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Наша миссия
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«Мы должны обеспечить покупателей 
натуральной, натуральной 

и только натуральной продукцией»

© 1997

Виталий Мамеев,

основатель 

компании

* Рыболовецкая артель «Орион» – семейное предприятие, собственник торговой марки «Ямалик»



За счёт чего мы обеспечиваем 
неизменный вкус и качество

1. 20-летний опыт на рынке и успешная 
история развития*: от вылова рыбы до 
завода с полным циклом переработки

2. Вылов дикой рыбы собственным флотом 
или проверенными за годы подрядчиками

3. Использование при производстве только 
натуральных ингредиентов**

4. Минимальная калорийность и %-ая
доля углеводов
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* Рыболовецкая артель «Орион» – собственник торговых марок «Ямалик» и «Вкус Арктики». 
Дочерняя компания «Рыба Высшего Сорта» – торговый дом РА «Орион»

** лавровый лист, черный, душистый и чили перец, имбирь, кориандр, томатная паста, сушёная и
молотая гвоздика, имбирь, кориандр и пр.



Рыба,
которой мы гордимся
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А также:

6. Корюшка

7. Северная щука

8. Северный налим

9. Северный язь

* по устоявшейся классификации семейство лососевых сиговых включает в себя род сиговых 
(«белая рыба»)  и род лососевых («красная рыба»)

Северный 
язь

Северная 
щука

Муксун

Северный 
налим

Ряпушка

Корюшка

Чир / Щёкур Сырок

Белые лососи* (сиги)

1. Муксун

2. Сибирский сиг 
(пыжьян)

3. Чир (щёкур)

4. Сырок (пелядь)

5. Ряпушка
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Наш традиционный ассортимент:
холодное копчение, вяленая, малосольная рыба и пресервы



Деликатесные консервы: 
6 видов обработки * 9 рыб = более 50 позиций

1. Рыба натуральная с 
добавлением масла (СГ=24мес).

2. Рыба натуральная в желе 
(СГ=12мес).

3. Рыба натуральная в томатном 
соусе (СГ=24мес).

4. Рыба копчёная (СГ=21мес).

5. Рыба обжаренная в масле 
(СГ=24мес).

6. Рыба обжаренная в томатном 
соусе (СГ=24мес).

7. Фрикадельки и тефтели (24мес).
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1. Муксун

2. Сибирский сиг/ пыжьян

3. Чир/ щёкур

4. Сырок/ пелядь

5. Ряпушка

6. Корюшка

7. Северная щука

8. Северный налим

9. Северный язь

* СГ - срок годности, установленный заводом-производителем 
согласно соответствующему виду продукции ГОСТу



Экстерьер боковой этикетки отражает вид обработки

7* Этикетка представлена в масштабе 1:1. 
Для сохранения пропорций информация о производителе и блок штрих-кода на слайде скрыты.   



Верхний вкладыш выполняет 2 задачи: рассказывает об 
особенностях рыб и визуально объединяет продукцию 
разных видов обработки 
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Лидеры продаж 2017. Линейка 
«натуральные с добавлением масла» 

* в течение 2018г. мы активно развивали сеть продаж и провели рестайлинг этикетки.
на фотографиях представлена продукция с этикеткой образца 2018 года
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: деликатесы 
«натуральные в желе»

* в течение 2018г. мы активно развивали сеть продаж и провели рестайлинг этикетки.
на фотографиях представлена продукция с этикеткой образца 2018 года



линейка «обжаренные 
в томатном соусе»
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За два года мы максимально расширили ассортимент:
6 видов обработки, более 50 номенклатурных позиций
консервированной продукции

линейка «копчёные в масле»линейка «обжаренные в масле»

линейка «натуральные 
в томатном соусе»

линейка «натуральные
с добавлением масла»

линейка «натуральные в желе»
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Нам нечего скрывать, «откроем карты». 
Только дикая рыба. Исключительно натуральные 
ингредиенты. Ювелирная кулинария. 

* на фотографии представлена продукция с этикеткой образца 2017 года, 
именно в таком виде старт-ап вышел на рынок



Для ориентира предлагаем стандартную 
матрицу

❖ Сырок* и северный язь натуральные в желе

❖ Филе северного налима: нат. с доб. масла и о.в т/с 

❖ Северный язь натуральный и обжаренный в масле

❖ Ряпушка натуральная и обжаренная в масле

❖ Муксун и чир натуральные в желе 

❖ Муксун и чир обжаренные в т/с

❖ Ряпушка, язь и сырок* копченые в масле

❖ Пыжьян* в желе и натуральный с доб. масла

❖ Северная щука обжар. в масле и обжар. в т/с

❖ Ряпушка обжаренная в томатном соусе 

Итого 20 позиций

1
3

*     «Сырок»  и   «пыжьян» – аутентичные ямальские наименования сиговых рыб, широко известных 
как «пелядь» и «сибирский сиг» 



Компания «Рыба Высшего Сорта» -
торговый дом ТМ «Ямалик»
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Телефон: Адрес: г.Москва, ул.Варшавское шоссе д.125 корп.3
Руководство: Дмитрий Беляев 8(977)801-87-31, Дмитрий Меркулов 8(916)166-42-42

Instagram, Facebook: , Youtube-

mailto:msk@top-sort-ryba.ru
mailto:merkulov@top-sort-ryba.ru
https://www.instagram.com/topsortryba/
https://www.youtube.com/channel/UCUjHMfXwvGDzHVHBfCXfZPg/playlists

