
ПРАЙС - ОПТОВЫЙ



«Русский икорный дом» - бесспорный лидер икорной отрасли 

России, производящий более 50% отечественной черной икры, 

а продукция компании – это гарантия высочайшего качества 

и тот самый легендарный вкус.

Эксперты компании посвятили более 20 лет кропотливой 

работе над продуктом, который всегда был и остается нашей 

национальной гордостью, символом русской кухни, «черным 

золотом» России.

Сегодня «Русский икорный дом» имеет официальный статус 

Поставщика Кремля и является крупнейшим экспортером 

российской осетровой икры на мировой рынок.

Компания поставляет деликатес  даже в космос: паюсная 

икра входит в состав бортового питания космонавтов МКС!  

Высокое качество черной икры подтверждается не только 

многочисленными дипломами международных выставок, но 

и благодарными отзывами постоянных клиентов. Сохраняя 

традиции производства русской черной икры, «Русский 

икорный дом» гарантирует постоянство ее качества и вкуса. 

Приглашаем и Вас присоединиться к всемирному клубу 

ценителей великого деликатеса!

О нас
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«Русский икорный дом» – самый титулованный 
производитель черной осетровой икры в России. 

С 2009 года продукция компании ежегодно 
завоевывает гран-при и золотые медали конкурсов  
в рамках отраслевых выставок WorldFood  
и ПродЭкспо.

Компания вошла в  число символов России по версии 
издания Icons of Russia.

В 2018 году «Русский икорный дом» представил 
две позиции черной икры (зернистой и паюсной) на 
суд международного жюри ITQI (Международного 
института вкуса и качества) и удостоился золотых 
«звезд», подтверждающих высочайшее качество 
продукции. В 2019 году отправленная на конкурс 
икра «Империал» также вернулась из Брюсселя со 
«звездами».
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Являясь одним из старейших рыбхозов страны, 
«Русский икорный дом» имеет маточное стадо 
осетров, возраст которых составляет более 20 
лет. Любители черной икры знают, что чем старше 
рыба, тем насыщеннее вкус ее икры и тем выше 
она ценится. Именно такая икра, выпускаемая под 
сортом «Империал», является гордостью компании, 
жемчужиной икорной коллекции. Ее маслянистый 
вкус с легкой горчинкой оставляет нежнейшее 
послевкусие, а оболочка зерна «Империала» 
настолько нежная, что готова раствориться во рту 
при малейшем прикосновении. 

Этот поистине царский деликатес практически не 
имеет аналогов в мире и является неотъемлемой 
частью высокой русской кухни !

Наш флагманский продукт
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По мнению экспертов, главным образом качество икры 
напрямую зависит от среды, в которой обитает рыба, а 
также технологии ее выращивания.

Наше хозяйство располагается в Вологодской области - 
одном из самых экологически чистых регионов России.

Главным нашим богатством является чистая вода 
лесной реки Суда. Выше по течению реки нет никаких 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
– река набирает свою силу из многочисленных 
северных болот и озер, неся свои быстрые воды в 
заросших девственными лесами берегах.

Таким образом рыба растет и нерестится  
в идеальных условиях, что напрямую отражается  
на качестве итогового продукта.

Экологичность производства

«Русский Икорный дом»
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Что может служить эталоном качества продукции? 
Более всего прочего - её признание на самом 
высшем уровне.

Испокон веков в России повелось, что к столу 
Императора, а впоследствии - и всех прочих 
правительственных особ, поставлялась отборная 
продукция наивысшего качества. Еще при Петре I 
был введен статус «Поставщик Его Императорского 
Величества», которого удостаивались лишь 
избранные предприниматели. В наши же дни 

преемником этого звания стал титул «Поставщик 
Кремля», присваиваемый, как нетрудно догадаться, 
только лучшим из лучших.

На протяжении многих лет черная икра «Русского 
икорного дома» украшает представительские 
мероприятия самого высокого уровня. Это означает, 
что наша черная икра соответствует наивысшим 
стандартам качества по многочисленным 
параметрам. Теперь данный титул закреплен за нами 
на эксклюзивной основе. 

Поставщик Кремля - 
наш эксклюзивный титул

«Русский Икорный дом»
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Эко-сертификация продукции является 

добровольной, однако, она позволяет 

производителю заявлять об экологической 

безопасности его продукции и технологических 

процессов. А это значит, что вы можете 

быть уверены, что покупаете качественный 

и безопасный продукт. Более подробная 

информация представлена непосредственно в 

тексте сертификата ниже.

ЭКО-сертификат
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Наши сертификаты

«Русский Икорный дом»



Прайс-лист    |    ООО «Русский Икорный дом» страница    9 / 11

1    Икра осетровая зернистая фасованная с консервантом |  срок годности 12 месяцев

«Классик»

Емкость
банки | г

Вид
банки

Цена 
за банку  | руб

 28,6  стекло 1 420,00

 57  стекло 2 790,00

 113  стекло 5 490,00

 125  жест. 6 230,00

 250  жест. 12 270,00

 500  жест. 23 970,00

500 г

113 г28,6 г 57 г

250 г125 г

2    Икра осетровая зернистая с консервантом |  срок годности 12 месяцев

113 г57 г

28,6 г 250 г125 г

«Империал»  28,6  стекло 1 710,00

 57  стекло 3 350,00

 113  стекло 6 600,00

 125  жест. 7 470,00

 250  жест. 14 750,00
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«Стандарт»

«Стандарт» стерляди

100 г50 г

100 г50 г

4    Икра осетровых рыб зернистая фасованная с консервантом |  срок годности 12 месяцев

3    Икра осетровых рыб зернистая пастеризованная |  срок годности 24 месяца

«Севрюжка»

«Паюсная»

«Астраханка»

Емкость
банки | г

Вид
банки

Цена 
за банку  | руб

 57  стекло 2 790,00

 113  стекло 5 490,00

 120  стекло 5 180,00

 125   6 410,00

5    Икра осетровая паюсная с консервантом |  срок годности 8 месяцев

в натуральной 
колбасной обо-

лочке, упакован-
ной под вауумом 

в полимерный 
материал

 50  стекло 2 280,00

 100  стекло 4 530,00

 50  стекло 2 055,00

 100  стекло 4 080,00

113 г57 г
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«Классик» Стерляди

6    Икра осетровых рыб зернистая с консервантом |  срок годности 12 месяцев

Емкость
банки | г

Вид
банки

Цена 
за банку  | руб

 57  стекло 2 510,00

 113  стекло 4 960,00113 г57 г


