
-РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ- 



Рыбная консервация  под российской торговой маркой 
«Белый кит» представлена на рынке с  2016 года. 

В настоящее время продукция «Белый кит» поставляется 
в локальные и федеральные торговые сети по всей 
России. Некоторые из наших клиентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый ассортимент сформирован из наиболее 
популярных у российского потребителя видов рыбной 
консервации. 

В планах развитие портфеля марки «Белый кит» за счет 
включения в ассортимент ликвидных позиций из разных 
подгрупп, позволяющих сформировать оптимальную 
полку рыбных консервов.  

  О марке 



  Фирменная айдентика 

Дизайн продукции под торговой маркой  
«БЕЛЫЙ КИТ» обеспечивает решение таких задач, 
как: 

Формирование позитивного восприятия торговой 
марки  

Выделение продукции на полке  

Обеспечение максимально простой ориентации в 
ассортименте  

Логотип состоит из 
графического 
написания и 

уникального знака – 
стилизованного 

изображения кита. 

Для обеспечения лучшей навигации в 
ассортименте используются дополнительные 
цветные плашки : 

Красная – для рыб в томатном соусе, 

Синяя – для рыб в собственном соку, 

Желтая – для рыб с добавлением масла. 

Основными цветами в упаковке 
являются синий и оранжевый. Также 
дополнительно используется  
фирменный паттерн- сетка. 
Яркое сочетание выделяет продукцию 
«Белый кит» на полке и отстраивает  от 
аналогов. 



-АССОРТИМЕНТ- 



  ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

гру100 Печень трески натуральная (ключ) 120 г 12 шт 5 лет Исландия 4660015963507 

гру101 Печень трески подкопченная (ключ) 120 г 12 шт 5 лет Исландия 4660015963521 

Печень трески «БЕЛЫЙ КИТ» изготавливается в 
Исландии из отборного охлажденного сырья. 
Ассортимент включает в себя две позиции: 

-Печень трески натуральная – классический вариант 
консервированной печени трески  

-Печень трески подкопченная – перед 
консервированием печень слегка коптится, что 
придает готовому продукту более насыщенный вкус 

 
 СОСТАВ: 
печень трески, соль 

Варианты фасовки: 

банка 120 гр с ключом «easy open» 

На заводе внедрена многоступенчатая 
система контроля  качества, что позволяет 
предложить потребителям  превосходный 
продукт, обладающий нежным вкусом и 
консистенцией. 



-РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ- 

  ШПРОТЫ в масле 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх009 Шпроты балтийские в масле (с ключом) 160 г 24 шт 30 мес РФ 4660015963798 

грх021 Шпроты в масле из балтийской кильки (стекло) 250 г 12 шт 30 мес РФ 4660015968984 

Шпроты «БЕЛЫЙ КИТ» из балтийской кильки. 
Натуральное копчение. 
 
Продукция изготовлена по ГОСТу 

 
СОСТАВ: 
килька, масло растительное, соль поваренная 

Варианты фасовки: 

Банка №2 с ключом 

Стеклянная банка «twist off» 

Энергетическая ценность (среднее значение):  
360 ккал/1506 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 17 г,  жиры – 32 г 
 

ГОСТ 280 

Производство расположено в Калининградской 
области в непосредственной близости от мест 

вылова балтийской кильки.   



Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» изготовлены из 
неразделанной балтийской обжаренной кильки в 
томатном соусе 
Продукция изготовлена по ГОСТу  

 

КИЛЬКА балтийская 

ГОСТ 16978-99 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх011 
Килька неразделанная обжаренная в томатном соусе (с 

ключом!) 
240 г 24 шт 24 мес РФ 4660015963989 

Варианты фасовки: 
Банка №3 с ключом 

СОСТАВ: 
килька, масло подсолнечное рафинированное, 
томатная паста, сахар-песок, лук, мука пшеничная, 
соль поваренная пищевая, лавровый лист, пряности, 
регулятор кислотности - уксусная кислота. 

Энергетическая ценность:  182 ккал / 762 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 14 г, жиры – 12 г, углеводы – 4,5 г 

Производство расположено в 
Калининградской области в 

непосредственной близости от мест 
вылова балтийской кильки. Продукция 

изготавливается из охлажденного 
сырья. 



  ТУНЕЦ в ассортименте 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грф001 Тунец  натуральный для салатов  140 г 24 шт 3 года Таиланд 4660015963262 

грф002 Тунец  для салатов в масле  140 г 24 шт 4 года/5лет Таиланд 4660015963286 

грф003 Тунец  натуральный кусочки филе 140 г 24 шт 3 года Таиланд 4660015963224 

грф004 Тунец кусочки филе в масле 140 г 24 шт 4 года/5лет Таиланд 4660015963248 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из тунца 
представлены в ассортименте : 

-Кусочки филе тунца  в двух вариантах: в масле/ в 
собственном соку 

- Тунец мелкой нарезки, особенно удобной для 
использования в салатах или начинках для пирогов. 
Тунец для  салатов также представлен двумя 
вариантами: в масле/в собственном соку 

 
 
СОСТАВ (для тунца в собственном соку): 
тунец, вода, соль 

Варианты фасовки: 

Банка 140 гр с ключом «easy open» 

Продукция изготавливается  в 
Таиланде из охлажденного сырья . 
На заводе внедрена система  
контроля каждого этапа 
производства в соответствии с 
принципами ХАССП. 

СОСТАВ (для тунца в масле): 
тунец, масло растительное, вода, соль 



  ГОРБУША натуральная 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх012 Горбуша натуральная 250 г 18 шт 24 мес РФ 4660015963330 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из горбуши в 
собственном соку 

 

Продукция изготовлена по ГОСТу 

 

ГОСТ 32156-2013 

СОСТАВ: 
рыба, соль поваренная пищевая 

Варианты фасовки: 
Банка №6 

Энергетическая ценность: 138 ккал/578 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 21 г,  жиры – 9 г 
Витамины:  
PP - 2,8 мг, В1 - 0,03 мг,  В2 - 0,14 мг 

В России горбуша вылавливается в 
открытых водах, а не культивируется, 
потому подпадает под категорию WILD 
FISH (что высоко ценится во всем 
мире). 



  САЙРА с добавлением масла 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх015 
Сайра натуральная с добавлением 

масла 
250 г 18 шт 24 мес РФ 4660015963347 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из тихоокеанской 
сайры с добавлением масла 
 

Продукция изготовлена по ГОСТу 

 

ГОСТ 13865-2000 

СОСТАВ: 
сайра тихоокеанская, масло растительное, 
соль поваренная пищевая, специи 

Варианты фасовки: 
Банка №6 

Энергетическая ценность: 270 ккал/1130 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 18 г, жиры – 22 г 



  САЙРА натуральная 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх016 Сайра натуральная 250 г 18 шт 24 мес РФ 4660015965020 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из тихоокеанской 
сайры  
 

Продукция изготовлена по ГОСТу 

 

ГОСТ 7452-2014 

СОСТАВ: 
сайра тихоокеанская, соль поваренная 
пищевая, специи (черный перец, лавровый 
лист) 

Варианты фасовки: 
Банка №6 

Энергетическая ценность: 261 ккал/1093 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 18 г, жиры – 21 г 



  СКУМБРИЯ с добавлением масла 

Артикул Наименование Масса нетто Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх013 Скумбрия натуральная с добавлением масла 250 г 18 шт 24 мес РФ 4660015963361 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из 
атлантической скумбрии с добавлением масла 
 
Продукция изготовлена по ГОСТу 

 

ГОСТ 13865-2000 

СОСТАВ: 
скумбрия атлантическая, соль поваренная 
пищевая, масло растительное, специи 

Варианты фасовки: 

Банка №6 

Энергетическая ценность: 259 ккал/1084 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 15 г,  жиры – 26 г 



-РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ- 

  САРДИНА с добавлением масла 

Артикул Наименование 
Масса 
нетто 

Уп. 
Срок 

годности 
Страна Штрих - код 

грх014 Сардина натуральная с добавлением масла 250 г 18 шт 24 мес РФ 4660015963361 

Рыбные консервы «БЕЛЫЙ КИТ» из 
атлантической сардины с добавлением масла 
 
Продукция изготовлена по ГОСТу 

 
СОСТАВ: 
сардина атлантическая, масло растительное, 
соль поваренная пищевая, перец душистый 

Варианты фасовки: 

Банка №6 

Энергетическая ценность: 220 ккал/921 кДж 
Пищевая ценность:  
белки – 19,0 г,  жиры – 16 г 

ГОСТ 13865-2000 



-БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ- 


