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ООО "ВЕРДЭ"
 VERDE LLC

 

ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ 
РЫБНЫХ ОСТАТКОВ.

на примере реального кейса 

Рыбопереработка. 
Современные технологии



МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ,ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ, СПЕЦИИ, ТРАВЫ И СУШЕНЫЕ ОВОЩИ С 2009 ГОДА.

Компания «ВЕРДЭ»
 

Более 369 видов специй для вашего производства

Собственное производство и лаборатория 

Разработка пищевых добавок под запрос

Помощь технолога на всех этапах выработки

Пищевые добавки без Е компонента
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V ФишМикс

Рыба – один из самых потребляемых товаров на отечественном рынке. Рыба отличается высокой
пищевой ценностью, является диетическим и легкоусвояемым продуктом, что заставляет потребителя
отдавать предпочтение именно рыбной продукции взамен мясной. 
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С ЧЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ?

 Необходимость постоянного расширения
ассортимента продаваемой продукции,

 

Следование мировым тенденциям в области
потребляемых продуктов, 

Необходимость разработки новых технологий 
 глубокой  переработки рыбы,

Необходимость снижения себестоимости
продукции.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В компанию "Вердэ" обратился производитель рыбных деликатесов

Цель: Произвести новый продукт на основе исходного 
сырья (обрезки филе, межреберная мякоть)

Задача: Разработать комплексную пищевую добавку 
с учетом сырьевых характеристик.
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V ФишМикс



Мы разработали уникальную рецептуру комплексной пищевой добавки 
V ФишМикс, которая позволяет производителям выработать  новый продукт на
российском рынке - РЫБНАЯ КОЛБАСА. 

Основное сырьё

Рыбный фарш
(обрезки филе, 

межреберная мякоть)
 

Комплексная пищевая
добавка

V ФишМикс

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
КОМПАНИЯ «ВЕРДЭ» ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ?

Вкусо-ароматические
добавки

Смесь специй и 
экстрактов пряностей
от компании «ВЕРДЭ».

 
 
 
 

V ФишМикс
от компании «ВЕРДЭ»

Влагоудерживающие агенты, 
стабилизаторы, загустители, 
усилители вкуса и аромата, 

регуляторы кислотности

Колбаса варено-
копченая

 из рыбного фарша
 
 
 

Продукт
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ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ РЫБНОЙ КОЛБАСЫ 
ПРИ ПОМОЩИ V ФишМикс

Замес Формовка Батоны

Термическая обработка Охлаждение
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V ФишМикс



ПРЕИМУЩЕСТВА РЫБНОГО 
ДЕЛИКАТЕСА В СРАВНЕНИИ 
С МЯСНЫМ

Одной из причин, почему клиент выбирает рыбу чаще, чем мясо животного, является
белок, которого в морской и океанической рыбе содержится в несколько раз больше.
Естественно, белок сопровождается изобилием аминокислот. В процентном соотношении
количество белка в тканях рыбы составляет от 9 до 28 %, в то время как у свинины этот
показатель не превышает 20%.

Пищевая ценность рыбной колбасы

Белки – 16%
Жиры – 5%
Углеводы – 5%
Энергетическая ценность 130 ккал/550 кДж.

www.verdespb.ru

V ФишМикс



Маркетинговое позиционирование
нового продукта-Рыбная колбаса.

В рыбном фарше содержится множество витаминов:

РР, Е, К, А, В1, В2, В5, В6, В9, В12

А также большое количество минеральных веществ: 

Se, Mn, Cu, Zn, Fe, Ca

Рыба-легкоусвояемый продукт благодаря высокому содержанию питательных микроэлементов и малому
количеству жиров. Рыбные продукты рекомендованы к употреблению людям, имеющим заболевания ЖКТ
(желудочно-кишечного тракта), а также людям ,следящим за пользой потребляемых продуктов.
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V ФишМикс



Целевая аудитория
нового продукта
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Женщины, следящие за калорийностью
потребляемой продукции,

Потребители,  отказавшиеся от употребления в
пищу мяса теплокровных. Придерживающиеся
взглядов пескетариа́нства,

Потребители, сократившее количество
потребления мясной продукции в ежедневном
рационе,

Инстаграм-аудитория, диетологи.
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Свяжитесь с нами.

www.verdespb.ru

Сайт:
                     www.verdespb.ru

Электронный адрес:
vva@verdespb.ru

Контактные телефоны:
 +7(812) 607-64-28 (отдел по работе с клиентами)

+7(981)232-52-58 (Анастасия Виноградова-Волжинская) 

Офис:
197375,г.Санкт-Петербург, ул. Вербная д. 27 оф.820

Производство:
197375,г.Санкт-Петербург, ул. Репищева д.14, кор. Р

Для перехода на сайт 
в раздел контакты


