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Деликатесная
рыба

Различные форматы упаковок для разных 
ситуаций потребления

Классические и инновационные 
способы обработки рыбы

1

Широкий ассортимент видов рыбы, включая 
российских дальневосточных лососей, 
выловленных в естественной среде обитания



Деликатесная
рыба Вакуумная упаковка

120/150/200/250/300 г

Скин-упаковка

120/240/250/300 г

1

2

Вакуумная 
упаковка (лоток)

150/200 г

4

Вакуумный пакет

150 г3

1



Масляная рыба

Вакуумная упаковкаВакуумная упаковка

Вакуумный пакет

1 1

3

Сёмга

НеркаСёмга

Осётр русскийФорель

Кета Горбуша

109

13 15

2211

16

2312

Скин-упаковка

Вакуумная упаковка (лоток)

2

4

Горбуша

Набор к пиву
из форели

Горбуша в масле*Набор к пиву
из горбуши

Нерка Скумбрия Ассорти

17

24 25 26

18 19 20 21

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Форель

1 слабосолёная, филе-кусок
300 4601132519475 10 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С

60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С200 4601132998324 6
250 4601132998409 10 60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

2 подкопчённая, филе-кусок 300 4601132998362 10 60 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
90 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С200 4601132998355 6

3 слабосолёная, ломтики 120 4601132997792 5 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

4 подкопчённая, ломтики 120 4601132123085 5 60 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
90 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С

Сёмга

5 слабосолёная, филе-кусок
300 4601132163128 10 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С

60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С200 4601132998317 6
250 4601132998393 10 60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

6 подкопчённая, филе-кусок 300 4601132998348 10 60 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
90 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С200 4601132998331 6

7 слабосолёная, ломтики 120 4601132997778 5 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

8 подкопчённая, ломтики 120 4601132119071 5 60 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
90 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С

9 слабосолёная, филе-кусок 150 4601132999314 6 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

Нерка

10 слабосолёная, филе-кусок 200 4601132998607 6 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

11 подкопчённая, филе-кусок 200 4601132998614 6 60 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
90 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С

12 слабосолёная, ломтики 120 4601132148101 5 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

Палтус

14

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Масляная рыба 13 холодного копчения, ломтики, 
первый сорт

120
4601132997761

5

2 месяца при t° хранения от -4 °С до +5 °С

Палтус 14 холодного копчения, кусочки, 
первый сорт 4601132997785 2 месяца при t° хранения от -4 °С до +5 °С

Осётр русский 15 горячего копчения, кусок 200 4601132998768 20 суток при t° хранения от -2 °С до +5 °С16 горячего копчения, кусочки 150 4601132999024

Вакуумный пакет
Кета 22 слабосолёная, ломтики

150
4601132216176

5 30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
Горбуша 23 слабосолёная, ломтики 4601132790744

Вакуумная упаковка (лоток)

Набор к пиву 24 из форели слабосолёной 200 4601132196157 15 60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С25 из горбуши слабосолёной 150 4601132998669 24
Горбуша 26 ломтики в масле, пресервы 200 4601132683633 18 4 месяца при t° хранения от -4 °С до +5 °С

Скин-упаковка

Горбуша 17 слабосолёная, кусочки 300 4601132401350
7

30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
40 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

Нерка 18 слабосолёная, кусочки 250 4601132998591 45 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
60 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

Скумбрия 19 холодного копчения, филе-кусочки, 1 сорт 120 4601132735684 8 60 суток при t° хранения от -4 °С до +5 °С20 холодного копчения, кусочки, 1 сорт – 2554698000005 7
Ассорти из горбуши и скумбрии 21 холодного копчения, кусочки, 1 сорт 240 4601132331282 7 60 суток при t° хранения от -4 °С до +5 °С

НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!

НОВИНКА! НОВИНКА!НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!

5 6 7 8

ХИТ!

1 2 3 4

ХИТ!
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1
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3

4

* Пресервы
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Меридиан-ЭКО

100% натуральный продукт: без красителей, 
консервантов и искусственных добавок

Метод «сухого посола» — рыба солится 
вручную морской солью

Ежегодная сертификация по критериям 
экологичности РФ Центром испытаний 
и сертификации «ТЕСТ-Санкт-Петербург»
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Стеклянная банка

100 г
Скин-упаковка

200 г

Вакуумная упаковка

120/250 г

1 3

2
Вакуумная упаковка2

Скин-упаковка3

Сёмга

Кижуч

Риет лососёвый

Риет из скумбрии

Форель

КижучНерка

Стеклянная банка1

Меридиан-ЭКО

1

4

2

5

3

6

7

11

14 15 16 17

8

12

9 10

13

Риет из скумбрии
4 «Пикантный» 

100
4601132998973

12 4 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С5 с лесными грибами 4601132998980

6 с черносливом 4601132998997

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Стеклянная банка

Риет лососёвый
1 с каперсами и укропом

100
4601132998478

12 4 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С2 с мягким творогом 4601132998492

3 с миндалём 4601132998485

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Сёмга 7 слабосолёная, филе-кусок 250 4601132393341 10 30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
40 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С8 слабосолёная, ломтики 120 4601132345302 5

Форель 9 слабосолёная, филе-кусок 250 4601132775727 10 30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
40 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С10 слабосолёная, ломтики 120 4601132477430 5

Нерка
11 слабосолёная, ломтики 120 4601132166129 5 30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С

40 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

12 подкопчённая, ломтики 120 4601132195150 5 30 суток при t° хранения от +1 °С до +5 °С
60 суток при t° хранения от -5 °С до 0 °С

Кижуч 13 слабосолёный, ломтики 120 4601132791741 5 30 суток при t° хранения от 0 °С до +6 °С
40 суток при t° хранения от -8 °С до 0 °С

     Скин-упаковка

Кижуч

14 горячего копчения

200

4601132535499

4 20 суток при t° хранения  от -2 °С до +5 °С15 горячего копчения, сладкая паприка 4601132998690
16 горячего копчения, ароматные специи 4601132998676
17 горячего копчения, лимонный перец 4601132998683

ХИТ!

ХИТ!

ХИТ!

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!
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Икра
лососёвая 
зернистая

Лучшая икра с Дальнего Востока России 
от ведущих поставщиков

Контроль качества представителями
«Меридиан» на всех этапах производства: 
от вылова до фасовки готового продукта

Различные форматы упаковок: 
от традиционной жестяной до 
премиальной стеклянной банки

3



7

8

Стеклянная банка twist-off

Подарочная банка

Групповая упаковка Пластиковая банка

Жестяная банка

1

2

4 5

3

Подарочная банка

450/600 г

Стеклянная банка
twist-off

90/115/210/310 г

Жестяная
банка

140 г

2

1

3

Икра
лососёвая зернистая

1

5

10 11 12

6

2 3 4

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

     Стеклянная банка

     Икра лососёвая зернистая

1

twist-off

90 4601132997518 24
12 месяцев с даты изготовления 
при t° хранения от -6 °С до -4 °С

2 115 4601132997426 24
3 210 4601132997440 12
4 310 4601132997457 12

     Подарочная банка

     Икра лососёвая зернистая 5 с замком 450 4601132998508 4 12 месяцев с даты изготовления 
при t° хранения от -6 °С до -4 °С6 600 4601132997488

     Жестяная банка

     Икра лососёвая зернистая
7 «Меридиан» 140 4601132997433 24 12 месяцев с даты изготовления 

при t° хранения от -6 °С до -4 °С8 «Мирамар»* 140 4601132997549
9 «Мирамар»* 95 4601132999222 36

     Групповая упаковка

     Икра лососёвая зернистая 10 групповая упаковка 280 4601132997068 12 12 месяцев с даты изготовления 
при t° хранения от -6 °С до -4 °С

     Пластиковая банка

    Икра лососёвая зернистая 11 пластиковая банка 500 4601132998416 6 12 месяцев с даты изготовления 
при t° хранения от -6 °С до -4 °С12 1000 4601132997525 4

1

2

3

4

5

* Икра из замороженного сырья

3
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Деликатесы
из морепродуктов

«Меридиан» — лидер категории «морепро-
дукты» на территории РФ (по данным Nielsen, 
февраль-март 2015), доля на рынке 31,5%

Широкий ассортиментный ряд морепродуктов 
в различных соусах и заливках

Уникальная рецептура маринадов 
и заливок, сохраняющая естественный 
вкус морепродуктов

Премия «Товар года 2014»

4



Уникальная пластиковая банка *1

Пластиковая 
банка

180/430 г
2

Деликатесы
из морепродуктов

Вакуумная
упаковка

150/200 г

Уникальная
пластиковая банка

380/400/415 г

3

1

1 2 3 4 5 6 7

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Уникальная пластиковая банка
Коктейль из морепродуктов 4 подкопчённый в масле 380 4601132199158

6 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

Кальмар 5 подкопчённый в масле 380 4601132228186
Мидии 6 подкопчённые в масле 400 4601132396359
Креветки 7 подкопчённые в масле 400 4601132208164

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Уникальная пластиковая банка
Коктейль из морепродуктов 1 в масле

415

4601132084041

6 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °СМидии 2 в масле с вялеными томатами, 

чесноком и зеленью 4601132479434

Креветки 3 в рассоле 4601132052002

* Пресервы

ХИТ! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

1 1

4



Пластиковая банка * Пластиковая банка *2 2

Коктейль из морепродуктов Мидии Креветки

Морской микс

Молодые осьминоги Кальмар

Ассорти из морепродуктов

8 9 10 19 22

232120

18

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковая банка

Коктейль из морепродуктов

8 в масле 430 4601132236198 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

180 4601132020018 12
9 в масле с пряностями «Мехико» 430 4601132996948 8

10 в рассоле 430 4601132997259 8
180 4601132997884 12

Морской микс 
11 в масле 430 4601132999116 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

180 4601132999109 12

12 в рассоле 430 4601132999130 8
180 4601132999123 12

Ассорти из морепродуктов 13 в масле 180 4601132998805 12 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С14 в рассоле 180 4601132998775 12

Раковые шейки 15 в рассоле
430 4601132997594 8 3 месяца при t° хранения 

от –4 °С до +5 °С180 4601132997891 12

Щупальца кальмара
16 в масле 430 4601132998959 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

180 4601132998966 12

17 в рассоле 430 4601132998935 8
180 4601132998942 12

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковая банка

Мидии

18 в масле 430 4601132470424 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

180 4601132474439 12
19 в масле с пряностями «Брушетта» 430 4601132268298 8

20 в рассоле 430 4601132997266 8
180 4601132997853 12

21 в белом вине 180 4601132147104 12

Креветки
22 в масле 430 4601132994944 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

180 4601132472428 12

23 в рассоле 430 4601132997273 8
180 4601132997860 12

Молодые осьминоги 24 в масле 180 4601132370328 12 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С25 в рассоле 430 4601132997587 8

Кальмар
26 в масле 430 4601132995941 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С27 в рассоле 430 4601132997242 8

180 4601132997877 12

ХИТ!

16

Щупальца кальмара

17

24

НОВИНКА! НОВИНКА!

2

2

11 12 13 14
НОВИНКА!НОВИНКА!

4

* Пресервы

2726252415

Раковые шейки



Пакет дой-пак *

Морепродукты с заправкой для салата Дольче Вита

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пакет дой-пак

Морепродукты 
с заправкой
для салата

41 в масле с вялеными томатами 
и базиликом 180 4601132536496

8 45 суток при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С42 в виноградном соусе 

с зёрнами горчицы 
200

4601132485442

43 в апельсиново-лимонном соусе 
с пряностями 4601132537493

41 42 43

й-пак *

Просто заправьте свежие овощи и листья салата упаковкой Дольче Вита — 
и ваш лёгкий салат готов! Идеально сочетается  с салатами «Белая Дача».

4

4

4
Принципиально новый готовый продукт для приготовления 
салатов с морепродуктами, представленный палитрой 
утончённых вкусов под различными соусами.

Дольче Вита — идеальное готовое решение для лёгкого са-
лата, передающее неповторимый вкус морских деликатесов 
с нежными, пряными или пикантными нотками. Теперь для 
приготовления изысканного средиземноморского салата нет 
необходимости тратить часы на приготовление отдельно мо-
репродуктов и соуса — Дольче Вита уже сделала это за Вас.

Вакуумная упаковка *3

Коктейль из морепродуктов Креветки

Кальмар

Мидии

37

31

33

28

38

32

34

29

39

35

30

40

36

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Коктейль из морепродуктов
28 в масле

200
4601132449406

18 4 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С29 в масле с пряностями «Мехико» 4601132506468

30 в масле с зеленью 4601132469428

Креветки 31 в масле 150 4601132971921 18 4 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С32 в масле с зеленью 4601132970924

Мидии

33 в масле

150

4601132856815

18 4 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

34 в масле с пряностями «Брушетта» 4601132872822
35 в масле с пряностями «Золотистые» 4601132870828
36 в майонезно-горчичной заливке 4601132823770

Кальмар

37 в масле

150

4601132692642

18 4 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

38 в масле с пряностями «Мехико» 4601132695650
39 в масле с зеленью 4601132694653
40 в майонезе 4601132693649

* Пресервы

ХИТ!

ХИТ!

3



Крабовые
палочки
и мясо

Производится только из филе 
белых океанических рыб 
ценных пород высокого качества

Не содержит искусственных 
красителей и консервантов

«Меридиан» — первый производитель 
«Снежного краба» в России 

5



Вакуумная упаковка
Крабовые палочки с мягким сыром CRAB&CREAM *

Крабовые палочки и мясо *

Крабовые палочки и мясо «Снежный краб» *

Крабовые палочки и мясо Мирамар «Классика» *

* Имитация крабового мяса, вся продукция охлаждённая.

Вакуумная упаковка

100/200 г

Крабовые
палочки и мясо

1 2 3 4 5

6

9

13 14 15

10 11 12

7 8

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

«Снежный краб»
6 крабовые палочки 200 4601132012013 15

70 суток при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С7 крабовые палочки 100 4601132285240 30

8 крабовое мясо 200 4601132614569 15

Крабовые палочки и мясо

9 крабовые палочки для салата 200 4601132392344 25
70 суток при t° хранения 

от 0 °С до +6 °С
10 крабовые палочки 200 4601132412363 25
11 крабовые палочки 100 4601132038068 50
12 крабовое мясо 200 4601132996979 25

Крабовые  палочки и мясо 
Мирамар «Классика»

13 крабовые палочки 100 4601132660610 50
70 суток при t° хранения 

от 0 °С до +6 °С14 200 4601132362316 15
15 крабовое мясо 200 4601132997532 15

ХИТ!

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Crab&Cream

1 с мягким сыром сливочные 200 4601132159114

15 70 суток при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

2 с мягким сыром сливочные 100 4601132999031
3 с мягким сыром, чесноком и зеленью 

200
4601132521478

4 с мягким сыром с белыми грибами 4601132386343
5 с мягким сыром с оливками 4601132116070

НОВИНКА!

ХИТ!

5



Пресервы 
и солёная рыба

100% российское сырьё

Широкий ассортимент вкусов: 
от классического посола до уникальных 
рецептур, не имеющих аналогов на рынке

Удобные форматы упаковок 
для разных ситуаций потребления

6



Алюминиевая банка*

Алюминиевая банка

115 г

Пластиковая банка

175/190/480/1300 г

Пресервы 
и солёная рыба

1

1

2

Сельдь филе-кусочки

Вакуумная упаковка

200 г

3

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Алюминиевая банка

Сельдь филе-кусочки
1 в масле

115
4601132349300

18 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С2 в красном вине 4601132493447

3 в белом вине 4601132238192

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Алюминиевая банка

Сельдь филе-кусочки
4 в масле с ягодами можжевельника 

115
4601132278235

18 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С5 в маринаде с чёрной смородиной 4601132567520

6 подкопчённая в масле 4601132999017

1 2 3 64 5

* Пресервы

ХИТ! НОВИНКА!

6



11 12 13

Пластиковая банка * Вакуумная упаковка *

Ведро пластиковое, рыба на развес

Вакуумный пакет, весовой

2 3

4

5

Сельдь филе

Сельдь филе-кусочки

Сельдь крупная жирная специального посола ГОСТ

Сельдь филе

Сельдь филе *

Сельдь крупная жирная Горбуша слабосолёная

Сельдь крупная 
жирная, слабосолёная

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковая банка

Сельдь филе-кусочки

7 в масле 175 4601132624575 8

3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

480 4601132206160 8

8 в масле с зеленью 175 4601132214172 8
в масле с укропом 480 4601132164125 8

9 в масле «С дымком» 175 4601132809668 8
480 4601132197154 8

10 в масле с пряностями «Мехико» 175 4601132215179 8
11 в масле «По-шведски» 175 4601132623578 12
12 в майонезной заливке 175 4601132998911 12
13 в майонезно-горчичной заливке 175 4601132998928 12

Сельдь филе

14 в масле

480

4601132256219

8 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

15 в масле с зеленью 4601132643590
16 в масле «С дымком» 4601132997051
17 в масле с пряностями «Мехико» 4601132997044

Сельдь крупная жирная 18 специального посола ГОСТ
первый сорт 1300 4601132465420 6 4 месяца при t° хранения 

от –8 °С до 0 °С

Закуска дальневосточная 
молоки горбуши 19 в масле с луком 190 4601132999048 6 45 суток при t° хранения 

от -4°С до +5°С 

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Сельдь филе

20 в масле

200

4601132617577

18 4 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

21 в масле с зеленью 4601132618574
22 в масле с пряностями «Мехико» 4601132621574
23 в масле «По-шведски» 4601132622571
24 в масле с ягодами можжевельника 4601132619571
25 в винной заливке 4601132691645
26 в солевой заливке 4601132997655

Ведро пластиковое, рыба на развес

Сельдь филе

27 в масле

4000

4601132900853

– 3 месяца при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

28 в масле с зеленью 4601132628580
29 в масле с ягодами можжевельника 4601132625589
30 в солевой заливке 4601132997648

Сельдь крупная жирная 31 слабосолёная 8000 4601132200151 – 60 суток при t° хранения 
от 0 °С до +5 °С

Вакуумный пакет, весовой

Сельдь крупная жирная 32 слабосолёная 5000 2535451000005
–

40 суток при t° хранения 
от 0 °С до +5 °С

Горбуша 33 тушка слабосолёная 5000 4601132997563 40 суток при t° хранения 
от -8 °С до 0 °С

7
20

27

32 33

28 29 30

31

21 22 23 24 25 26

10

14

18 19

15 16 17

8 9

* Пресервы

ХИТ!

Закуска дальневосточная
молоки горбуши в масле с луком

НОВИНКА!НОВИНКА!

НОВИНКА!

2 3

4

5

6



Копчёная
рыба

Горячее и холодное копчение на натуральной 
ольховой щепе по классической рецептуре

Рыба, выловленная в естественной
среде обитания

Натуральный продукт без 
консервантов и жидкого дыма 

7



Пластиковый контейнер1

Ряпушка Салака

Копчёная
рыба

Пластиковый контейнер

250/500 г

Гофрокороб,
рыба на развес

1

3

Вакуумная
упаковка,
весовая
продукция

2

Гофрокороб, рыба на развес

Вакуумная упаковка, весовая продукция

3

2

Горбуша

Горбуша Скумбрия атлантическая Сельдь

Скумбрия атлантическая

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковый контейнер

Ряпушка 1 горячего копчения 500 4601132777738 6 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С
2 холодного копчения 4601132734687 1 месяц при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Салака
3 горячего копчения 500 4601132371325 9 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С250 4601132999161 6

4 холодного копчения
500 4601132130083 9 1 месяц при t° хранения от –4 °С до +5 °С
250 4601132999154 6 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт  
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка, весовая продукция

Горбуша
5 горячего копчения, 

потрошёная, без головы 3000 2533964000000 – 20 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С

6 холодного копчения
потрошёная, без головы, первый сорт 5000 2533963000001 – 2 месяца при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Скумбрия атлантическая 7 холодного копчения, без головы, первый сорт 5000 2809251000009 – 2 месяца при t° хранения от –4 °С до +5 °ССельдь крупная жирная 8 холодного копчения, первый сорт 5000 2000000006338 –
Гофрокороб, рыба на развес

Горбуша
9 горячего копчения, 

потрошёная, без головы 3000 4601132416378 – 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С

10 холодного копчения
потрошёная, без головы, первый сорт 3000 4601132556517 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Скумбрия атлантическая 11 горячего копчения, без головы 3000 4601132460418 – 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С
12 холодного копчения, без головы, первый сорт 3000 4601132566523 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Ряпушка 13 горячего копчения 2000 4601132771729 – 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С
14 холодного копчения, первый сорт 2000 4601132827709 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Салака 15 горячего копчения 2000 4601132077036 – 15 суток при t° хранения от –2 °С до +5 °С
16 холодного копчения, первый сорт 2000 4601132324284 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С

Палтус 17 тушка холодного копчения, первый сорт 3000 4601132489440 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С
Масляная рыба 18 филе холодного копчения, первый сорт 3000 2319737000008 – 45 суток при t° хранения от –4 °С до +5 °С
Кальмар 19 филе-кусок горячего копчения 2000 4601132997952 – 15 суток при t° хранения от –2 °С до +2 °С

Ряпушка Салака

Палтус Масляная рыба Кальмар

1 333

2 4

9

13

17

5 6 7 8

18 19

14 15 16

10 11 12

2

3

1

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Салаты
из морской
капусты

Оригинальные вкусы, 
не имеющие аналогов на рынке

Особая нарезка и максимальное 
содержание морской капусты

Удобные форматы упаковок 
для разных ситуаций потребления

8



Пластиковая банка

Пластиковая банка

1

1

Пластиковое ведро

850 г2

Салаты 
из морской капусты

Пластиковая банка

200/250/450 г1

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковая банка

Салат из морской 
капусты

1 «Сахалинский»: с овощами и растительным маслом

200

4601132607561

12

3 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С

2 «Диетический»: с крабовыми палочками 
и растительным маслом 4601132004018 2 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С

3 «Аппетитный»: с крабовыми палочками и майонезом 4601132001017 2 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С
4 «Французский»: с морковью в сырном соусе 4601132640599

3 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С5 «Провансаль»: с овощами и клюквой 
с растительным маслом 4601132609565

6 «Китайский»: с овощами в соевом соусе 4601132021015 3 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С
7 «Солнечный»: с овощами в майонезе 4601132014017 3 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С
8 «Бодрящий»: с кальмаром и майонезом 4601132022012 2 месяца при t° хранения от 0 °С до +6 °С

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Пластиковая банка

Салат из морской 
капусты

9 «Дальневосточный» 450 4601132018015 12

3 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

250 4601132999215 16

10 «Витаминный сочный» 450 4601132025013 12
250 4601132999208 16

11 «Сахалинский сочный» 450 4601132027024 12
250 4601132999192 16

12 «Крабовый»

450

4601132304262

12

2 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С13 «С кальмаром» 4601132284243

14 «Сырный» 4601132641596 3 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

Пластиковое ведро

Салат из морской 
капусты

15 «Дальневосточный»
850

4601132413360
8

3 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

16 «С кальмаром» 4601132615573 2 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

Пластиковое ведро, салаты на развес

Салат из морской 
капусты

17 «Сахалинский»

5000

4601132606564

–

3 месяца при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С18 «Провансаль» 4601132608568

19 «Пёстрый» 4601132612565
1 месяц при t° хранения 

от 0 °С до +6 °С
20 «Аппетитный» 4601132591549

21 «Диетический» 4601132592546

1

5

9

12

2

6

10

13

3

7

4

8

11

14

ХИТ!

ХИТ!

1

1

2

3

Пластиковое ведро

Пластиковое ведро, салаты на развес

2

3

15

17

16

18 19 20 21

8



Спреды 
и снеки

Сливочный соус на основе 
обезжиренного йогурта

Из филе дальневосточных 
рыб лососёвых пород

Скандинавский посол 
по старинному рецепту викингов

Икра мойвы:

Икра трески:

Снеки:

Гарантия безопасности и защиты от вскрытия 
продукта благодаря слив-этикетке 

Без консервантов

100% российское сырьё

9



Стеклянная банка

100/180/250 г

Спреды Снеки

1 Вакуумная
упаковка

40/80 г

1

Вакуумная упаковкаСтеклянная банка 11

Горбуша, соломка

Икра мойвы *

Икра трески *

Форшмак

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Стеклянная банка

Икра мойвы
1 «Классическая» в сливочном соусе

180
4601132997495

8 6 месяцев при t° хранения 
от –2 °С до +4 °С2 с копчёным лососем в сливочном соусе 4601132997501

3 подкопчённая в сливочном соусе 4601132527487

Икра трески 4 «По-скандинавски» подкопчённая 180 4601132999079 8
6 месяцев при t° хранения

от –2 °С до +4 °С100 4601132999086 12
5 «Оригинальная» Premium 100 4601132999147 12

Форшмак 6 пресервы, сельдь рубленая солёная 250 4601132659614 9 60 суток при t° хранения 
от –4 °С до +5 °С

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт 
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка

Горбуша

1
соломка копчёно-вяленая «Премиум»

40 4601132792748

30 4 месяца при t° хранения 
не выше +20 °С

2 80 4601132793745
3

соломка копчёно-вяленая «Пикантная»
40 4601132798757

4 80 4601132799754

1

4

2 3

5

6

1 2 3 4

1

1

* Упаковка с защитной слив-этикеткой.

НОВИНКА!НОВИНКА!
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7 8 9 10 11

Кулинария
рыбная

Вакуумная упаковка

Гофрокороб, рыба на развес

1

2

Рыба отварная в желе

Морепродукты отварные в желе

Рыба отварная в желе

Жареная рыба

Минтай и скумбрия Минтай и лосось Минтай и горбуша Кета Треска

Минтай без головы

10

Наименование № Вес, г Штрих-код Кол-во шт
в коробке Срок годности и условия хранения

Вакуумная упаковка 

Рыба отварная в желе

1 горбуша

200

4601132912863

10

75 суток при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

2 сёмга 4601132919879
3 кета 4601132914867
4 треска 4601132922879
5 минтай 4601132916861
6 судак 4601132921872
7 скумбрия 4601132920875
8 нерка 4601132999185

Морепродукты 
отварные в желе

9 коктейль из морепродуктов с оливками 
и лимоном

200
4601132998799

1010 кальмар с каперсами и лимоном 4601132998782
11 мидии и кальмар с зеленью 4601132998836

Гофрокороб, рыба на развес

Рыба отварная в желе

12 минтай и скумбрия

2000

4601132390340

– 5 суток при t° хранения 
от 0 °С до +4 °С

13 минтай и лосось (сёмга) 4601132671623
14 минтай и горбуша 4601132221170
15 кета 4601132596551
16 треска 4601132598555

Жареная рыба

17 мойва жирная

2000

4601132229183

– 8 суток при t° хранения 
от 0 °С до +6 °С

18 салака 4601132240195
19 минтай без головы 4601132288241
20 навага без головы 4601132250200

Навага без головы

1

12

19 20

2

13

3

14

4 5

15

6

16

Мойва жирная Cалака

17 18

Натуральное желе, приготовленное
по классической рецептуре

Для жарки используется только нату-
ральное подсолнечное масло высокого 
качества

Продукты в желе:

Жареная рыба:

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

1

2

ХИТ!

ХИТ!



Экспорт 
в 9 стран СНГ

Более 10 лет 
на рынке HoReCa

Доставка продукции в более чем 

160 городов России 
собственной логистической 
службой

Сотрудничество с 27
крупными федеральными 
торговыми сетями страны

10 000 000  
покупателей выбирают 
продукцию «Меридиан»

Закупка 
25 наименований 
рыбы  и морепродуктов

Более 100 
оригинальных 
рецептур

80 000 м2

производственных и 
складских помещений

«МЕРИДИАН» — крупнейший производитель готовой 
продукции из рыбы и морепродуктов на российском рынке.

Производство занимает 4 этажа и состоит из 8 цехов, 
оснащённых современным оборудованием. Такие мощ-
ности позволяют производить более 25 000 тонн готовой 
продукции в год и более 80 тонн в сутки.

Одно из основных конкурентных преимуществ 
«МЕРИДИАН» — широкий ассортимент продукции. 
В портфеле компании более 10 товарных категорий, свыше 
300 ассортиментных позиций. 

«МЕРИДИАН» — единственный российский произво-
дитель рыбы и морепродуктов, который хранит рецепты, 
знакомые с детства, и при этом активно развивает иннова-
ционные продукты.

За более чем 35 летнюю историю развития компании 
«МЕРИДИАН» был и остается новатором российского 

рынка рыбы и морепродуктов. Отталкиваясь от совре-
менных тенденций, технологи компании разрабатывают 
новые продукты, аналогов которым нет на рынке, формируя 
новые предпочтения и ситуации потребления. 

«МЕРИДИАН» первым запустил линию по выпуску 
«Снежного краба», первым наладил выпуск морепродуктов 
и сейчас активно развивает и продвигает эту категорию на 
рынке. С 2010 года компания является абсолютным лидером 
в категории «морепродукты» на всей территории РФ. 

В 2012 году в ассортименте «МЕРИДИАН» появилась 
и стремительно набирает популярность линейка продукции 
«Меридиан — ЭКО», которая не содержит красителей и 
консервантов.

Богатый опыт специалистов способствует стабильному 
росту компании. Среди ведущих игроков рыбного рынка 
России торговая марка «МЕРИДИАН» демонстрирует 
самые высокие темпы роста знания и потребления.

90  клиентов,
63  дистрибьютора

Поставка сырья из более чем 

20 стран мира
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