


Преимущества: 
продукт 
 

Благодаря уникальной технологии производства рыбные консервы и морепродукты «ШТУРВАЛ» не 
только вкусные, но и полезные. Для их приготовления используется натуральное охлажденное  и 
свежезамороженное сырье от лучших мировых поставщиков, что обеспечивает высокое качество, 
великолепный вкус и длительные сроки хранения продукции. 



Преимущества: 
известный бренд 

Демонстрирует высокие показатели роста продаж  (см. график) 

Торговая марка «Штурвал» уже более 12 лет на рынке FMCG  
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Объем продаж Доля рынка 

Входит в число лидеров рынка рыбной консервации 



Преимущества: 
качество 

Изготовлено из натурального охлажденного и 
свежезамороженного сырья 

Производится на лучших предприятиях и проходит 
сертификацию  в соответствии с международными 

стандартами и нормами – НАССР и CIQ 

Все фабрики аттестованы Россельхознадзором на 
поставку продукции в РФ 

Качество и безопасность каждой партии продукции 
проверяется и удостоверяется государственными 

ветеринарными органами дважды: при экспорте из 
страны производителя, а также при импорте в РФ 

Продукция, произведенная в РФ, производится в 
строгом соответствии с ГОСТом 



Преимущества: 
ассортимент 

Широкий и сбалансированный ассортимент – более 30 СКЮ 

В собственном соку 
С добавлением 

масла и в 
томатном соусе 

Копченая рыба Морепродукты 



Преимущества: 
дистрибуция 



Преимущества: 
сети 



Преимущества: 
выгодные условия 
сотрудничества 



Положение торговой марки 
«Штурвал» относительно 
основных конкурентов на рынке 
рыбной консервации 



Продвижение  



2006 год 

Национальная профессиональная премия «КОНСЕРВАЦИЯ» 

•Сайра консервированная «ШТУРВАЛ». 
Независимую экспертизу проводили Испытательный центр «ВНИИМП им.В.М.Горбатова» и ГНУ ВНИИМП им. 
В.М.Горбатова Россельхозакадемии (Система сертификации ГОСТ Р) 
 
2007 год 

Победители передачи «Контрольная закупка» на 1 канале 

•Кальмар натуральный консервированный «ШТУРВАЛ». 
•Сайра натуральная с добавлением масла «ШТУРВАЛ». 
 
2009 год 

Независимый проект «Подтвержденное качество» журнала «Гастрономия. Бакалея», Испытательного центра «ВНИИМП 
им.В.М.Горбатова» и ГНУ ВНИИМП им В.М.Горбатова Россельхозакадемии (Система сертификации ГОСТ Р). 
•Шпроты в масле «ШТУРВАЛ» — золотая медаль и диплом. 
 
2011 год 

Независимый проект «Подтвержденное качество» журнала «Гастрономия. Бакалея», Испытательного центра «ВНИИМП 
им. В.М.Горбатова» и ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии (Система сертификации ГОСТ Р). 
•Килька в томатном соусе «ШТУРВАЛ» — золотая медаль и диплом. 
•Тунец натуральный «ШТУРВАЛ» — золотая медаль и диплом. 
•Шпроты «ШТУРВАЛ» — золотая медаль и диплом. 
Победитель передачи «Контрольная закупка» на 1 канале 

•Сайра натуральная с добавлением масла «ШТУРВАЛ». 
 
2013год 

Победитель передачи «Контрольная закупка» (г. Екатеринбург) 
•Печень трески 120г 
•Тунец натуральный 185г 
Участники передачи «Контрольная закупка» (г. Екатеринбург) 
•Сухарики «ШТУРВАЛ». 
•Копченая треска «ШТУРВАЛ». 
Победители народного голосования передачи «Контрольная закупка» на 1 канале 

•Килька в томатном соусе «ШТУРВАЛ». 

Достижения 



Сервис 

•Складской комплекс класса А работает круглосуточно, соблюдаются все 
стандарты хранения (влажность, температурный режим) 

•Быстрая доставка, благодаря собственному и постоянному запасу 
продукции 

•Заявки принимаются персональными менеджерами по работе с клиентами 
любым удобным способом – телефон, факс, электронная почта 



Приглашаем к 
сотрудничеству 


