нурднес
5817 Берген, Норвегия
Тел.: +47 55 90 51 00
Факс: +47 55 90 52 99
www.nifes.no

Дополнительная информация:
www.imr.no (Институт морских исследований)
www.laksefakta.no
www.fiskeriforskning.no 
www.mattilsynet.no


