
Вся рыба Дальнего Востока



Кто мы?О КОМПАНИИ

«Торговая Компания Нерей» с 2000 года занимается круп-
нооптовой торговлей свежемороженой рыбой с Дальнего 
Востока России.

Мы находимся в постоянном поиске лучших решений для 
того, чтобы иметь возможность помогать нашим клиентам 
делать свое дело, получать прибыль, развиваться и дости-
гать поставленных целей.

Сотрудничая с нами, вы получите:
Оборот средств

7.58 59000

Объем наших продаж

Мы живем у океана и уже 
более 20 лет обеспечиваем 
дальневосточной рыбой наших 
клиентов по всей России.

Также мы оказываем полный комплекс 
услуг по оформлению и отгрузке 
продукции.

Идеальное
качество рыбы

Высочайшие
стандарты сервиса млрд. рублей

за 2020 год
тонн рыбы

продано за 2020 год

Конкурентную цену
продукции и услуг

Оперативную
доставку



Как мы работаем?СХЕМА РАБОТЫ

1 2 3 4 5

Закупаем в соответствии с сезоном про-
мысла. Берем на себя все затраты и риски, 
связанные с выгрузкой продукции с борта 
судна в порту. Приобретая рыбу целыми 
пароходами, мы эффективно распределя-
ем ее по всей России, странам СНГ и АТР. 

1. ПОКУПАЕМ В МОРЕ.
Проводим первичный визуальный осмотр 
всей партии. Проверяем рыбу, ее соответ-
ствие маркировке, сопроводительные 
документы, температурный режим и 
целостность тары. 

2. ПОЛУЧАЕМ ПРОДУКЦИЮ

Производим погрузку продукции ручным способом. 
Дополнительный визуальный осмотр каждого места, 
проверяем рыбу и ее соответствие маркировке, 
сопроводительные документы, температурный 
режим и целостность тары.

4. ОТГРУЖАЕМ
Быстрая доставка в соответствии с температурным 
режимом до вашего склада в России, в странах СНГ и 
АТР. Ежедневный мониторинг рынка транспортных 
услуг позволяет подобрать конкурентный по стоимо-
сти и оптимальный по срокам способ доставки.

5. ДОСТАВЛЯЕМ

По органолептике – вид рыбы, правиль-
ность разделки, толщина глазури, длина и 
масса, консистенция, цвет и запах после 
оттаивания.
По паразитологии – наличие паразитов и 
личинок.

3. ПРОВЕРЯЕМ В ЛАБОРАТОРИИ



Что мы продаем?НАШ АССОРТИМЕНТ

НЕРКА МОЙВА МИНТАЙ

МАКРУРУС

ЛЕМОНЕМА КОРЮШКА КИЖУЧ

КЕТА КАМБАЛА КАЛЬМАР ИВАСИ ГОРБУША ГОЛЕЦ ЧАВЫЧА

ТРЕСКА ТЕРПУГ СКУМБРИЯ

СЕЛЬДЬ

САЙРА ПАЛТУС НАВАГА



Р о с с и я
Екатеринбург

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

К И ТАЙ

Санкт-Петербург

Москва

Самара

Ижевск
Новосибирск

Красноярск

Иркутск

Владивосток

Якутск

Магадан

Дальневосточный ФО
Сибирский ФО

Уральский ФО
Северо-Западный ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный Федеральный ФО

Северо-Кавказский ФО

Центральный . . . 

Приволжский . . . 

Сибирский. . . . . . 

Южный. . . . . . . . . 

14–15 дней

14–15 дней

9–10 дней

16–17 дней

Уральский . . . . . . . . . . . 

Северо-Западный . . . . 

Северо-Кавказский . . . 

Дальневосточный . . . . 

12–13 дней

15–16 дней

16–17 дней

1–6 дней

Как мы доставляем?КАРТА ЛОГИСТИКИ

Мы разработали уникальную 
программу, позволяющую нам 
оперативно рассчитывать стоимость 
товара на складе покупателя, 
которая складывается из:

ФОРМИРУЕМ ПОЛНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПОСТАВКИ 

базовой цены продукции

стоимости тальманских услуг

погрузо-разгрузочных работ 

въездов в порт

оформления 
ветеринарно-сопроводительных 
документов

и доставлен до склада 
покупателя

+

+

+

+

+

+



Почему выбирают нас?НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО – если товар не соответству-
ет качеству, верните его нам, мы вернем 
вам деньги.
СРОКИ ПОСТАВКИ – поставка выполняет-
ся в строго указанный срок, в случае 
задержки вернем за каждый день 0,1 % от 
стоимости.
СТОИМОСТЬ – согласованная стоимость 
товара и дополнительных расходов на 
поставку остается неизменной, в случае 
возникновения дополнительных затрат 
мы берем их на себя.

СИСТЕМА ГАРАНТИЙ 
Консультирует по текущей ситуации на 
рынке.

Направляет индивидуальное 
коммерческое предложение

Предоставляет детальную информацию 
о качестве товара.

Помогает сформировать оптимальный 
заказ. 

Формирует полный прозрачный расчет 
стоимости поставки.

Оперативно решает все возникающие 
по ходу ведения сделки вопросы.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
Для постоянных клиентов действует 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ, включаю-
щая в себя:

• Систему скидок

• Условия товарного кредитования

• Приоритетное право приобретения 
товара

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы много лет работаем только
с проверенными перевозчиками
и портами, что гарантирует 
стабильность и своевременность 
поставок

Более 100
Рыбодобывающих 
компаний
Дальнего Востока 



Мы на связи с 8:00 до 20:00 
7 дней в неделю!

+7 (423) 230-05-40
company@tk-nerey.ru

tk-nerey.ru


