
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 

СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ



О КОМПАНИИ

Всегда стараемся работать открыто, предоставляя всю необходимую информацию, чтобы 
наши клиенты были максимально осведомленными для дальнейшего получения прибыли 
и чувствовали себя комфортно при работе с нами.
Мы увлечены, любим «дело своей жизни» и получаем удовольствие от бизнеса. Относимся 
с  уважением к партнерам и признательностью к нашим конкурентам 
Качество поставляемой продукции и приемлемая цена — одни из самых важных критериев 
для нашего бизнеса. Всегда стараемся работать максимально открыто, предоставляя 
всю необходимую информацию, чтобы наши клиенты чувствовали себя максимально 
комфортно при работе с нами.
Менеджеры — профессионалы своего дела с 10 летним опытом продаж и закупок рыбы 
крупным оптом. Все отделы компании работают как слаженный механизм, что позволяет 
быть на рыбном рынке одной из самых клиентоориентированных компанией.
Мы развиваемся и совершенствуемся каждый день! Изучаем нововведения рыбного 
бизнеса у лучших мировых компаний, приобретаем опыт продаж нового ассортимента. 
Мы увлечены и любим «дело своей жизни». Относимся с уважением к партнёрам по бизнесу 
и признательностью к нашим конкурентам, которые дают нам почву для роста и развития.
Мы нацелены на решение вопросов наших постоянных покупателей и на взаимовыгодное 
сотрудничество на долгое время!

Руководитель и собственник компании 

Роман Гурьянов

Компания «Гурьянов и партнеры» является 
надежным поставщиком российского 
и импортного ассортимента свежемороженой 
рыбы по выгодной цене.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ:
ТОЧКИ РОСТА И УСПЕХА

Основание 
компании 
«Людмила»

1992

компания  
занимает первое 
место по ввозу 
кильки в Россию 

2006 начали 
импортировать  
пелагику  
в Россию

2008
открыт  
филиал в Санкт- 
Петербурге

2010 вошла  
в тройку 
крупнейших 
экспортеров 
из Исландии 

2011

вошла 
в пятерку 
крупнейших 
экспортеров 
пелагики 
в Россию

2012 получила 
премию 
«Импортер 
года», оборот 
достиг 6000 
тонн в месяц

2014

компания 
разделилась на 
два семейных 
бизнеса: во главе 
компании 
встает новый 
руководитель — 
Гурьянов Роман.  
Название 
компании 
теперь «Гурьянов 
и партнеры»

Значительно 
расширила 
ассортимент 
рыбой из 
черноморского 
и азовского 
бассейнов.

2016

2017
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Поставляем в 82 города  
России, более чем

700  
клиентам



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

ООО «Дельта», 
Егоров Виталий 
Анатольевич, 
г. Чебоксары, переработка 
рыбы и торговля: 

ИП Солдатов И.В., 
Жолобова Надежда, 
г. Апшеронск,  
переработка рыбы 
и торговля:

ООО «Рыбторг», 
Вертиев Максим 
Иванович, 
Воронежская обл. 
г. Россош, торговля рыбой 
и переработка:

«Заказывая рыбу в компании «Гурьянов и партнеры», мы всегда 
уверены, что нам поставят качественный товар в максимально 
быстрые сроки. Да и цены тоже приятные. Мы остались довольны 
результатами совместной работы».

«Гурьянов и партнеры» — добросовестная команда специалистов 
высокого класса, готовая изобретательски подойти к решению 
любой, стоящей перед организацией задачи! Работаем с ними уже до-
статочно долгое время и можно быть уверенным, что эти ребята 
не подведут!»

«Команда компании «Гурьянов и партнеры» не стоит на месте, 
регулярно работает над расширением ассортимента, при этом не-
изменно сохраняя высокое качество продукции и оптимальные цены. 
Кроме того безупречная работа логистического отдела не может 
не радовать. Хотим пожелать успехов и дальнейшего процветания 
компании «Гурьянов и партнеры».

ООО «Дарида» 
(ИП Балашов Н.В),  
Балашов Николай 
Владимирович,  
г. Пенза, переработка 
рыбы и торговля:

РК Романовых, 
Гавриленко Ирина 
Викторовна, 
менеджер по закупкам
г. Рязань, торговля рыбой:

ООО «Фиш Молл», 
Голатов Андрей 
Алексеевич 
г. Волгоград, 
торговля рыбой:

«Компания «Гурьянов и партнеры» не стоит на месте, старается 
совершенствоваться и мне это нравится. Большой опыт в рыбном 
бизнесе позволяет сотрудникам оперативно реагировать на все 
вызовы рынка и всегда предлагать лучшую рыбу. Желаю компании 
дальнейшего развития и процветания, а также совместного пло-
дотворного сотрудничества!»

«С компанией «Гурьянов и партнеры» мы работаем уже давно и 
успешно. Профессионалы своего дела, они всегда предлагают лучшую 
рыбу по оптимальной цене, а любые вопросы решаются без задержек 
на взаимовыгодных условиях. Мы уверены в этой компании и реко-
мендуем ее нашим партнерам.»

«Заказывая рыбу у компании «Гурьянов и партнеры» мы всегда 
уверены в качестве и сроках поставки. Профессиональные менеджеры 
уверенно ориентируются во всех тонкостях рыбного рынка и готовы 
решить любые вопросы в максимально короткие сроки. Мы рады, 
что нашли такого партнера, как компания «Гурьянов и партнеры»

ООО «Балт-ост»,  
Гайсин Вадин Исхакович, 
г. Рязань, 
переработка рыбы:

ООО «Дилер»,  
Лобынцев Сергей 
Васильевич,  
г. Пермь,  
торговля рыбой:

ООО «Синтез»    
Авдеева Елизавета 
Владимировна, 
руководитель товарного 
направления, г. Воронеж, 
переработка рыбы и торговля:

«Мы рады, что работаем с компанией «Гурьянов 
и партнеры». За долгие годы работы у нас нала-
дились хорошие, дружеские отношения. Менед-
жеры всегда на связи и решают любые вопросы 
в максимально короткие сроки.»

«В рыбном бизнесе не бывает все гладко, но за 
годы работы с компанией «Гурьянов и партнеры» 
мы убедились, что безвыходных ситуаций не 
бывает: все вопросы решаются максимально опе-
ративно и взаимовыгодно. Заказывая у них рыбу 
я могу быть уверен в качестве продукции»

«В компании «Гурьянов и партнеры» всегда в 
наличии все основные позиции по хорошей цене. 
Работая с ними, мы всегда уверены в качестве 
рыбы, которую получаем. Надеемся, что и даль-
ше наша совместная работа будет взаимовыгод-
ной и успешной.»

ИП Лукашев Д.В., 
Архипова Елена, 
руководитель отдела 
закупок, г. Владимир, 
переработка рыбы:

«С компанией «Гурьянов и партнеры» мы работаем 
уже много лет. Для нас очень важно качество рыбы, 
чтобы наши клиенты оставались довольны продук-
цией и возвращались к нам. Менеджеры компании 
всегда на связи и готовы помочь сделать правильный 
выбор! Мы очень довольны, что нашли такого 
надежного партнера!»



10 ФАКТОВ О КОМПАНИИ

200 
поставщиков по всему миру

в 2014 году стали крупнейшим импортером 
рыбы и морепродуктов в Россию с оборотом

6000 тонн в месяц

700 клиентов 
по всей России

7 крупных 
складов в России: 
Москва, Спб, Воронеж, 
Екатеринбург, Новороссийск, 
Анапа, Крым

27 лет 
надежные поставщики 
свежемороженой рыбы

за последние 3 года 
чистая прибыль 
компании увеличивается 

на 25% год от года

поставка продукции во все 
регионы России 20%  

прирост новых 
клиентов за год

100% несем 
ответственность за качество

50% рыбы продаем 
крупным компаниям 
с оборотом 1 млрд руб. в год



7 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

Проба5. Качество рыбы играет 
важную роль в принятии 
решения о ее покупке. 
Мы всегда готовы 
предоставить пробу 
продукции в кратчайшие 
сроки.

Цена/
качество6.
Прямые поставки от 
крупнейших российских 
флотов позволяют 
сформировать оптимальное 
предложение по рыбе. 
Мы отвечаем за качество!

наличие7. Основные позиции — всегда 
в наличи! Уверенность 
в завтрашнем дне ценится 
высоко. Мы анализируем 
потребности наших 
клиентов, чтобы обеспечить 
постоянное наличие наиболее 
востребованной рыбы!

Отсрочка 
платежа

Всегда 
актуальный 
ассортимент

ЛогистикаКрупно-
оптовые 
поставки

3.1. 2. 4.
После трех успешных сделок 
вы получаете индивидуальные 
условия сотрудничестваДетальный анализ рынка 

позволяет нам прогнозировать 
потребности клиентов 
и обеспечивать дефицитными 
позициями тогда, когда 
ни у кого рыбы нет

Собственный логистический 
отдел позволяет максимально 
оперативно найти 
транспорт. Отгрузка день 
в день.Всегда готовы организовать 

прямые поставки рыбы 
от 100 тонн на ваш склад



АССОРТИМЕНТ

Вся наша закупленная рыба проходит 
три ступени проверки, поэтому 
мы отвечаем за качество и несем 
ответственность за поставляемую 
продукцию. На каждую партию 
товара есть провесной лист и фото 
рыбы. По запросу,  в течение 2-х часов 
можно получить свежее видео. 
Также товар может быть с вашим 
логотипом.

Лосось Premium/Industrial горбушаСтейки лосося и горбуши Головы лососяобрезь лосося

Филе лосося Хвосты лосося Брюшки лосося



АССОРТИМЕНТ

Килька балтийская и черноморская хамса

скумбриямойва

тюлька

сельдь



РОССИЯ

ЧИЛИ

МУРМАНСК

ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

КАЛИНИНГРАД

 ФАРЕРСКИЕ 
ОСТРОВА

КИТАЙАНАПА
КРЫМ

АДЛЕР

БЕЛАРУСЬ

ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПОК



НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Нашими 
поставщиками 
рыбы являются 
только крупные 
рыбодобывающие 
компании России, 
такие как «ФОР», 
«МТФ», «АТФ», «ЗРК» 
и другие.



Мгновенно доставим. Качество гарантируем. По цене договоримся.

kilkann.ru 

8 (800) 250-78-05, 8 (812) 920-64-13

kilka1@kilkann.ru  
Адрес в Санкт-Петербурге: Ул. Партизанская, д. 25, корп. 10  

Адрес в Нижнем Новгороде: ул. Родионова, д. 23 В


