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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



Компания «Европром» основана в 1997 году 
и уже более 20 лет  занимает прочную позицию на 
рынке имитированной икры и рыбной 
гастрономии.
Центральный офис и производство расположены 
в Санкт-Петербурге. Представительства компании 
находятся в Москве, Новосибирске, Волгограде, 
Воронеже, Екатеринбурге и Хабаровске.
В сегменте имитированной икры, а также рыбных 
риетов, «Европром» является бесспорным лидером 
российского рынка.
В ассортименте компании более 50 SKU в категории 
рыбной гастрономии. 

Объем выпуска — более 35 миллионов единиц 
продукции в год. 
География прямых поставок — 16 стран мира 
(СНГ, ЕС, Австралия, Япония, Китай, Танзания, Ливан, 
Израиль, ОАЭ и др.).
Продукция поставляется во все крупные торговые 
сети России: «X5 Retail Group», «Дикси», «Магнит», 
«Ашан», «Лента», «О’КЕЙ», «Метро», «Spar», «АТАК», 
«Верный», «BILLA», «Виктория», «Монетка» 
«Светофор», «Холидей», «Мария-Ра». 
Система менеджмента предприятия 
сертифицирована на соответствие требованиям 
ХАССП.



ИКРА «ЗДОРОВЬЕ™»

Имитированная икра красная/черная 
«Здоровье™» из морских водорослей 
со вкусом лососевой/осетровой икры 
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дой-пак с окном

пластиковое ведро

Икра «Здоровье™» — это натуральный 
продукт, созданный специально для 
людей, придерживающихся принципов 
правильного питания. Икра произ-
водится на основе морских 
водорослей и обладает великолепным 
вкусом и полезными для организма 
свойствами.
Мы представляем вам улучшенную 
версию продукта — теперь икринки 
лопаются, как настоящие, раскрывая 
яркий вкус, ничуть не уступающий 
натуральной икре.

Наименование



ИКРА «РУССКОЕ ЧУДО®» Еще в 2008 году компания «Европром» 
разработала принципиально новый 
икорный аналог, по внешнему виду 
и вкусу практически неотличимый от 
натуральной лососевой икры. Каждая 
икринка «Русского Чуда» лопается на 
языке как настоящая, в совершенстве 
воссоздавая вкус любимого деликатеса.

Имитированная икра лососевая 
«Русское чудо®»

стеклянная банка750 6 0...+5 6 мес.

жестяная банка120 24 0...+5 12 мес.

Не содержит консервантов Продукт пастеризован

Наименование



«ИКРА ЦАРСКАЯ®» ОСОБАЯ Имитированная икра «Царская» 
Особая – это икорный аналог, 
полностью идентичный настоящей 
икре. В линейке представлены не только 
аналоги лососевой и осетровой икры, 
но и актуальная новинка – икра щуки. 
Каждая икринка, заключенная 
в нежную тающую оболочку, лопается 
на языке, как настоящая.
Производится на основе полезных 
для здоровья экстрактов морских 
водорослей и является не только вкус-
ным, но и низкокалорийным продуктом. 
Икра «Царская» Особая идеально 
подходит для приготовления 
бутербродов, закусок и декора блюд.

Наименование

Имитированная икра «Царская»
лососевая
осетровая

щучья 

стеклянная банка220 6 0...+5
8 мес.

12 мес.
6 мес.

ОСОБАЯ

Не содержит консервантов Продукт пастеризован



Наименование

Имитированная икра лососевая 
«Икра Царская®» жестяная банка120 24 0...+5 12 мес.

«ИКРА ЦАРСКАЯ®» ОСОБАЯ Представляем любимую покупателями 
лососевую икру «Царская» Особая в 
новой упаковке! 
Икорный аналог, полностью идентич-
ный настоящей икре – теперь в тради-
ционной жестяной банке. 
Производится на основе полезных 
для здоровья экстрактов морских 
водорослей и является не только вкус-
ным, но и низкокалорийным продуктом. 
Икра «Царская» Особая идеально 
подходит для приготовления 
бутербродов, закусок и декора блюд.

ОСОБАЯ

Продукт пастеризован



«ИКРА ЦАРСКАЯ®» ЭКСПОРТНАЯ «Икра Царская®» Экспортная – это 
имитированная икра нового 
поколения с полностью идентичными 
натуральной икре свойствами. Каждая 
икринка имеет нежную тающую 
оболочку и лопается на языке, как 
настоящая.
Под названием Tzar Caviar икра также 
экспортируется в 16 стран мира.
Новинка линейки – икра калужья. 
Калуга относится к роду белуг 
семейства осетровых, калужья икра 
отличается нежным вкусом и 
золотисто-зеленым оттенком икринок.

Наименование

Имитированная икра 
«Икра Царская®» Экспортная

осетровая
калужья 

стеклянная банка100 24 0...+5
12 мес.

6 мес.

Не содержит консервантов Продукт пастеризован



«ИКРА ЦАРСКАЯ®» Самый известный на рынке икорный 
аналог, выпускаемый компанией 
с 1998 года и широко представленный в 
России и за рубежом. «Икра Царская®» 
изготавливается из филе лососевых рыб 
с добавлением экстрактов морских во-
дорослей и натуральных красителей.
«Икра Царская®» удостоена множества 
медалей за высокое качество на круп-
нейших международных и региональ-
ных выставках.

Наименование

Имитированная икра 
лососевая/осетровая «Икра Царская®» стеклянная банка105 24 0...+5 12 мес.

Не содержит консервантов Продукт пастеризован



ИКРА «VEGAN» Компания «Европром» рада предста-
вить уникальную новинку на рос-
сийском рынке – вегетарианскую икру! 
Икра «Vegan» производится на основе 
экстрактов морских водорослей и не 
содержит в своем составе 
никаких животных компонентов.
Вкус и органолептика икры «Vegan»  
практически полностью повторяют ха-
рактеристики натуральной икры – в том 
числе, и лопающиеся на языке икринки. 

Продукт пастеризован

Наименование

Имитированная икра «Vegan»  
красная/черная стеклянная банка100 6 0...+5 6 мес.

VEGAN



«ИКРА СКАЗКА™» «Икра Сказка™» производится на 
основе морских водорослей — уни-
кальных растений, называемых «фабри-
кой здоровья». 
Упаковка «Икры Сказка™» сочетает 
в себе привлекательный дизайн 
и практичные свойства дой-пака. Также 
в ассортименте представлена «Икра 
Сказка™» в пластиковой таре.

Наименование

Продукт из водорослей со вкусом 
лососевой/осетровой икры «Икра Сказка™»

дой-пак с окном120 30 0...+5 10 мес.

пластиковое ведро450 6 0...+5 8 мес.



«ИКРА СКАЗКА™» Вкусный экономичный продукт на 
каждый день. В его составе – икра из 
морских водорослей «Сказка™» 
и нежный крем на основе молока 
и высококачественных растительных 
масел. Икра с кремом «Сказка™» 
идеально подходит для бутербродов, 
крекеров, тарталеток и декора блюд.

Наименование

Имитированая икра лососевая/осетровая 
с кремом со сливочным вкусом 

«Икра Сказка™»
пластиковая банка200 16 0...+5 6 мес.

С КРЕМОМ СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ



Наименование

Икра из морских водорослей со вкусом 
лососевой/осетровой икры с кремом 
со сливочным вкусом «Здоровье™»

пластиковая банка
200

6 0...+5 6 мес.
120

Икра «Здоровье™» с кремом со 
сливочным вкусом является лидером 
продаж и пользуется неизменным 
спросом у потребителей. В состав 
обновленного продукта входит 
лопающаяся икра из морских 
водорослей «Здоровье™» и нежный 
крем.

ИКРА «ЗДОРОВЬЕ™»

С КРЕМОМ СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ



Наименование

Рыбный соус «1000 островов» 
с горбушей

Рыбный соус из морепродуктов с кальмаром 
и креветкой

дой-пак150 15 0...+5 4 мес.

стеклянная банка180 6 0...+5 6 мес.

РЫБНЫЙ СОУС Представляем вкусную новинку – 
соусы из рыбы и морепродуктов.
Сочетание горбуши, морепродуктов и 
нежного соуса придаст новые 
вкусовые нотки классическим 
бутербродам, салатам, холодным и 
горячим блюдам.

РЫБНЫЙ СОУС



Наименование

Икорный соус «Европром» с ароматом 
«Филадельфия»/«Копченый лосось»/

«Копченый кальмар»

дой-пак с окном150 30 0...+5 6 мес.

стеклянная банка180 6 0...+5 6 мес.

ИКОРНЫЙ СОУС Оригинальный продукт для 
любителей икры мойвы — «Икорный 
соус» с классическими вкусами: 
«Филадельфия», «Копченый лосось» и 
«Копченый кальмар». В состав продукта 
входит икра из морских водорослей — 
полезный аналог икры мойвы — и 
нежный, изысканный соус. Различные 
варианты упаковки делают процесс 
употребления продукта удобным для 
каждого.



РЫБА РУБЛЕНАЯ™ Рыбные риеты Европром» — 
прекрасное решение для сэндвичей и 
легких закусок. 
В основе нашей рубленой линейки – 
филе лососевых, скумбриевых и треско-
вых рыб с добавлением натуральных 
специй и овощей, что делает их не 
только вкусными, но и полезными!

Наименование

Горбуша-Скумбрия
с чесноком/оливками/маслинами/

ароматом копчения
стеклянная банка180 6 0...+5 6 мес.Треска рубленая

Скумбрия рубленая с дижонской горчицей
Кальмар рубленый с креветками

Продукт пастеризован



КРЕМ-ФИШ

Наименование

Паста рыбная «Крем-Фиш» горбуша– 
скумбрия/треска/кальмар с креветками пластиковый стакан150 6 0...+5 4 мес.

Продукт пастеризован

Нежная паста «Крем-Фиш» на основе 
рыбного филе и морепродуктов – 
прекрасный выбор для легкого переку-
са. «Крем-Фиш» идеально подойдет для 
приготовления вкусных бутербродов, 
закусок и салатов. А удобная пластико-
вая упаковка  позволит взять 
«Крем-Фиш» с собой и перекусить в 
пути или тогда, когда нет возможности 
полноценно пообедать. 



БУТЕРФИШ™ «Бутерфиш™» — идеальный вариант 
для бутербродов на завтрак и не 
только. Прекрасный выбор для 
пикника или перекуса в дороге, ведь 
продукты линейки «Бутерфиш™» 
можно хранить при температуре от 
0С° до +25С°.
*После открытия продукт необходимо 
хранить в холодильнике!

Наименование

Бутерфиш с горбушей/
Бутерфиш с горбушей и чесноком стеклянная банка180 6 0...+25 4 мес.

не
 тр
ебу
ет х

ранения в холодильнике

закрытая упако
вка



МОРСКАЯ КАПУСТА «ЗДОРОВЬЕ™» Для производства морской капусты 
«Здоровье™» мы выбираем самое 
лучшее сырье, которое содержит мак-
симум витаминов, макро- и микроэле-
ментов. 
С учетом предпочтений потребителей 
продукт производится без уксуса 
и имеет нежный и натуральный вкус.

НОВИНКА!

Наименование

Пресервы Морская капуста «Здоровье™» 
для салата/витаминный микс

дой-пак с окном150 30

20

6

0...+5

0...+5

0...+5

10 мес.

10 мес.

10 мес.

250

400

дой-пак с окном

пластиковое ведро

Не содержит уксуса



ИКРИНКИ™ «Икринки™» — это имитированная 
икра из морских водорослей и 
нежный соус. Продукт прекрасно 
подходит для бутербродов, сендвичей, 
роллов, а также может использоваться 
в качестве соуса для горячих и 
холодных блюд.

Наименование

Имитированная икра мойвы из морских 
водорослей «Икринки™» в соусе с ароматом 

«Копченый лосось»/ароматом сыра
пластиковый

стакан180 16 0...+5 6 мес.



ИКРА МАСАГО ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ Принципиально новый продукт, соче-
тающий современные технологии 
и классический вкус. Икринки обладают 
характерной хрустящей текстурой 
и органолептическими свойствами 
натуральной икры Масаго.
Продукт специально разработан для 
сегмента HoReCa и имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционной 
икрой:

Стоимость икры из водорослей 
в несколько раз ниже.
Икра производится в России, что 
гарантирует стабильность поставок 
и цен.
Продукт не нужно размораживать 
и удалять излишки влаги.
80%-я влажность продукта и иден-
тичный натуральной икре коэффици-
ент липкости оптимальны для приго-
товления суши и роллов.

Наименование

Икра Масаго из морских водорослей 
черная/зеленая/оранжевая/малиновая контейнер500 8 0...+5 4 мес.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «ЕВРОПРОМ»
198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, 47
Тел.: +7 (812) 331-96-44
Факс: +7 (812) 252-66-11
e-mail: zakazeuroprom@cavi.ru
www.cavi.ru

 

ФИЛИАЛ В МОСКВЕ:

109052, Россия, Москва,
Новохохловская ул., д. 14, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 775-65-80
e-mail: zakazeuroprommsk@cavi.ru 

 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

 

в Новосибирске: 
Тел.: +7 (913) 891-0 0-82      
e-mail: korneva@cavi.ru  

в Волгограде: 
Тел.: +7 (937) 567-71-67
e-mail: kuvshinov@cavi.ru 

в Воронеже: 
Тел.: +7 (905) 655-16-21
e-mail: smolyanov@cavi.ru 

в Екатеринбурге: 
Тел.: +7 (919) 375-42-08
e-mail: arsenyev@cavi.ru

в Хабаровске: 
Тел.: +7 (914) 200-01-65
e-mail: filippov@cavi.ru 

в Приморском крае: 
Тел.: +7 (902) 485 80 13
e-mail: vladivostoks@mail.ru


