
Морская рыба
Atlantic Dawn Group
Gallagher Bros (Fish Merchants) Limited
Galway and Aran Co-Op
Irish Fish Canners Limited
Island Seafoods
Killybegs Seafoods Limited
Norfish Limited
Sean Ward (Fish Exports) Limited

Красная рыба
Burren Smokehouse Limited 
Connemara Fisheries Limited
Irish Seafood Producers Group Limited
Irish Seaspray
Kenmare Select
Kinvara Smoked Salmon Limited
Marine Harvest Ireland
Oceanpath/Dunns of Dublin 
William Carr and Sons Limited
Wrights of Howth
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Wrights of Howth



Промышленность по производству рыбы и морепродуктов Ирландии – Обзор
Чистые, незагрязненные воды побережья Ирландии, протяженность которого 
составляет 7500 км, богаты водной флорой и фауной и создают исключительные 
условия для лова морепродуктов. Бурные атлантические воды, которые формируют 
береговую линию Ирландии, сталкиваются с теплыми водами Гольфстрима и 
холодными пресными водами, стекающими с болотистых земель Ирландии. 
Свыше 12 000 км2 территории Ирландии занимают торфяные болота, которые 
делают ее последней из уцелевших экосистем такого типа в Европе. 

Общий оценочный годовой объем продаж ирландских морепродуктов на внутреннем 
и внешнем рынках, помимо прямой выгрузки на берег из ирландских судов в 
иностранных портах, достигает 730 миллионов евро и 345 000 тонн. Около 45% 
от этого объема идет на экспорт. 

По оценкам, 75% экспортируемых из Ирландии морепродуктов продается на рынках 
стран ЕС, причем основным рынком сбыта ирландских морепродуктов является 
Франция, за которой следуют Великобритания и Испания. Рынки, находящиеся за 
пределами ЕС, также имеют жизненно важно значение, в частности, для ирландского 
морского флота, который  осуществляет ловлю, главным образом, скумбрии, сельди 
и путасу. Среди основных рынков сбыта таких видов рыб – Нигерия и Россия. 

Ирландская промышленность по производству морепродуктов насчитывает около 
11 600 рабочих мест и тем самым поддерживает экономическую жизнеспособность 
удаленных, сельскохозяйственных и прибрежных населенных пунктов. На уровне 
производства предположительно 4987 человек занято в рыбном хозяйстве, 1936 
человек занимается искусственным разведением ценных водных растений и животных, 
3507 – переработкой морепродуктов, и 1185 человек работает во вспомогательных 
службах.

Промышленность по искусственному разведению ценных водных растений и животных 
Ирландии оценивается в 131 миллион евро и продолжает делать большой вклад в 
сектор производства морепродуктов. 

Введение в каталог

В данном каталоге представлен профиль ведущих 
ирландских экспортеров рыбы и морепродуктов. 
Он разбит на разделы по основным видовым типам, 
а именно, ракообразные, белая рыба, морская рыба 
и красная рыба. Он не отображает профиль каждой 
компании, занимающейся экспортом рыбы и 
морепродуктов из Ирландии. 



Ирландская промышленность по искусственному разведению ценных водных 
растений и животных строго следует руководящим принципам системы качества 
посредством реализации Программы менеджмента качества морепродуктов, 
которую претворяет в жизнь Британский институт управления (BIM) и которая 
включает системы Менеджмента качества ирландского лосося, Менеджмента 
качества ирландских ракообразных и Менеджмента качества ирландских устриц.

Выращиваемый в Ирландии лосось сертифицирован по системам качества, аудит 
которых проводится в соответствии со стандартом EU 45011. Это обеспечивает 
высокий уровень реализуемых методов управления окружающей средой и условиями 
обитания животных. Таким образом, выращиваемому в Ирландии лососю присвоена 
аккредитация большинства известных знаков качества, таких как AB Bio, Naturland 
и Label Rouge. Ирландский лосось является также знаменитым пионером среди 
морепродуктов, который первым получил сертификат натурального продукта и 
стал признанным лидером в Европе.

Разводимые в искусственных условиях мидии и устрицы откармливаются 
натуральными кормами, такими как дикий планктон, обитающий в море. Поэтому 
воздействие ирландских ферм по разведению мидий и устриц на окружающую среду 
незначительно. Многие ирландские фермы, занимающиеся выращиванием мидий, 
сертифицированы по Программе менеджмента качества морепродуктов института 
BIM, которая осуществляет контроль над методами менеджмента окружающей среды, 
безопасностью пищевых продуктов и качеством продукции. Ирландские фермы по 
разведению устриц сертифицированы по Программе менеджмента качества устриц, 
которая контролирует такие критерии, как форма ракушки, содержание мяса, методы 
разведения и методы менеджмента окружающей среды. Полная информация по этим 
системам приведена на специализированном веб-сайте: www.iqo.ie. 

Неконтролируемые рыбные хозяйства Ирландии регулируются Общеевропейскими 
рыболовными квотами (TAC) и системой менеджмента квот. Однако, в дополнение 
к этому, многие виды рыб, вылавливаемые в водах Ирландии, также подпадают под 
определенные системы менеджмента качества окружающей среды, такие как Irish 
V Notched Lobster (контроль качества устриц методом V-образного надреза), MSC 
Mackerel (контроль качества скумбрии) и Irish Friends of the Sea Tuna (ирландские 
друзья морского тунца). 

За более подробной информацией о любых ирландских поставщиках, не включенных 
в данный каталог, следует обращаться в головной офис компании Bord Bia, 
контактные данные которого приведены на последней странице этого каталога. 
На внутренней стороне обложки данного каталога вы также найдете прилагаемый 
CD. На диске содержится более подробная обзорная информация об ирландском 
секторе морепродуктов. Здесь же приводятся подробные сведения об отдельных 
видах, вылавливаемых или выращиваемых в Ирландии, где особое внимание уделено 
производственным показателям, ключевым экспортным рынкам с разбивкой по 
видам продуктов и уникальным коммерческим аргументам в пользу продажи этих 
отдельных видов Ирландии заказчикам повсюду в мире.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения правильности содержания данного 
документа, компания Bord Bia не гарантирует точность, полноту, легальность или надежность этого 
материала.



Доля экспорта по стоимости

Другие рынки 13%

Дания 2%

Южная Корея 2%

Египет 3%

Нидерланды 3%

Италия 4%

Россия 5%

Германия 6%

Нигерия 6%

Великобритания 19% 

Франция 23%

Share of Exports by Value

Korea South 2%
Denmark 2%
Egypt 3%
Netherlands 3%
Italy 4%
Russia 5%
Germany 6%
Nigeria 6%
Spain 14% 
France 23% 
United Kingdom 19% 
Other Markets 13%
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Ракообразные





Основана: 1976
Структура предприятия: На 100% находится во владении и управляется 
семейной компанией.
Размер компании: Компания среднего размера, насчитывающая 12 работников, 
занятых полный рабочий день, и до 40 сезонных работников/работников, занятых 
неполный рабочий день.
Зарубежные подразделения/представительства: Франция
Поддерживаемые иностранные языки: французский, испанский, 
итальянский, немецкий.
Специализация: Кулинарная обработка ракообразных высшего качества.

Ассортимент продукции: Цельный краб (пастеризованный и мороженый), клешни 
краба, мидии в соусе, цельные пастеризованные лангусты, цельные пастеризованные 
раки, мясо и икра коричневого краба, цельный пастеризованный омар.

Формат продукции: Охлажденные, пастеризованные и мороженые продукты.
Поставляется на рынки: Европа и Азия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Cashelmara, L’Irlandais, Molly Malone.

Atlanfish
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гарет Галлахер – Генеральный директор
Atlanfish Limited, Malin Road, Carndonagh, 
Донегол, Ирландия.

тел +353 74 937 4285/+44 777 486 4900
факс +353 74 937 4685  
Эл. почта gareth@atlanfish.com
Web www.atlanfish.com

Соотношение брэндов и частных марок: 90% приходится на брэнды, 
10% - на частную торговую марку. 
Основной канал сбыта: Крупные европейские и скандинавские предприятия 
розничной торговли и общепита.
Доля домашнего рынка/экспорта: 100% объема продаж формируется 
благодаря экспорту.
Размеры упаковки: Пакеты, лотки и вакуумные упаковки разных размеров, 
в зависимости от требований заказчиков.
Последние разработки новых видов продукции: К Рождеству 2009 года было 
начато производство цельных пастеризованных омаров, цельных пастеризованных 
лангустов, цельных раков и мидий в соусе.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания Atlanfish 
– это предприятие, основным движущим фактором которой является качество, 
и производство которого основано на новейшей технологии. Опираясь на три 
ключевых принципа совершенства – качество, место происхождения и надежные 
технологии – компания предлагает своим клиентам «свежий» выбор круглый год 
из своего ассортимента вкусных морепродуктов высшего качества, приготовление 
которых можно проследить от тарелки до источника. При тесном сотрудничестве 
с Институтом морских исследований и местными рыболовными хозяйствами, 
компания также занимается поиском инновационных способов обеспечения 
здоровья источника и будущего для новых поколений, которые станут заниматься 
рыбным промыслом.

Аккредитации/сертификаты качества: Компания Atlanfish осуществляет свою 
деятельность в строгом соответствии с требованиями программы менеджмента 
качества и выбирает для переработки сырье только самого высокого качества, 
а контроль производственного процесса осуществляется в соответствии со 
строжайшими нормами гигиены.

Полученные награды:
-  Forbairt-компания 1996 года.
-  Институтом BIM присвоено звание Лучшей фермы по разведению устриц в 1997,  

1998 и 2000 годах.
-  Награда за экспорт продукции курьерской почтой DHL (финалист) в 2003 году.
-  За выдающиеся достижения в области повышения уровня жизни людей в 2003 году.



Основана: 1991
Структура предприятия: Частная компания.
Размер компании: Являясь крупнейшим переработчиком мидий в Ирландии,
компания насчитывает 80 работников.
Зарубежные подразделения/представительства: Великобритания, 
Франция, Италия и США.
Поддерживаемые иностранные языки: итальянский и французский
Специализация: Разведение и переработка мидий.
Ассортимент продукции: Мороженые мидии в соусе, одностворчатые
панированные мидии, натуральные мидии в вакуумной упаковке, мидии,
подвергшиеся поштучной быстрой заморозке (IQF), мясо мидий.
Формат продукции: Свежие и мороженые продукты.
Поставляется на рынки: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция, 
Венгрия, Австрия и США.
Названия брэндов на экспортных рынках: Bantry Bay Premium Seafoods.

Bantry Bay Seafoods
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Орла Д’Арси – Руководитель по сбыту и маркетингу
Bantry Bay Seafoods, Gortalassa, Bantry 
Co. Корк, Ирландия.

тел +353 27 50 977  
факс +353 27 50 943
Эл. почта orladarcy@bantrybayseafoods.com

Web www.bantrybayseafoods.com

Соотношение брэндов и частных марок: 50% приходится на брэнды, 
50% - на частную торговую марку.
Основной канал сбыта: Сеть розничных продаж и общепит.
Доля домашнего рынка/экспорта: 99% объема продаж формируется 
благодаря экспорту.
Размеры упаковки: Упаковки по 450 г, 900 г, 1 кг.
Последние разработки новых видов продукции: Мидии-наггетс (панированное 
мясо мидий), мидии в сливочном лаймовом и имбирном соусе, мидии в сливочно-
мясном соусе.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Bantry Bay 
Seafoods – это вертикально интегрированная компания, которая собирает урожай 
собственных, выращиваемых на веревках мидий высшего качества. Она использует 
собственный запатентованный способ однослойной кулинарной обработки и 
замораживания продуктов, которые в вакуумных упаковках и в замороженном 
виде поставляются на рынок. У компании есть свое, полностью укомплектованное 
персоналом подразделение, занимающееся разработкой собственных новых 
продуктов и соусов. У компании также имеется собственная, полностью 
аккредитованная лаборатория и собственный центр по разработке упаковки.

Аккредитации/сертификаты качества: Уровень BRC, степень 5 и более высокий 
уровень Одобрено EFSIS.

Полученные награды:
- Финалист, получивший награду Bord Bia за вклад в развитие промышленности 
 по производству пищевых продуктов и напитков в 2007 году.
- Финалист конкурса Seafood Prix d’Elite 2007 года.
- Награда лучшему ирландскому экспортеру года за 2003 год.
- Награда за вклад в развитие промышленности по производству пищевых 
 продуктов и напитков в категории рыбного промысла и лучшей новости 
 Продукт компании Tesco Ireland 1998.
- Награда Академии международного предпринимательства (AIB) за экспорт на 
 рынки капитала в 1996 году.
- Ежегодная награда победителям в сфере развития малого бизнеса, учрежденная 

изданием Sunday Business Post за 1995 год.
- Награда победителям конкурса на лучшие ирландские продукты питания IFEX 

в номинации «Лучший продукт на экспортном рынке» за мороженые мидии в 
вакуумной упаковке в 1990 году.



Bell's Isle Seafoods

Основана: 2000
Структура предприятия: Десмонд Мур является единоличным директором.
Размер компании: Численность персонала компании – 4 человека с оборотом в 
регионе – 800 000 евро.

Зарубежные подразделения/представительства: Cabanon De L’huitre
Контактная информация: Давид Эрве
2 av Beaupreau
17390  La tremblade
Франция
тел +33 5 46 36 03 88
факс +33 5 46 75 12 95
Мобильный телефон: +33 6 32 84 50 58

Поддерживаемые иностранные языки: Французский
Специализация: Тихоокеанские устрицы высшего качества.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация для контактов на территории Ирландии: 
Дез Мур – Генеральный директор
Bell’s Isle Seafoods, Tullyearl, Donegal, 
Co. Донегол, Ирландия.
   
тел +353 74 97 22 791  
факс +353 74 97 23 858
Мобильный телефон +353 8 76 53 67 81
Эл почта: valanddes@eircom.net

Ассортимент продукции: Сорта 2, 3, 4.
Формат продукции: В упаковке или насыпью.
Поставляется на рынки: Франция и континентальные страны Европы.

Названия брэндов на экспортных рынках: Bell’s Isle.
Соотношение брэндов и частных марок: Устрицы, доставляемые насыпью, 
расфасовываются под собственным брэндом заказчика или под брэндом компании 
Bell’s Isle.
Основной канал сбыта: Упаковочные предприятия, рестораны, предприятия 
общепита.
Доля домашнего рынка/экспорта: 100% экспорт
Последние разработки новых видов продукции: Брэнд Bell’s Isle для устриц.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Фермерская 
компания Bell’s Isle расположена в красивой бухте Донегола на северо-западе 
Ирландии. Это одна из ведущих ирландских ферм, занимающихся разведением 
устриц. Устрицы компании отличаются прекрасным качеством, при их выращивании 
особое внимание уделяется содержанию мяса и форме каждой устрицы. Уникальное 
качество вод залива Донегола придает мясу очень специфичный ореховый привкус, 
который высоко ценят знатоки. Близкое расположение перерабатывающего центра 
к фермерскому хозяйству облегчает работы, связанные с сортировкой, и создает 
благоприятные условия для быстрой отправки товара заказчику. Партнерство с 
французскими расфасовочными компаниями, построенное на льготных условиях, 
позволяет осуществлять эффективную и качественную доставку товара мелким 
французским розничным торговцам, которые осуществляют поставки в сегменты 
рынка более высокорентабельной продукции на ежедневной основе.

Аккредитации/сертификаты качества: Аккредитация IQO (Irish Quality Oysters).

Полученные награды:
- Победитель премии Гиннеса BIM.



Основана: 1977
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью
Размер компании: Оборот компании в регионе составляет 6 миллионов евро, 
численный состав – 20 работников. 
Зарубежные филиалы/офисы: Лорьян, Бретань.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Живые ракообразные.
Ассортимент продукции: Лангусты, мидии, омары, креветки, морские 
улитки и крабы.

Breizon Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лоик Гюнил – Генеральный директор
Breizon Limited, Dalriada Mina, Inverin,
Rossaveal, Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91 572 157  
факс +353 91 572 246

Эл. почта vivierbreiz@eircom.net

Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Европейский рынок.
Названия брэндов на экспортных рынках: Продукт продается без брэнда на 
экспортные оптовые рынки.
Основной канал сбыта: Оптовые покупатели.
Доля домашнего рынка/экспорта: 95% продаж приходится на экспорт.
Размеры упаковки: Различные, в зависимости от потребностей покупателя.



Основана: 2010
Структура предприятия: Товарищество
Размер компании: Оборот 1 миллион евро, 6-20 работников.
Специализация: Ракообразные, подвергшиеся кулинарной обработке.
Ассортимент продукции: Крабы, лангусты, креветки, лосось.
Формат продукции: Охлажденная, свежая или мороженая.
Поставляется на рынки: Европа
Названия брэндов на экспортных рынках: William Carr
Соотношение брэндов и частных марок: 10% брэнд, 90% частные марки.

Carr Shellfish Ireland
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Билли Карр – генеральный директор
Carr Shellfish Ireland, Curraglass, Mallow, 
Co. Корк, Ирландия.

тел +353 58 56216  
факс +353 58 56434
Эл почта billy.carr@wmcarr.com
Web www.wmcarr.com

Основной канал сбыта: Розничная торговля и общепит.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 1% внутренний рынок, 99% экспорт.
Размеры упаковки: Вакуумная упаковка, герметичные поддоны, пищевые бочонки.
Последние разработки новых видов продукции: Лангусты, подвергшиеся 
кулинарной обработке.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: готовая к 
употреблению в пищу, великолепные качество и вкус.
Аккредитации/сертификаты качества: Одобрено SPFA.



Основана: 1980
Структура предприятия: Холдинговая компания, Kilmore Fish Company Limited.
Размер компании: Оборот 6-8 миллионов евро.
Зарубежные филиалы/офисы: Испания
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Свежие и мороженые ракообразные, специализация в области 
приготовления продуктов из цельных креветок и гребешков.
Ассортимент продукции: Мороженые сортированные креветки и гребешки в 
потребительской упаковке и упаковке, предназначенной для предприятий общепита.

Clanawley Kilmore
International (CKI)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мэйрид Рош – руководитель отдела сбыта и продаж
Clanawley Kilmore International, Kilmore Quay, 
Co. Уэксфорд, Ирландия.

тел +353 53 912 9755  
факс +353 53 912 9700
Эл. почта maireadr@cki.ie
Web www.cki.ie

Формат продукции: Свежая и мороженая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Испания, Франция, Италия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Брэнд CKI
Соотношение брэндов и частных марок: 50% брэнд, 50% частные марки.
Основной канал сбыта: Розница, предприятия общепита, оптовые покупатели.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 95% продаж приходится на экспорт.

Размеры упаковки: Самые разные размеры упаковок для свежих и
мороженых креветок, в зависимости от целевого рынка. Гребешки: Свежие, 
в потребительской упаковке для розничной продажи и упаковке для сырой 
рыбы от 250 г до 2 кг. Мороженые, в розничной упаковке для одностворчатых 
продуктов, мяса и двустворчатых продуктов от 500 г до 1 кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: CKI имеет 
25-летний опыт в области поставки надежных, высококачественных продуктов 
и услуг непосредственно многим ведущим европейским компаниям, 
специализирующимся в области розничной торговли и общепита.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.



Основана: 1999
Структура предприятия: Во владении местных рыбаков.
Размер компании: 11 современных судов для лова белой рыбы, 6 штатных 
сотрудников, оборот 5-10 миллионов евро.
Специализация: Северная креветка и большой ассортимент белой рыбы.
Ассортимент продукции: Свежие и мороженые северные креветки, морской чёрт, 
треска, хек.
Формат продукции: Свежая и мороженая в море.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Италия.

Clogherhead 
Fishermen’s Co-Op
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пол Бойд – главный управляющий
Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 
Clogherhead, Co. Лаут, Ирландия.

тел +353 41 988 1403  
факс +353 41 988 1405
Эл почта paulboyd@cloghercoop.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Продукция поступает без брэнда 
на оптовые экспортные рынки или напрямую на вторичные перерабатывающие 
компании, которые продают ее под своим брэндом.

Основной канал сбыта: Основные каналы включают в себя перерабатывающие 
компании в Ирландии и Великобритании, Ирландский общепит и рыбные магазины и 
оптовых покупателей в Испании, Нидерландах и Италии.

Доля внутреннего рынка/экспорта: Приблизительно 90% продукции 
идет на экспорт.
Размеры упаковки: Северные креветки, мороженые в море, упакованные в ящики 
по 3 кг, в 9-кг упаковках.
Последние разработки новых видов продукции: Северные креветки, 
мороженые в море.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Этот кооператив 
управляется группой молодых рыбаков во втором поколении, имеющих флот из 
11 современных судов. Кооператив отличается сплоченным умелым коллективом. 
В этом году на 6 судах было установлено оборудование для заморозки в 
море, и теперь у них имеется как свежая, так и замороженная продукция. Это 
открывает новые, беспроблемные перспективы для перевозки свежей продукции. 
Преимуществом заморозки креветок в море является поддержание оптимального 
качества продукции, а также то, что суда могут дольше находиться в море и, тем 
самым, снижать потребление топлива. Эта технология, с учетом близости Ирландии 
к основным местам промысла креветок, позволяет осуществлять ручной отбор 
креветок и быструю заморозку и обеспечивать высочайшее качество, свежесть и 
возможность оперативного контроля. Суда могут дольше оставаться в море, тем 
самым существенно уменьшая «углеродный след» кооператива.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью пищевых 
продуктов.



Основана: 1960
Зарубежные филиалы/офисы: Франция, Испания, Германия, Португалия и Италия. 
Специализация: Компания Connemara Seafoods занимается переработкой свежих, 
охлажденных, пастеризованных и мороженых ракообразных. 
Ассортимент продукции: Готовые морепродукты в удобной упаковке, имеющие 
добавочную стоимость. 
Поставляется на рынки: Европейские и азиатские рынки.
Названия брэндов на экспортных рынках: Moules du Connemara, Crabe du 
Connemara, La Moulière и ряд частных брэндов.
Основной канал сбыта: Европейские компании общепита и розничные торговцы.

Connemara Seafoods
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Энн-Мари Мюллой – Менеджер по развитию бизнеса
Connemara Seafoods, Seafood House, Kilmeena, 
Westport, Co. Мейо, Ирландия.

тел +353 98 41000, +353 98 41328, +353 98 41772
факс +353 98 41666
Эл. почта ammulloy@connemaraseafoods.com
Web www.connemaraseafoods.com

Доля внутреннего рынка/экспорта: 100% экспорт
Размеры упаковки: Различные размеры упаковки, в зависимости от 
требований заказчиков. 
Последние разработки новых видов продукции: Широкий ассортимент готовых 
к употреблению в пищу потребительских морепродуктов.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании:
В процессе работы под замечательным брэндом Connemara, у компании создалась 
завидная репутация специалистов по ракообразным высшего качества благодаря 
качеству, инновационным продуктам, которые великолепно представлены и имеют 
конкурентоспособную цену. Компетентность компании Connemara Seafoods – это 
сочетание уникального понимания морской среды и естественных условий обитания 
и опыта, необходимого для производства особенных, лучших продуктов 
из ракообразных для международных рынков. 

Образ брэнда компании Connemara Seafoods напрямую связан с местом 
происхождения продуктов, а именно, побережьем Атлантики – западной частью 
Ирландии. Он пробуждает все самое лучшее в ценностях, самое лучшее в природе, 
объединяя все это с традицией, знанием и опытом. В совокупности все это 
составляет вклад компании Connemara Seafoods в создание первосортных продуктов, 
произведенных первоклассным изготовителем, который собирает урожай лучших 
сырьевых материалов в самых чистых водах Европы. 

Аккредитации/сертификаты качества: 
BRC присвоена 5 категория A высшего уровня, 
IQM (Irish Quality Mussels), стандарт ECO на базе стандарта ISO 14001

Полученные награды:  
-  Ирландский экспортер морской продукции 2006 и 2008 годов.
-  SFA – Награды в номинациях пищевые продукты и напитки 2008/2009 годов 
 и SFA – Общая награда победителя за 2009 год.



Основана: 2001
Структура предприятия: Частная компания с ограниченной ответственностью, 
участвует в искусственном разведении ценных видов растений и животных.
Размер компании: Компания относится к предприятиям среднего бизнеса, 
и насчитывает 10 работников.
Зарубежные филиалы/офисы: K Verwijs, Yerseke в Голландии.
Поддерживаемые иностранные языки: Голландский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский.

Emerald Mussels 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Джордж Голден – Генеральный директор
Emerald Mussels Limited, Carrowholly, Westport, 
Мейо, Ирландия.

тел +353 98 26376  
факс +353 98 26431
Эл. почта carrowhollyshellfish@eircom.net

Специализация: Разведение голубых мидий.
Ассортимент продукции: Все ракообразные. Мидии, омары, лангусты, морские 
улитки, крабы, моллюски, морские черенки. Формат продукции: Свежая
Поставляется на рынки: Европа.
Названия брэндов на экспортных рынках: Брэнды Premier, Emerald.
Основной канал сбыта: Общепит и розничная торговля.
Доля внутреннего рынка/экспорта: Все продажи осуществляются через экспорт.
Размеры упаковки: Потребительские упаковки MAP.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Разные знаки 
качества, непрерывность поставок.
Аккредитации/сертификаты качества: EcoPact, IQM.



Основана: 1972
Структура предприятия: Частная компания
Размер компании: Оборот в регионе составляет 20 миллионов евро, 
численность персонала – 110 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, испанский, 
португальский, шведский.
Зарубежные филиалы/офисы: Франция
Специализация: Ракообразные, подвергшиеся кулинарной обработке.
Ассортимент продукции: Крабы, брюхоногие моллюски, береговые улитки, 
северные креветки, королевские гребешки, и лангусты.

Errigal Fish Company
Limited
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CONTACT DETAILS:
Аод О’Доннелл – Генеральный директор, Уэйн Донован – Менеджер по сбыту,
Том Глинн – Менеджер по маркетингу, Беатрис Ахенхо – Торговый представитель 
в Испании/Португалии 
Errigal Fish Co. Ltd, Carrick, Co Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 9023  факс +353 74 973 9114
Эл. почта aodh@donegalseafood.com, wayne@donegalseafood.com, 
tom@donegalseafood.com, ajenjo.beatriz@gmail.com
Web www.errigalfish.com, www.donegalseafood.com, www.donegal.se

Формат продукции: Свежеприготовленные на льду (срок годности - 9 дней), 
свежеприготовленные MAP (12 дней), свежеприготовленные, пастеризованные 
(35 дней), мороженые (2 года).
Поставляется на рынки: Ряд рынков в Европе и Азии.
Названия брэндов на экспортных рынках: Donegal, Tuskar Rock и Celtic.
Соотношение брэндов и частных марок: 90% брэнд, 10% частные марки.
Основной канал сбыта: Розничная торговля и общепит.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 100% продаж приходится на экспорт.
Размеры упаковки: Различные размеры упаковки, в зависимости от 
требований заказчиков.
Последние разработки новых видов продукции: Свежие королевские гребешки 
в бочонках. Свежие королевские гребешки в бочонках (женские особи).

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания Errigal 
Fish является ветераном в области поставки специализированных морепродуктов, 
за плечами которой 37-летний опыт работы. Она является первооткрывателем 
процессов пастеризации, это была первая компания, которая вышла на рынок с 
пастеризованными крабами, увеличив срок годности 9 дней до внушительных 35 
дней – а это явилось огромным преимуществом для розничных торговцев во всем 
мире. Это один из крупнейших переработчиков ракообразных в Европе, большая 
часть продуктов Errigal продается под брэндом Donegal. Errigal поддерживает тесные 
связи со своими поставщиками свежих морепродуктов, которые обеспечивают 
постоянную и стабильную поставку продуктов круглый год, осуществляя улов 
сетями в холодных северо-атлантических водах, являющихся местом обитания 
морепродуктов высшего качества.

Аккредитации/сертификаты качества: Одобрено Системой управления 
безопасностью пищевых продуктов.

Полученные награды: 
- Экспортер морской продукции года в 2006 г.
- Победитель конкурса в категории Udaras Business в 2007 году.



Основана: 1984
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью. 
Размер компании: Предприятие, по масштабам относящееся к категории малого-
среднего бизнеса.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, немецкий, японский, 
китайский и русский.
Специализация: Разведение и переработка мидий и лосося.
Ассортимент продукции: Охлажденные и мороженые мидии в разных соусах, 
натуральные мидии IQF, выращиваемый на фермах ирландский лосось.

Fastnet Mussels
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Джон Мерфи – генеральный директор
Fastnet Mussels, Gearhies, Bantry, Co. Корк, Ирландия.

тел +353 27 61276  
Мобильный телефон +353 86 244 0573
факс +353 27 61264
Эл. почта john.murphy@fastnetmussels.com

Web www.fastnetmussels.com

Формат продукции: Живая, свежая, охлажденная, подвергшаяся кулинарной 
обработке и свежемороженая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Франция, Великобритания, Швейцария, 
Германия, Голландия, Япония, Дания и США.

Названия брэндов на экспортных рынках: Murphy’s Irish Seafood (охлажденная 
для розничной продажи), Fastnet Irish Seafood (мороженая для розничной продажи), 
Fastnet Mussels, (для общепита), Murphy’s Irish Organic Salmon.

Соотношение брэндов и частных марок: 60% брэнд, 40% частные марки.
Основной канал сбыта: Производство, розничная торговля и общепит.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 20% внутренний рынок, 80% экспорт.
Размеры упаковки: 450 г, 900 г, 1 кг, 2 кг, 2,5 кг, 10 кг.
Последние разработки новых видов продукции: Живые ирландские мидии, 
выращиваемые на веревках, MAP.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания 
Fastnet Mussels Limited, расположенная на юго-западном побережье Ирландии, 
гордится современной, гибкой линией по переработке морепродуктов, которая 
работает в соответствии с международными стандартами качества, безопасности 
и охраны окружающей среды. Она проявляет различные интересы к искусственному 
разведению ценных сортов растений и рыб, мидий и натурального лосося. 
Компания Fastnet Mussels имеет длинную историю стратегии инноваций и гибкого 
производства, направленную на удовлетворение изменяющихся потребностей 
клиентов. Она владеет международным патентом на производство «Мидий 
методом раздельной быстрой заморозки».  
 
Аккредитации/сертификаты качества: HACCP, BRC – Категория A высшего 
уровня, Сертификат натуральных продуктов IOFGA (лосось),Сертификат натуральных 
продуктов Naturland (лосось), Французский аудит качества Audit Qualité France 
(сертификат AB) (лосось), Европейский сертификат.

Полученные награды: Бывший золотой и серебряный призер «Награды за 
великолепный вкус».



Основана: 1974
Структура предприятия: Кооператив
Размер компании: Оборот 8 миллионов евро, 12 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Рыба и морепродукты.
Ассортимент продукции: Северные креветки, морской чёрт, морская рыба.
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Италия.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шон Гриффин – главный управляющий
Galway And Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91 572 161  
факс +353 91 572 134
Эл. почта s.griffin@galwayandaran.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Компания продает продукцию 
перерабатывающим компаниям и оптовым покупателям на экспортных рынках, 
которые затем расфасовывают ее для розничной продажи и продовольственной 
службы.

Соотношение брэндов и частных марок: Вся продукция поступает без брэнда 
на оптовые рынки.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 35% домашний рынок и 65% экспорт.
Размеры упаковки: Стандартные ящики для рыбы.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Уникальный 
продукт в данной области.
Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Основана: 1984
Структура предприятия: 3 директора
Размер компании: Оборот 17 миллионов евро в 2009 г – 45 сотрудников.
Зарубежные филиалы/офисы: Шотландия, Испания, Италия и Южная Африка.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, итальянский, испанский.
Специализация: Свежая и мороженая рыба и морепродукты.
Ассортимент продукции: Все типы свежей рыбы, мороженые лангустины, креветки. 
Формат продукции: Свежая и мороженная
Поставляется на рынки: Великобритания, Франция, Италия, Испания, Хорватия.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мел Бендон – генеральный директор
Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 
Co. Корк, Ирландия.

тел +353 28 33818  
факс +353 28 33099
Эл почта info@glenmarshellfish.com

Web www.irishprawns.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Glenmar и другие брэнды покупателей.
Соотношение брэндов и частных марок: 80% брэнд компании, 20% 
частные брэнды.
Основной канал сбыта: Общепит
Доля внутреннего рынка/экспорта: 20%, 80%.
Размеры упаковки: В зависимости от потребностей покупателей.
Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов, полное одобрение SFPA.

Уникальный коммерческий аргумент компании: Glenmar Shellfish поставляет 
на европейские рынки высококачественную рыбу и ракообразных. Имея 25-летний 
опыт работы в данной сфере, очень мотивированный коллектив стремится 
обеспечить отличное обслуживание клиентов. Компания обслуживает клиентов 
на нескольких языках, имея офисы в Испании, агентов в Италии и собственных 
торговых представителей во Франции. Сырье поставляется из холодных, свежих 
вод Атлантического океана и отличается высочайшим качеством.

Полученные награды: Участник конкурса «предприниматель года», 
участник конкурса «экспортер морепродуктов года».



Основана: 2001 г
Структура предприятия: Частная компания.
Размер компании: Оборот 4 миллиона Евро, 9 штатных работников, 4 работника 
с неполной занятостью.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский
Специализация: Экспорт живых ракообразных в живорыбных контейнерах 
автотранспортом и авиатранспортом в полистирольных коробках.
Ассортимент продукции: Красный краб, креветки, бархатный краб, омары, морские 
улитки, норвежские омары, натуральные устрицы, тихоокеанские устрицы, краб-стригун.

Hannigan Fish Trading 
Limited  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Джимми Уайт – главный управляющий
Hannigan Fish Trading Limited, Fintra Road, 
Killybegs, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 2134  
факс +353 74 975 3622
Эл. почта hftrading@eircom.net

Web www.liveirishshellfish.com

Формат продукции: Живая/свежая.
Поставляется на рынки: Франция, Испания, Португалия, Италия, Китай, 
Великобритания и Ирландия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Соотношение брэндов и частных марок: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Основной канал сбыта: Вторичные рыбные компании и оптовые предприятия.
Доля домашнего рынка/экспорта: 80% экспорт, 20% внутренний рынок.
Размеры упаковки: Пластиковые коробки по 15 кг для авиаперевозок.
Последние разработки новых видов продукции: Живые креветки (лангустины).

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Живые 
ракообразные отлавливаются, обрабатываются и хранятся очень опытными 
рыбаками, обладающими годами опыта по отбору и обработке живых 
ракообразных для «живого» рынка, где требуется максимальная сохраняемость 
такой продукции. Водители грузовиков с живорыбными контейнерами также 
прошли подготовку в соответствии с высочайшими стандартами. Компания 
обладает очень сильной базой снабжения, состоящей из постоянных поставок 
красного краба с двух 20-метровых живорыбных судов, каждое из которых 
способно отловить до 10 тонн в неделю, двух меньших 12-метровых судов с 
производительностью 6 тонн в неделю. У компании Hannigans также имеется 
сильная база снабжения из мелких судов, расположенных в Донеголе, Мейо, 
Голуэе, Антриме и Дауне, отлавливающих красного краба, омаров, креветок, 
бархатного краба и краба-стригуна. У компании имеются 3 седельных тягача  
и 4 полностью оборудованных живорыбных холодильника.



Основана: 1987
Структура предприятия: Частная компания.
Размер компании: Оборот 1 миллион евро, 6 штатных сотрудников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и английский.
Специализация: Мидии
Ассортимент продукции: Живые мидии и по договоренности устрицы.
Формат продукции: Охлажденная и свежемороженая.
Поставляется на рынки: Франция, Германия и Италия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Kush Shellfish

Kush Shellfish
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Джон Харрингтон – генеральный директор
Kush Shellfish, O’Sheas Buildings, Kenmare, 
Co. Kerry, Ирландия.

тел +353 64664 1714  
факс +353 64664 1714
Эл. почта info@kush.ie

Web www.kush.ie

Соотношение брэндов и частных марок: В настоящее время продается без 
упаковки в свежем виде и обрабатывающим предприятиям.

Основной канал сбыта: Преимущественно французские перерабатывающие 
предприятия, но в настоящее время компания нацеливается на розничную 
торговлю и продовольственные службы.

Доля домашнего рынка/экспорта: Все продажи идут на экспорт.
Размеры упаковки: 500г заморож., 700г заморож., 1кг заморож., охлажденные 
со сроком хранения 28 дней: упаковки по 500г, 700г и 1кг, упаковки свежей 
продукции в модифицированной газовой среде 1кг, 1.5кг and 2 кг.

Последние разработки новых видов продукции: Мидии

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Kush Shellfish 
является единственным производителем мидий в Ирландии. У компании 
имеются собственные мощности производства мидий, расположенные в Особо 
Охраняемых Районах, при этом продукция производится только в водах класса А. 

Аккредитации/сертификаты качества: Компания имеет полные сертификаты 
Eco и Organic  на производство мидий.



Основана: 1979
Структура предприятия: С ограниченной ответственностью.
Размер компании: Оборот 1 миллион евро, 8 работников.
Специализация: Устрицы (ostrea edulis) в корзинах.
Ассортимент продукции: Устрицы, гигантские устрицы, мидии и моллюски 
«Palourde».
Формат продукции: Свежая
Поставляется на рынки: Еженедельно – Швейцария, Швеция, Канада и Англия. 
Небольшие партии во Францию, Германию и Италию.

Michael Kelly (Shellfish)
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Диармуид Келли – генеральный директор
Michael Kelly (Shellfish) Limited, Tyrone,
Killybegs, Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91 796 120
факс +353 91 796 720
Эл. почта kellyoysters@eircom.net

Web www.kellyoysters.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Kelly Shellfish
Соотношение брэндов и частных марок: 100% Kelly Shellfish.
Основной канал сбыта: продовольственные службы.
Доля домашнего рынка/экспорта: 60% внутренний рынок, 40% экспорт.
Размеры упаковки: Корзины с устрицами.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Качество 
и вкус из вод класса А.
Аккредитации/сертификаты качества: Одобрено SFPA № IE GY 0068 EC.
Полученные награды: Bridgestone Food Guide и Rick Stein Food Hero.



Основана: 1984
Структура предприятия: Частное семейное предприятие.
Размер компании: В компании работает около 40 человек.
Специализация: Свежие и замороженные норвежские омары, морские 
черенки и сиг.
Зарубежные филиалы/офисы: Агентства в Риме, Барселоне, Виго и Мадриде.
Поддерживаемые иностранные языки: Итальянский, французский, испанский 
и русский.

Rockabill Shellfish

К
А

Т
А

Л
О

Г 
Э

К
С

П
О

Р
Т
Е
Р
О

В



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Том Бёрк – консультант по организации сбыта и продаж
Rockabill Shellfish, Stephenstown Ind. Est., 
Killybegs, Co. Дублин, Ирландия.

тел +353 1841 7874  
факс +353 1841 7876
Эл. почта tburke@rockabill.ie, tompburke@eircom.net
Web www.rockabill.ie

Ассортимент продукции: замороженные цельные норвежские омары, 
замороженные в море норвежские омары, замороженные хвосты омаров, 
живые морские черенки, поштучно быстрозамороженные морские черенки 
и ассортимент сига.

Формат продукции: Живая, свежая, охлажденная и свежемороженая.
Поставляется на рынки: Италия, Франция, Испания и некоторые страны Азии. 
Названия брэндов на экспортных рынках: Rockabill Shellfish и ряд частных 
розничных брэндов.
Соотношение брэндов и частных марок: На оптовые рынки продукция 
отгружается под брэндом Rockabill Shellfish, в розничный сектор - под частными 
розничными брэндами. 
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля домашнего рынка/экспорта: Более 90% продаж приходится на экспорт.
Размеры упаковки: Имеется диапазон размеров в зависимости от потребностей 
покупателей.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания 
Rockabill Shellfish предлагает покупателям  гарантированный источник поставок 
благодаря собственному флоту траулеров, работающих в традиционных 
регионах у берегов Шотландии. У компании долгая рыболовная родословная, 
и семья Прайсов прочно стоит у руля. У компании также имеется собственный 
парк авторефрижераторов, что в сочетании с вложениями времени и денег 
и жесткой системой контроля качества может гарантировать бесперебойные 
поставки продукции.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

Полученные награды: 
В 2008 г независимый координатор Компэрисон Интернэншнл провел 
сопоставительный анализ производственных процессов для выявления лучшего, 
и оценил Rockabill Shellfish как одну из лучших ирландских компаний, занятых 
в этом исследовании. Также компания была признана компанией «мирового 
класса» за высокое качество производства.



Основана: 1987
Размер компании: В компании 90 сотрудников.
Структура предприятия: Частная компания
Зарубежные филиалы/офисы: Торговые офисы в Испании. Поддерживаемые 
иностранные языки: Французский, немецкий, русский, испанский, итальянский, 
португальгский.
Специализация: Ракообразные и преимущественно крабы и ноги каджунских 
крабов.

Ассортимент продукции: Компания поставляет широкий ассортимент ракообразных 
(напр., вареные красные крабы, панцири с мясом краба, клешни крабов, крабовое мясо, 
краб-стригунец, бархатный краб, замороженные вареные и сырые креветки, литторины) и 
белая рыба (в основном камбала, палтус, хек, мегрим, морской чёрт, минтай).
Формат продукции: Свежая, мороженая, пастеризованная.

Shellfish De La Mer
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фрэнк O’Салливан – менеджер по экспорту
Shellfish De La Mer, Диниш Айлэнд, 
Castletownbere, Co. Корк, Ирландия.

тел +353 27 70461  факс +353 27 70333
Моб. +353 87 950 6599  
Эл почта frank@shellfishireland.com
Web www.shellfishireland.com

Поставляется на рынки: Франция, Испания, Португалия, Италия, Китай, 
Великобритания, Швеция, Ирландия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Shellfish de la Mer, Chair de Crabe Extra 
France, Gelpeixe Gourmet Portugal.
Соотношение брэнда и частных марок: 90% продаж приходится на брэнд.
Основной канал сбыта: Розничная торговля и пищевые службы.
Доля домашнего рынка/экспорта: 50% внутренний рынок, 50% экспорт.
Размеры упаковки: Различные. В зависимости от потребностей покупателей.

Последние разработки новых видов продукции: Недавно запущена линия 
отбора моллюсков, мясо мидий, панированные мидии с чесноком, мясо 
королевского краба, мясо каджунского краба, краб «мари роз», сладкие ноги 
краба в Чили и ноги каджунского краба.

Уникальный коммерческий аргумент компании: Доступ к сырью с помощью 
собственного современного рыболовного флота из пяти больших судов для дневного 
лова. Флот вылавливает продукцию высочайшего качества из холодных вод 
Атлантики, около берегов Каслтаунбера. Это позволяет проводить обработку сырья 
в максимально короткое время и обеспечивает отличное качество продукции. 

Аккредитации/сертификаты качества: Аккредитация ‘A’ Британского розничного 
консорциума.

Полученные награды: 
-  Серебряная медаль на National Irish Food Awards 2009 г.
-  Награда Ирландской маркетинговой премии «All Ireland Small Business Marketing  

Award» 2008 г.
-  Ирладндский экспортер морской продукции года в 2004 г (участие в 2007).
-  Отличник защиты окружающей среды.

Дэмиэн Коннолли – менеджер по продажам 
Эл почта damian@shellfishireland.com



Основана: 1979
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью.
Размер компании: Оборот 10 миллионов евро.
Зарубежные филиалы/офисы: Франция, Испания и Италия.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, испанский, португальский 
и итальянский.
Специализация: Ракообразные высшего качества.
Ассортимент продукции: Мясо морского гребешка, крабовая продукция, 
литорины, брюхоногий моллюск, живой омар.

Sofrimar
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Формат продукции: Живая, свежая, охлажденная вареная, мороженая и 
мороженая на борту.
Поставляется на рынки: Франция, Испания, Италия, Португалия и Южная Корея.
Названия брэндов на экспортных рынках: Sofrimar и частные розничные марки.
Соотношение брэнда и частных марок: 80% брэнд, 20% частные марки.
Основной канал сбыта: Розничная торговля и пищевые службы.
Доля домашнего рынка/экспорта: 95% продаж приходится на экспорт.
Размеры упаковки: Различные в зависимости от потребностей покупателя. 
Заморожено в море, мороженая и свежая.
Последние разработки новых видов продукции: Ассортимент морских 
гребешков в соусах, в настоящее время в стадии разработки.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Предприятие 
расположено в нетронутой рыбацкой деревне Kilmore Quay, в нескольких минутах 
от пристани, что позволяет доставлять свежую продукцию потребителям по 
всей Европе. Благодаря тесным связям с местной рыбацкой общиной, компания 
Sofrimar имеет доступ к широкому ассортименту высококачественых ракообразных 
и белой рыбы. Сотрудничество компании с судами для дневного лова в Kilmore 
Quay на минимальном расстоянии от фабрики гарантинует оптимальную свежесть 
и скорость доставки клиентам в течение нескольких часов после отлова. Для 
обеспечения бесперебойных поставок в пиковые периоды у компании даже есть 
собственная ферма для омаров. 

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

Полученные награды: 
-  Экспортер морской продукции года в 2007 г.
-  Финалист Ирландской маркетинговой премии «All Ireland Marketing Awards»  

2009г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Циара Уотт – руководитель отдела сбыта и продаж
Sofrimar Limited, Kilmore Quay, Co. Уэксфорд, Ирландия.

тел +353 53912 9660
факс +353 53912 9699
Эл почта ciara@sofrimar.ie
Web www.sofrimar.ie



Основана: 1999
Структура предприятия: С ограниченной ответственностью.
Размер компании: Оборот 2 миллиона Евро, 1 штатный работник, 
1 работник с неполной занятостью.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Живые ракообразные.
Ассортимент продукции: Гигантские устрицы, плоские устрицы, 
моллюски (Palourdes), литорины, сердцевидки.

Triskell Seafood 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мари-Од Данги – генеральный директор
Triskell Seafood Limited, Stranhill, Co. Слиго, Ирландия.

тел +353 71 91 68060
Моб. +353 87 2451558 
факс +353 71916 8064
Эл почта triskell@eircom.net

Web www.triskellseafood.com

Формат продукции: Свежая
Поставляется на рынки: Франция, Испания, Италия и Великобритания.
Названия брэндов на экспортных рынках: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Соотношение брэнда и частных марок: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Основной канал сбыта: В основном продовольственная служба.
Доля домашнего рынка/экспорта: 90% экспорт
Размеры упаковки: Навалом
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: 
Индивидуализированная служба контроля качества.
Полученные награды: Деловая женщина года в 2002 г.



Основана: 1893
Структура предприятия: Частное семейное предприятие.
Размер компании: 45/50 сотрудников, оборот 80 миллионов евро.
Зарубежные филиалы/офисы: Испания (tinocordal@uvigo.es).
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, испанский, 
польский, русский, китайский.
Специализация: Копченый  лосось, лосось, рыба, ракообразные.

Wrights of Howth
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Марк Райт – генеральный директор
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Дублин, Ирландия.

тел +353 1832 3937
факс +353 1 832 0201
Эл почта mark@wrightsofhowth.com
Web www.wrightsofhowth.com

Ассортимент продукции: Лосось, копченый лосось, живые гребешки, креветки, 
цельно-мороженые большие креветки, мороженые хвосты креветок, мороженые 
очищенные креветки, мороженые гребешки, моллюски, красный краб, свежая и 
мороженая белая рыба.

Формат продукции: Охлажденная, мороженная и живая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Европа и Азия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Wrights of Howth, продукты 
с маркой Red Sail.
Соотношение брэнда и частных марок: 80% брэнд, 20% другое.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции
Доля домашнего рынка/экспорта: 40%, 60%.
Размеры упаковки: Насыпью в тару потребителя, насыпью в тару 
предприятий питания.
Последние разработки новых видов продукции: Ирландский копченый лосось/
живые ракообразные в Азию.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Семья Райт 
начала коптить лосося в 1893 г. Ремесло передавалось через поколения и мало 
изменилось. Они до сих пор готовят филе вручную и консервируют его при 
помощи натуральной морской соли. Затем каждую рыбину коптят на протяжении 
8 часов на дубовых стружках, придающих продукции всемирно известный аромат. 
В этом году, для сохранения поголовья дикого лосося, компания Wrights of Howth 
перешла на изготовление натурального ирландского копченого лосося. Последние 
12 лет у компании имеется база в Испании, ориентированная на французский, 
испанский и итальянский рынки. В Ирландии компания располагается в 
рыболовной гавани в Хоуте, Дублин, имея прямой доступ к погрузке судов.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат Системы управления 
безопасностью пищевых продуктов, сертификаты Organic и Kosher.

Полученные награды: Премия Great Taste Awards 2009 г – копченый 
экологически чистый лосось.



Белая рыба





Castletownbere
Fishermen's Co-Op
Society Limited

Основана: 1968
Структура предприятия: Правление, главный управляющий, маркетинг и 
производство.
Размер компании: Оборот 30 миллионов евро, 78 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Свежая и мороженая океаническая и белая рыба.
Ассортимент продукции: Глубоководная и океаническая рыба.
Формат продукции: Свежая, мороженая, охлажденная, филе, потрошеная 
и порезанная ломтями.
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Поставляется на рынки: Ирландия, Англия, Шотландия, Бельгия, Франция, 
Испания, Япония, Польша, Чехословакия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Только брэнд «Castletownbere».
Соотношение брэнда и частных марок: Только брэнд «Castletownbere».
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля домашнего рынка/экспорта: 25% внутренний рынок, 75% экспорт.
Размеры упаковки: 5, 10, 20 или 40 кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Кооператив 
имеет полный контроль над источником сырья. Компания гордится качеством 
обслуживания клиентов.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Castletownbere Fishermen’s Co-Op Society Limited
Dinish Island, Castletownbere, Co. Корк.

Джон Нолан – главный управляющий
Тел: +353 86 267 1996
Факс: +353 27 70194
Эл почта info@ctbfishcoop.eu

Донал О’Салливан – менеджер по продажам
Тел: +353 86 257 4460
Факс: +353 27 70194
Эл почта donal@ctbfishcoop.eu



Основана: 1999
Структура предприятия: Во владении местных рыбаков.
Размер компании: 11 современных судов для лова белой рыбы, 6 штатных 
сотрудников, оборот 5-10 миллионов евро.
Специализация: Северная креветка и большой ассортимент белой рыбы.
Ассортимент продукции: Свежие и мороженые северные креветки, морской чёрт, 
треска, хек.
Формат продукции: Свежая и мороженая в море.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Италия.

Clogherhead 
Fishermen’s Co-Op
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пол Бойд – главный управляющий
Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 
Clogherhead, Co. Лаут, Ирландия.

тел +353 41 988 1403  
факс +353 41 988 1405
Эл почта paulboyd@cloghercoop.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Продукция поступает без брэнда 
на оптовые экспортные рынки или напрямую на вторичные перерабатывающие 
компании, которые продают ее под своим брэндом.

Основной канал сбыта: Основные каналы включают в себя перерабатывающие 
компании в Ирландии и Великобритании, Ирландский общепит и рыбные магазины и 
оптовых покупателей в Испании, Нидерландах и Италии.

Доля внутреннего рынка/экспорта: Приблизительно 90% продукции 
идет на экспорт.
Размеры упаковки: Северные креветки, мороженые в море, упакованные в 
ящики по 3 кг, в 9-кг упаковках.
Последние разработки новых видов продукции: Северные креветки, 
мороженые в море.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Этот кооператив 
управляется группой молодых рыбаков во втором поколении, имеющих флот из 
11 современных судов. Кооператив отличается сплоченным умелым коллективом. 
В этом году на 6 судах было установлено оборудование для заморозки в 
море, и теперь у них имеется как свежая, так и замороженная продукция. Это 
открывает новые, беспроблемные перспективы для перевозки свежей продукции. 
Преимуществом заморозки креветок в море является поддержание оптимального 
качества продукции, а также то, что суда могут дольше находиться в море и, тем 
самым, снижать потребление топлива. Эта технология, с учетом близости Ирландии 
к основным местам промысла креветок, позволяет осуществлять ручной отбор 
креветок и быструю заморозку и обеспечивать высочайшее качество, свежесть и 
возможность оперативного контроля. Суда могут дольше оставаться в море, тем 
самым существенно уменьшая «углеродный след» кооператива.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью пищевых 
продуктов.



Основана: 1974
Структура предприятия: Кооператив
Размер компании: Оборот 8 миллионов евро, 12 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Рыба и морепродукты.
Ассортимент продукции: Северные креветки, морской чёрт, морская рыба.
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Италия.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шон Гриффин – главный управляющий
Galway And Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91 572 161  
факс +353 91 572 134
Эл. почта s.griffin@galwayandaran.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Компания продает продукцию 
перерабатывающим компаниям и оптовым покупателям на экспортных рынках, 
которые затем расфасовывают ее для розничной продажи и продовольственной 
службы.

Соотношение брэндов и частных марок: Вся продукция поступает без брэнда 
на оптовые рынки.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 35% домашний рынок и 65% экспорт.
Размеры упаковки: Стандартные ящики для рыбы.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Уникальный 
продукт в данной области.
Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Основана: 1984
Структура предприятия: 3 директора
Размер компании: Оборот 17 миллионов евро в 2009 г – 45 сотрудников.
Зарубежные филиалы/офисы: Шотландия, Испания, Италия и Южная Африка
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, итальянский, испанский.
Специализация: Свежая и мороженая рыба и морепродукты.
Ассортимент продукции: Все типы свежей рыбы, мороженые лангустины, креветки. 
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Великобритания, Франция, Италия, Испания, Хорватия.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мел Бендон – генеральный директор
Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 
Co. Корк, Ирландия.

тел +353 28 33818  
факс +353 28 33099
Эл почта info@glenmarshellfish.com

Web www.irishprawns.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Glenmar и другие брэнды покупателей.
Соотношение брэндов и частных марок: 80% брэнд компании, 20% 
частные брэнды.
Основной канал сбыта: Общепит
Доля внутреннего рынка/экспорта: 20%, 80%.
Размеры упаковки: В зависимости от потребностей покупателей.
Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов, полное одобрение SFPA.

Уникальный коммерческий аргумент компании: Glenmar Shellfish поставляет 
на европейские рынки высококачественную рыбу и ракообразных. Имея 25-летний 
опыт работы в данной сфере, очень мотивированный коллектив стремится 
обеспечить отличное обслуживание клиентов. Компания обслуживает клиентов 
на нескольких языках, имея офисы в Испании, агентов в Италии и собственных 
торговых представителей во Франции. Сырье поставляется из холодных, свежих 
вод Атлантического океана и отличается высочайшим качеством.

Полученные награды: Участник конкурса «предприниматель года», 
участник конкурса «экспортер морепродуктов года».



Основана: 1996
Структура предприятия: Семейный бизнес
Размер компании: 15 сотрудников
Поддерживаемые иностранные языки: Испанский
Специализация: Белая рыба
Ассортимент продукции: Цельная белая рыба и северные креветки и их филе.
Формат продукции: Свежая
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Бельгия.

Saltees Fish
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Майкл O’Флэерти – генеральный директор
Saltees Fish, Kilmore Quay, Co. Уэксфорд, Ирландия.

Тел: +353 53 912 9870
Факс: +353 53 912 9931
эл почта info@salteesfish.ie
Web www.salteesfish.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Saltees Fish
Соотношение брэнда и частных марок: Продукция в основном поставляется 
насыпью оптовикам на ключевых рынках.

Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля домашнего рынка/экспорта: 40% внутренний рынок, 60% экспорт.
Размеры упаковки: Красные пластиковые коробки.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания 
Saltees Fish располагается в современном здании, включающем в себя 400 кв.м. 
офисных площадей и холодный склад площадью 800 кв. м., соответствующий 
правилам Европейского Союза. В здании также имеются современные погрузочные 
платформы, установка для производства льда и складские площадки. Компания 
имеет собственный парк грузовиков, что позволяет гарантировать доставку 
продукции в должное время в наилучшем состоянии. Этот семейный бизнес 
занимается ловом рыбы на собственных траулерах, ее обработкой и поставкой на 
домашний и экспортные рынки. 

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.



Основана: 1893
Структура предприятия: Частное семейное предприятие.
Размер компании: 45/50 сотрудников, оборот 80 миллионов евро.
Зарубежные филиалы/офисы: Испания (tinocordal@uvigo.es).
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, испанский, 
польский, русский, китайский.
Специализация: Копченый  лосось, лосось, рыба, ракообразные.

Wrights of Howth
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Марк Райт – генеральный директор
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Дублин, Ирландия.

тел +353 1832 3937
факс +353 1 832 0201
Эл почта mark@wrightsofhowth.com
Web www.wrightsofhowth.com

Ассортимент продукции: Лосось, копченый лосось, живые гребешки, креветки, 
цельно-мороженые большие креветки, мороженые хвосты креветок, мороженые 
очищенные креветки, мороженые гребешки, моллюски, красный краб, свежая и 
мороженая белая рыба.

Формат продукции: Охлажденная, мороженная и живая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Европа и Азия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Wrights of Howth, продукты с маркой 
Red Sail.
Соотношение брэнда и частных марок: 80% брэнд, 20% другое.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля домашнего рынка/экспорта: 40%, 60%.
Размеры упаковки: Насыпью в тару потребителя, насыпью в тару 
предприятий питания.
Последние разработки новых видов продукции: Ирландский копченый лосось/
живые ракообразные в Азию.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Семья Райт 
начала коптить лосося в 1893 г. Ремесло передавалось через поколения и мало 
изменилось. Они до сих пор готовят филе вручную и консервируют его при 
помощи натуральной морской соли. Затем каждую рыбину коптят на протяжении 
8 часов на дубовых стружках, придающих продукции всемирно известный аромат. 
В этом году, для сохранения поголовья дикого лосося, компания Wrights of Howth 
перешла на изготовление натурального ирландского копченого лосося. Последние 
12 лет у компании имеется база в Испании, ориентированная на французский, 
испанский и итальянский рынки. В Ирландии компания располагается в 
рыболовной гавани в Хоуте, Дублин, имея прямой доступ к погрузке судов.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат Системы управления 
безопасностью пищевых продуктов, сертификаты Organic и Kosher.

Полученные награды: Премия Great Taste Awards 2009 г – копченый 
экологически чистый лосось.



Океаническая 
рыба





Основана: 1968
Структура предприятия: Частная компания
Размер компании: 150 сотрудников
Зарубежные филиалы/офисы: Норвегия
Поддерживаемые иностранные языки: Норвежский
Специализация: Мороженая океаническая рыба.
Ассортимент продукции: Макрель, сельдь, ставрида, путассу, килька, 
корюшка, сайда, мойва.
Формат продукции: мороженая

Atlantic Dawn Group
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карл МакХью – генеральный директор
Atlantic Dawn Group, Roshine Road, 
Killybegs, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 1644
факс +353 74973 1646
Эл почта karl@atlantic-dawn.com

Web www.atlantic-dawn.com

Поставляется на рынки: По всему миру.
Названия брэндов на экспортных рынках: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Соотношение брэнда и частных марок: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Основной канал сбыта: Предприятия вторичной переработки.
Доля домашнего рынка/экспорта: 99% экспорт
Размеры упаковки: Замороженые упаковки по 20кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания является 
мировым лидером по лову, обработке и продажам мороженой продукции из 
океанической рыбы. В компании имеются промысловые суда с охлаждённой морской 
водой, суда с морозильными установками и береговые морозильные фабрики. 
Стратегия компании заключается в расположении лова и обработки в ключевых 
местах и получении доступа к морепродуктам высочайшего качества, отлавливаемой 
и обрабатываемой в самых современных условиях. Такой подход позволяет 
компании постоянно поставлять клиентам продукцию высшего качества.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов, сертификат Морского попечительского совета по макрели.



Основана: 1919
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью.
Размер компании: Рыболовная компания среднего размера.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский
Специализация: Макрель, сельдь, ставрида, путассу.
Ассортимент продукции: Цельная мороженная, с головой, филе, филе без 
кожицы, маринованное филе, маринованное филе без кожицы.
Формат продукции: Мороженная и маринованная.
Поставляется на рынки: Европа, Скандинавия, Япония, Россия, 
Западная Африка, Египет.

Gallagher Bros
(Fish Merchants) 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел продаж
Gallagher Bros (Fish Merchants) Limited,
Killybegs, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 1004
факс +353 74973 1509
Эл почта fish@gallagherbros.ie 
Web www.gallagherbros.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Вся продукция продается навалом 
вторичным перерабатывающим предприятиям.
Соотношение брэнда и частных марок: Вся продукция продается навалом 
вторичным перерабатывающим предприятиям.
Основной канал сбыта: Предприятия вторичной переработки.
Доля домашнего рынка/экспорта: Все продажи идут на экспорт.
Размеры упаковки: Блоки по 20 и 10 кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания 
Gallagher Bros стратегический расположена в главном рыболовном порту Ирландии. 
Ее продукция происходит из богатых, чистых районов промысла в северной 
Атлантике. Семейные управление и контроль обозначают целеустремленность, 
быструю реакцию и гибкость в соответствии с потребностями клиентов. Постоянно 
высокое качество и свежесть обусловлены непосредственной разгрузкой судов на 
перерабатывающие фабрики с использованием последних технологий и береговых 
установок для холодного хранения.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов, сертификат Морского попечительского совета по макрели.



Основана: 1974
Структура предприятия: Кооператив
Размер компании: Оборот 8 миллионов евро, 12 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и испанский.
Специализация: Рыба и морепродукты.
Ассортимент продукции: Северные креветки, морской чёрт, морская рыба.
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Испания и Италия.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шон Гриффин – главный управляющий
Galway And Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 
Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91 572 161  
факс +353 91 572 134
Эл. почта s.griffin@galwayandaran.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Компания продает продукцию 
перерабатывающим компаниям и оптовым покупателям на экспортных рынках, 
которые затем расфасовывают ее для розничной продажи и продовольственной 
службы.

Соотношение брэндов и частных марок: Вся продукция поступает без брэнда 
на оптовые рынки.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 35% домашний рынок и 65% экспорт.
Размеры упаковки: Стандартные ящики для рыбы.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Уникальный 
продукт в данной области.
Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов.

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Irish Fish Canners 
Limited

Основана: 1977
Структура предприятия: Частная компания
Размер компании: Оборот 4 миллиона евро, 40 работников.
Специализация: Консервированная скумбрия и консервированная сельдь только 
из отловленной в Ирландии рыбы из северо-восточной Атлантики.

Ассортимент продукции: Ганза – плоская банка – филе скумбрии в ассортименте 
соусов, копченое филе скумбрии в растительном масле, копченое филе скумбрии 
в рассоле, перченое копченое филе скумбрии в масле, перченое копченое филе 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел продаж 
Irish Fish Canners Limited, Proiseail (An Clochan Liath) 
Teoranta, Meenmore, Dungloe, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74952 1100
факс +353 74952 1287
Эл почта info@irishfishcanners.com

Web www.irishfishcanners.com

скумбрии в рассоле, филе сельди в соусе, копченое филе сельди в растительном 
масле, копченое филе сельди в рассоле, перченое копченое филе сельди в масле. 
Стандарт – круглая банка – скумбрия в рассоле, скумбрия в томатном соусе, 
скумбрия различного размера с остром томатном соусе.

Формат продукции: Консервы – стерильные, срок годности – 4 года.
Поставляется на рынки: Великобритания, Нидерланды, Германия, Греция, Кипр, 
Северная Америка, Карибский регион.
Названия брэндов на экспортных рынках: Частные брэнды (собственные наклейки 
клиентов).
Соотношение брэнда и частных марок: Только частные брэнды.
Основной канал сбыта: Розница 
Доля внутреннего рынка/экспорта: 5%, 95%.
Размеры упаковки: Плоские банки в коробках по 10, 40, 50 шт. или по требованию 
клиента.
Круглые банки: 12, 24, 48 шт. упакованных в усадочную плёнку или по 
требованию клиента.
Последние разработки новых видов продукции: Перченая копченая скумбрия 
в рассоле.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Источник 
полиненасыщенных жиров, в особенности полиненасыщенных жирных кислот 
ряда Омега-3, жирных кислот и кальция.

Аккредитации/сертификаты качества: Подана заявка в британский розничный 
консорциум/FIS.



Основана: 1986
Структура предприятия: Семейная компания с ограниченной ответственностью.
Размер компании: 12 штатных сотрудников и привлечение до 18 сезонных 
работников с октября по март.
Специализация: Первичная переработка океанической рыбы и дополнительно 
копченая рыба.

Ассортимент продукции: Макрель, сельдь, ставрида, путассу, килька.
Новый продукт на рынке: Копченая скумбрия с имбирем, чили или лаймом, 
копченая скумбрия с медом и горчицей, копченая скумбрия, копченая и перченая 
скумбрия, копченая сельдь, копченый лосось, копченый голец.
Формат продукции: Охлажденная и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Европа, Япония и Африка.
Названия брэндов на экспортных рынках: Atlantic Treasures.

Island Seafoods
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Майкл O’Доннелл – менеджер по маркетингу и продажам.
Island Seafoods, Carricknamohill, Killybegs, 
Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 1216
факс +353 74973 1633
Эл почта michael@islandseafoodsltd.ie

Соотношение брэнда и частных марок: До недавнего времени компания 
занималась поставками продукции первичной переработки океанической 
рыбы на рынок вторичной переработки. Продукция поставляется без брэнда. 
Недавно был запущен брэнд «Atlantic Treasures» с целью на розничный сектор и 
продовольственную службу во Франции и Германии.

Основной канал сбыта: Основной рынок сбыта в течение 25 последних лет 
были консервные и перерабатывающие заводы в Европе, Японии и Африке. 
Появившийся в последнее время ассортимент копченой рыбы рассчитан на 
розничную продажу и продовольственные службы на европейских рынках, 
особенно во Франции и Германии.

Доля домашнего рынка/экспорта: Все продажи в настоящее время 
идут на экспорт.
Размеры упаковки: Различные в зависимости от потребностей покупателя.

Последние разработки новых видов продукции: Ассортимент продукции из 
копченой скумбрии и сельди с множеством ингредиентов, копченый лосось и 
копченый голец.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Island Seafoods  
- семейный бизнес с более чем 25-летним опытом работы. Предприятие 
расположено в Киллибегсе, рыбу можно проследить от сети до тарелки. 
Будучи приверженцем «зеленой» этики, компания гордится собственной 
гидроэлектростанцией, которая предотвращает выброс более 500 тонн 
парниковых газов в год, обеспечивая устойчивое развитие работы компании.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат Морского попечительского 
совета по макрели, сертификат Naturland для копченого лосося и гольца.



Основана: 1968
Структура предприятия: Частная компания
Размер компании: Оборот 20 миллионов евро, 90 работников.
Специализация: Первичная переработка океанических морепродуктов.
Ассортимент продукции: Макрель, сельдь, ставрида, путассу, килька.
Формат продукции: Цельная, обезглавленная и потрошеная, потрошеная, 
изготовленное вручную филе, фигурная клячевка, мороженная и охлажденная.
Поставляется на рынки: Дальний Восток, Европа (запад и Восток), Египет, 
Западная Африка. 

Killybegs Seafoods 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Джон МакГинесс – генеральный директор
Killybegs Seafoods Limited, Conlin Road, Killybegs, 
Графство Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 1028
факс +353 74973 1597
Эл почта jmg@killybegsseafoods.com
Web www.killybegsseafoods.com

Названия брэндов на экспортных рынках: Killybegs Seafoods.
Основной канал сбыта: Прямые продажи предприятиям вторичной 
переработки.
Доля домашнего рынка/экспорта: 1% внутренний рынок, 99% экспорт.
Размеры упаковки: Картонные коробки по 20 кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Killybegs 
Seafoods  - один из основных ирландских переработчиков и экспортеров 
океанической рыбы высшего качества. Сырье поступает на фабрику из северо-
западной Атлантики на траулерах в замороженном виде. На предприятии 
имеется современное рыбоперерабатывающее оборудование, способное 
хранить 800 тонн охлажденной свежей рыбы, производить замораживание в 
интенсивном потоке воздуха 300 тонн в день и холодный склад на 6000 тонн.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат Морского 
попечительского совета по макрели.



Основана: 1974
Структура предприятия: Семейный бизнес
Размер компании: Оборот 9 миллионов евро, 50 работников.
Специализация: Переработка океанической рыбы.
Ассортимент продукции: Макрель, сельдь, ставрида, путассу. Цельные куски, 
обезглавленная и потрошеная, потрошеная, филе, лоскуты, гастрономия, и т.д.
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Континентальная Европа, Россия, Восточная Европа, 
Азия, Африка.

Norfish Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тони Байрн – генеральный директор
Norfish Limited, Killybegs, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74 973 1146
факс +353 74973 1844
Эл почта norfish@iol.ie
Web www.norfishLimitedcom

Названия брэндов на экспортных рынках: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Соотношение брэнда и частных марок: Названий брэндов нет, продукция 
продается без упаковки.
Основной канал сбыта: Предприятия вторичной переработки
Доля домашнего рынка/экспорта: 100% экспорт
Размеры упаковки: Блоки по 20 кг.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Norfish является 
специалистом в переработке океанической рыбы с более чем 30-летним опытом 
работы. Компания стратегически расположена в рыболовном порту в Киллибегсе.

Аккредитации/сертификаты качества: Одобрено Системой управления 
безопасностью пищевых продуктов.



Основана: 1998
Структура предприятия: Частная компания.
Специализация: Производство и экспорт белой рыбы.
Ассортимент продукции: Скумбрия, Сельдь, Килька, путассу, ставрида. 

Формат продукции: Замороженная продукция
Скумбрия- Целая, потрошеная без головы, филе ручной обработки, бескостное 
филе, потрошеная скумбрия, Сельдь- Целая, деликатесная, кусковая
Ставрида- Целая, Путассу- целая, Килька- целая.

Sean Ward 
(Fish Exports) Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Шон Уорд (Mr. Sean Ward) – Управляющий директор 
Sean Ward (Fish Exports) Ltd., 
Roshine Road, Killybegs, Co. Donegal.
     
Тел: 00353-74-973-1613
Факс: 00353-74-973-1631
Эл почта: info@wardfish.ie
Website: www.wardfish.com

Поставляется на рынки: Европа, Африка, Россия и Дальний Восток.
Названия брэндов на экспортных рынках: Продукция продается насыпью. 
Соотношение брэндов и частных марок: Продукция продается насыпью.  
Основной канал сбыта: Компании оптовой торговли и переработчики.
Аккредитации качества/сертификаты: Компания имеет аккредитацию HACCP 
и сертификацию MSC.



Лосось





Основана: 1989
Структура предприятия: С ограниченной ответственностью 2 директора.
Размер компании: Оборот 1.2 миллиона евро, 12 работников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, немецкий и шведский.
Специализация: Кустарное копчение выращенного в натуральных условиях 
ирландского лосося. 100% ирладнский.

Ассортимент продукции: Копченый экологически чистый ирландский лосось Burren 
горячего и холодного копчения с натуральными специями и травами и без них, 

Burren Smokehouse 
Limited 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бирджитта Кёртин – генеральный директор
Burren Smokehouse Limited, Kincora Road,
Lisdoonvarna, гр. Клэр, Ирландия.

тел +353 65707 4432 
факс +353 65707 4303
Эл почта birgitta@burrensmokehouse.ie
Web www.burrensmokehouse.ie

Копченый ирландский лосось Burren горячего и холодного копчения с натуральными 
специями и травами и без них, ирландский голец и ирландская скумбрия, рыбные 
пластинки из копченого лосося, гольца и скумбрии. Поставляется продукция разных 
размеров. 

Формат продукции: Охлажденная 
Поставляется на рынки: Швейцария, Франция, Великобритания, США, Германия, 
Румыния, Италия и Испания.
Названия брэндов на экспортных рынках: Burren Smokehouse.
Соотношение брэнда и частных марок: 100% брэнд.
Основной канал сбыта: 70% розница, 30% продовольственная служба.
Доля домашнего рынка/экспорта: 40%, 60%.
Размеры упаковки: 40г, 100г, 200г, 300г, 500г, 750г, 1000г. Вакуумная упаковка в 
прозрачный пакет с картонным патроном.

Последние разработки новых видов продукции: Копченый экологически чистый 
ирландский лосось Burren с медом, виски и фенхелем, Копченый экологически 
чистый ирландский лосось Burren с медом, лимоном и укропом.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Титулованная 
кустарная коптильня, современные специалисты по копчению, принимает заказы на 
изготовление. Отличная ниша для розничной торговли и продовольственных служб. 

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат IOFGA.

Полученные награды:
- экспортер морской продукции года в 2009 г.
- 8 наград премии Great Taste Awards с 2002 по 2008 годы.
- награда «лучший производитель года» Good Food Ireland 2009 г.
- награда Gold Award Seafood Section Blas na h’Eireann 2009 г.
- лучший продукт на шоу «SHOP retail show » 2006 и 2008 г.
- лучший ирландский продукт на шоу «SHOP retail show » 2007 и 2008 гг.
- награды конкурса «Bridgestone Guide» 1996 – 2010 гг.



Основана: 1985
Структура предприятия: С ограниченной ответственностью
Размер компании: 6 штатных работников и 3 сезонных.
Специализация: Копченый лосось.
Ассортимент продукции: Цельные и нарезанные бока копченого лосося.
Формат продукции: Копченая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Франция, Германия, Швейцария, Италия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Atlantic Silver

Connemara Fisheries 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кэтлин Ни – руководитель отдела сбыта и продаж
Connemara Fisheries Limited, Cornamona, 
Connemara, гр. Голуэй, Ирландия.

тел +353 94954 8193
факс +353 94954 8194
Эл почта connemarafisheries@eircom.net
Web www.connemarafisheries.com

Соотношение брэнда и частных марок: Большинство продаж проходит под 
брэндом Atlantic Silver.
Основной канал сбыта: Розничная продажа, продовольственные службы и 
рынок корпоративных подарков.
Доля домашнего рынка/экспорта: 50%, 50%.
Размеры упаковки: Вакуумная упаковка по 800-1200 нарезанных/цельных боков.



Основана: 1985
Структура предприятия: С ограниченной ответственностью.
Размер компании: Примерный оборот 20 миллионов евро, 7 сотрудников.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский
Специализация: Экологически чистый лосось.
Ассортимент продукции: Экологический чистый лосось, экологически 
чистый голец, голец, окунь.

Irish Seafood
Producers Group 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Валери Кук – начальник экспортного отдела
Irish Seafood Producers Group Limited,
Kilkieran, Connemara, гр. Голуэй, Ирландия.

тел +353 95 33300
факс + 353 95 33454
Эл почта valerie@ispg.ie

Web www.atlanticfare.com

Формат продукции: Свежая и мороженная
Поставляется на рынки: Франция, Ирландия, Швейцария, Великобритания, 
германия, Нидерланды, Бельгия, США и Канада.
Названия брэндов на экспортных рынках: Atlantic Fare
Соотношение брэнда и частных марок: 100% продаж под брэндом Atlantic Fare’s.
Основной канал сбыта: Оптовая торговля, биржи, перерабатывающие 
предприятия и розничная торговля.
Доля домашнего рынка/экспорта: 33%, 67%.
Размеры упаковки: Свежеохлажденная на льду, полиэтиленовые ящики по 20 кг.
Последние разработки новых видов продукции: Выведенный ирландский окунь.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: 
Эта компания является одним из ведущих ирландских поставщиков выведенного 
лосося и выращенного в море гольца. После основания в 1985 г. компания стала 
основным рынком продаж ирландской натуральной рыбы. Имея природный 
ресурс в виде атлантического океана, компания гордится качеством и свежестью 
великолепной продукции, которая отмечена печатью одобрения Атлантической 
Ярмарки. Приверженность компании качеству и контролю, как и процесс 
тщательного отбора обеспечивают упаковку и отгрузку продукции только 
высочайшего качества клиентам  в Европе, Северной Америке и на Дальнем Востоке.

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов, ISO 9001 – 2000, сертификат Naturland, сертификат Bio 
Suisse, сертификат Quality France, сертификат IOFGA , программа качественных 
морепродуктов BIM.



Основана: 1988
Структура предприятия: Частная компания с ограниченной отвественностью.
Размер компании: Оборот 4.1 миллиона евро, товарооборот группы компаний 
– 25 миллионов евро.
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, немецкий и итальянский.
Специализация: Корченый лосось и фирменные блюда из лосося.
Ассортимент продукции: Копченый лосось, упакованный свежий или.
мороженный лосось, готовые блюда на основе лосося.
Формат продукции: Охлажденная и мороженная.
Поставляется на рынки: Германия, Франция, Италия и США.
Названия брэндов на экспортных рынках: Irish Seaspray, Eagle Isle, Atlantic Fare 
(готовые блюда).
Соотношение брэнда и частных марок: 60% брэнд, 40% частные марки.
Основной канал сбыта: Розничная торговля и пищевые службы.
Доля домашнего рынка/экспорта: 97% экспорт, 3% внутренний рынок.
Размеры упаковки: Различные в зависимости от потребностей покупателя. 
50г-1.5кг.

Irish Seaspray
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шон Гэвин – генеральный директор
Irish Seaspray, Tir An Fhia, Lettermore, 
Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91551222
факс +353 91551234
Эл почта sgavin@irishseaspray.com
Web www.irishseaspray.com

Последние разработки новых видов продукции: Рулеты из экологически чистого 
копченого лосося с сырным кремом. Копченый длиннопёрый тунец «Friends of the Sea 
(друзья моря)».

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Продукция 
Irish Seaspray признана самыми разборчивыми клиентами по всему миру в силу 
постоянных вложений в технологию, безопасность продукции и снабжение 
лучшим сырьем. Сохранности продукции придается  высочайшее  значение. Статус 
предпочтительного поставщика дается избранному количеству производителей, 
обеспечивающих переработку сырья в конечный продукт, т.е. возможность 
отследить продукт от места ловли до потребителя. Копчение проводится только с 
использованием дубовых стружек во традиционным рецептам, используемым на 
протяжении поколений. Копченый лосось от Irish Seaspray имеет отличительный 
красивый ярко-оранжевый цвет. Организация компании, уникальная в Ирландии, 
обеспечивает полный контроль производственного процесса вплоть до готового 
продукта, что приводит к получению продукции исключительного качества.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификаты IOFGA, AB Bio, Kosher, US FDA.



Основана: 1991
Структура предприятия: Семейное предприятие с ограниченной ответственностью.
Размер компании: 25 штатных сотрудников, 40-50 сезонных.
Зарубежные филиалы/офисы: Франция
Поддерживаемые иностранные языки: Французский и немецкий.
Специализация: Копченый лосось
Ассортимент продукции: Лосось мягкого копчения, обработанный травами 
копченый лосось, экологически чистый копченый лосось, копченые устрицы, 
копченые (дикие) гребешки, копченые (дикие) гребешки pâté, традиционное сбитое 
масло.

Kenmare Select
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сиприен Бенуа – Директор по коммерческому развитию
Kenmare Select, 84 rue du Cherche Midi, 
Париж 75006, Франция.

тел +33 61637 1534  
факс +353 1 4222 0206
Эл почта cyprien.benoit@kenmare-select.com

Web www.kenmare-select.com

Формат продукции: Охлажденная 
Поставляется на рынки: Бельгия, Италия, Франция, Греция, Германия, Швейцария, 
Великобритания и Дания.
Названия брэндов на экспортных рынках: Kenmare Select, Kenmare-Delhaize.
Соотношение брэнда и частных марок: 50% брэнд, 50% частные марки.
Основной канал сбыта: Розничная торговля, продовольственные службы, 
корпоративные продажи, торговля по почтовым заказам.

Доля домашнего рынка/экспорта: Более 95% продаж идут на экспорт.
Размеры упаковки: Бока, филе, нарезка (копченый лосось), копченые ракообразные – 
пачки по 500 г, копченые гребешки pâté - по 100гр. 

Последние разработки новых видов продукции: Ассортимент копченых 
ракообразных, экологически чистый копченый лосось, традиционное сбитое масло.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: У Kenmare Select 
глубокие традиции в тонком искусстве копчения, уходящие на 20 лет назад. 
Основатель и бывший глава Remy Benoit (Реми Бенуа) придает процессу уникальный 
характер, получая лосось нежного копчения, скорее напоминающий сашими, чем 
обычное сильное копчение. Этот тонкий и отчетливый вкус является отличительной 
чертой Kenmare Select  и отмечен в справочнике «Гид Мишлен» и знатоками во всем 
мире. 

Аккредитации/сертификаты качества: Система управления безопасностью 
пищевых продуктов и FEDIS.



Kinvara Smoked 
Salmon Limited

Основана: 1999
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью.
Размер компании: Оборот 1-5 миллионов евро.
Специализация: Охлажденный экологически чистый копченый лосось и мороженые 
морепродукты высшего качества из Ирландии.
Ассортимент продукции: Копченый лосось и ассортимент мороженой рыбы.
Формат продукции: Охлажденная и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Великобритания и Европа.
Названия брэндов на экспортных рынках: Kinvara
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Деклан Дроуни – генеральный директор
Kinvara Smoked Salmon Limited, Kinvara, 
Co. Голуэй, Ирландия.

тел +353 91637489
факс +353 91638193
Эл почта declan@kinvarasmokedsalmon.com

Web www.kinvarasmokedsalmon.com

Соотношение брэнда и частных марок: 100% брэнд.
Основной канал сбыта: Многочисленные розничные предприятия и поставщики 
фирменных блюд.
Доля домашнего рынка/экспорта: 50%, 50%.
Размеры упаковки: 100г, 200г, 300г, 600г, 1 кг.

Последние разработки новых видов продукции: В январе мы запустили 
ассортимент натуральных морепродуктов «pâté» включая:
 - натуральный копченый лосось «pâté»
 - натуральные северные креветки «pâté»
 - натуральный голец «pâté»

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания Kinvara 
впервые вывела на рынок натуральный копченый лосось. Компания передает 
производство внешним производителям, чтобы максимально сконцентрировать 
его на клиентах. При этом компания работает с самыми требовательными и 
значительными клиентами. Компания гордится высокими стандартами обслуживания 
клиентов и качеством. 

Полученные награды: 
- 1 место за копченого лосося в Великобритании по версии журнала «the BBC Good  

Food Magazine». 
-  высший рейтинг  за копченого лосося в Ирландии по версии журнала «Food and 

Wine Magazine». 
-  победитель конкурса «National Sales and Marketing Awards» 
-  победитель конкурса «Winner Food Writers Guild Award» в 2005 г. 
-  Награды Bridgestone ‘Best in Ireland’  в 2002-2009 гг.



Основана: 1979.
Структура предприятия: Marine Harvest Ireland - производитель блюд 
в составе группы производителей «Marine Harvest».
Размер компании: В компании работают 224 человека на удаленных 
островах Ирландии.
Зарубежные филиалы/офисы: Шотландия, США, Канада, Франция, Бельгия, 
Италия, Испания, Китай, Япония, Сингапур.
Поддерживаемые иностранные языки: Местные зарубежные офисы могут 
обеспечить поддержку на перечисленных иностранных языках. 
Специализация: Элитный и натуральный ирландский лосось высочайшего качества.
Ассортимент продукции: Ирландский экологически чистый и элитный лосось 
с лейблом «eco» в различных видах для удовлетворения потребностей клиентов. 
Улучшенная продукция для розничной продажи  под брэндами «Donegal Silver» 
и «Organic Salmon Co».

Формат продукции: Свежая и мороженная
Поставляется на рынки: Германия, Франция, Азия и США.
Названия брэндов на экспортных рынках: В межкорпоративном формате: 
Donegal Silver и Organic Salmon Co.

Marine Harvest 
Ireland
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ив Энн МакКэррон – директор по коммерческому развитию
Marine Harvest Ireland, Rinmore, Fanad, 
Letterkenny, Co. Донегол, Ирландия.

тел +353 74919 2820  факс +353 74919 2825
Эл почта 
Web www.marineharvest.com  
Web www.donegalsilver.ie
Web www.theorganicsalmoncompany.ie

Соотношение брэнда и частных марок: В настоящее время большинство 
продукции продается на лидирующие коптильни и обрабатывающие предприятия. 
В 2009 г в розничную торговлю запущены брэнды Donegal Silver и Organic Salmon Co.

Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, коптильни для лосося
Доля внутреннего рынка/экспорта: 70% экспорт, 30% внутренний рынок.

Размеры упаковки: Имеется широкий диапазон форматов от целиком упакованной 
рыбы в ящиках по 21 кг до филе в потребительской упаковке на поддонах, готовых 
для посадки в печь и упакованных в блоки 10/6.

Последние разработки новых видов продукции: Улучшенный ассортимент 
порций лосося для розничной торговли в панировке и соусе.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Компания 
Marine Harvest всегда была на переднем крае производства ирландского лосося 
на протяжении последних 30 лет. Ее продукция производится с заботой как 
о лососе, так и об окружающей среде, где он живет. Поставляемый лосось 
полностью отслеживаемый, к огромному удобству покупателей и потребителей. 
Продолжающееся изучение потребительского спроса обеспечивает свежесть и 
адекватность предложения потребностям потребителей. Компания получила 
множество наград за гигиену производства и систему качества, и предлагает 
продукцию сертифицированного качества круглый год.

Аккредитации/сертификаты качества: СертификатыISO 14001, ISO 9001, 
BRC степени A, сертификация AB, сертификат Naturland, сертификат IOFGA, 
сертификат Bio Suisse.

Полученные награды: Награда «Food Writers Guild Award » в январе 2009 г. 
за свежего копченого лосося, выбранного за отличный вкус.



Основана: 1822
Структура предприятия: Частная компания с ограниченной отвественностью.
Размер компании: 100 сотрудников
Поддерживаемые иностранные языки: Немецкий 
Специализация: Копченая продукция, экологически чистая рыба.
Ассортимент продукции: Лосось, белая рыба, копченая рыба.
Формат продукции: Свежая и мороженная.
Поставляется на рынки: Ирландия, Франция, Германия, Швейцария, 
Великобритания.

Oceanpath/Dunns
of Dublin 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кен Икок – генеральный директор
Oceanpath/Dunns Of Dublin,
West Pier, Howth, Дублин, Ирландия.

тел +353 1839 8900
факс +353 1839 8930
Эл почта ken@oceanpath.ie

Web www.dunns.ie

Названия брэндов на экспортных рынках: Частная марка (Marks and Spencer) 
Dunns of Dublin.
Соотношение брэнда и частных марок: 90% частные марки , 10% брэнд
Основной канал сбыта: Розничная торговля и пищевые службы.
Доля внутреннего рынка/экспорта: 85% внутренний рынок, 15% экспорт
Размеры упаковки: Коробки, вакуумная упаковка, опечатанные поддоны, навалом.

Последние разработки новых видов продукции: Различные виды лосося 
горячего копчения. Лосось холодного копчения  в горячем пунше, копченый 
темный ирландский лосось.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: У компании Dunn’s 
of Dublin богатая история. Она является старейшей компанией по обработке рыбы в 
Ирландии. Процесс копчения передавался от поколения в поколение с 1822 года. 
В компании применяются наиболее традиционные методы копчения.

Аккредитации/сертификаты качества: BRC, BIM IQS, Organic Trust.
Полученные награды: Множество наград конкурса «Great Taste». 
Бронзовая медаль на конкурсе «Blas Na hEireann».



Основана: 1946
Структура предприятия: Компания с ограниченной ответственностью.
Размер компании: 50-70 работников, оборот 10 миллионов евро.
Специализация: Копченый лосось. 
Ассортимент продукции: Лосось, голец, скумбрия, мидии, моллюски.
Формат продукции: Охлажденная, свежая или мороженая.
Поставляется на рынки: Ирландия и Европа.
Названия брэндов на экспортных рынках: William Carr, Carrokeel.

William Carr and Sons 
Limited
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Билли Карр – генеральный директор
William Carr and Sons Limited,
Curraglass, Mallow, Корк, Ирландия.

тел +353 58 56216
факс +353 58 56434
Эл почта billy.carr@wmcarr.com
Web www.wmcarr.com

Соотношение брэнда и частных марок: 30% брэнд, 70% частные марки.
Основной канал сбыта: Розничная торговля и пищевые службы.
Доля домашнего рынка/экспорта: 70% внутренний рынок, 30% экспорт.

Размеры упаковки: Вакуумная упаковка, опечатанные поддоны, тубы.
Последние разработки новых видов продукции: Salmon Sensation.
Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: готовая к 
употреблению в пищу, великолепные качество и вкус.
Аккредитации/сертификаты качества: Одобрено SPFA, BRC, IOFGA.
Полученные награды: Награды «Great Taste », «Ballygowan Food Writers».



Основана: 1893
Структура предприятия: Частное семейное предприятие.
Размер компании: 45/50 сотрудников, оборот 80 миллионов евро.
Зарубежные филиалы/офисы: Испания (tinocordal@uvigo.es).
Поддерживаемые иностранные языки: Французский, испанский, 
польский, русский, китайский.
Специализация: Копченый  лосось, лосось, рыба, ракообразные.

Wrights of Howth
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Марк Райт – генеральный директор
Wrights of Howth
14 West Pier, Howth, Co. Дублин, Ирландия.

тел +353 1832 3937
факс +353 1 832 0201
Эл почта mark@wrightsofhowth.com
Web www.wrightsofhowth.com

Ассортимент продукции: Лосось, копченый лосось, живые гребешки, креветки, 
цельно-мороженые большие креветки, мороженые хвосты креветок, мороженые 
очищенные креветки, мороженые гребешки, моллюски, красный краб, свежая и 
мороженая белая рыба.

Формат продукции: Охлажденная, мороженная и живая.
Поставляется на рынки: Ирландия, Европа и Азия.
Названия брэндов на экспортных рынках: Wrights of Howth, продукты с маркой 
Red Sail.
Соотношение брэнда и частных марок: 80% брэнд, 20% другое.
Основной канал сбыта: Розница, пищевая служба, вторичные переработчики 
продукции.
Доля домашнего рынка/экспорта: 40%, 60%.
Размеры упаковки: Насыпью в тару потребителя, насыпью в тару 
предприятий питания.
Последние разработки новых видов продукции: Ирландский копченый лосось/
живые ракообразные в Азию.

Продукция/уникальный коммерческий аргумент компании: Семья Райт 
начала коптить лосося в 1893 г. Ремесло передавалось через поколения и мало 
изменилось. Они до сих пор готовят филе вручную и консервируют его при 
помощи натуральной морской соли. Затем каждую рыбину коптят на протяжении 
8 часов на дубовых стружках, придающих продукции всемирно известный аромат. 
В этом году, для сохранения поголовья дикого лосося, компания Wrights of Howth 
перешла на изготовление натурального ирландского копченого лосося. Последние 
12 лет у компании имеется база в Испании, ориентированная на французский, 
испанский и итальянский рынки. В Ирландии компания располагается в 
рыболовной гавани в Хоуте, Дублин, имея прямой доступ к погрузке судов.

Аккредитации/сертификаты качества: Сертификат Системы управления 
безопасностью пищевых продуктов, сертификаты Organic и Kosher.

Полученные награды: Премия Great Taste Awards 2009 г – копченый 
экологически чистый лосось.



ГОЛОВНОЙ ОФИС BORD BIA 

Clanwilliam Court, 

Lower Mount Street, 

Дублин 2,

Ирландия.

Тел: +353 1 668 5155

Факс: +353 1 6687521

Эл почта: info@bordbia.ie 

Web: www.bordbia.ie 

директор по маркетингу – Майкл Мерфи

директор по международному маркетингу - Джеймс O’Доннелл

Головной Офис 
Bord Bia 
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------------------------------------------
АМСТЕРДАМ  
Менеджер  – Деклан Феннелл
Strawinskylaan 861
1077 XX Амстердам
Нидерданды
Тел: +31 20 575 3484
Факс: +31 20 575 3485
Эл почта: Declan.Fennell@bordbia.ie 
 
охват рынка: Нидерданды

------------------------------------------
ДЮССЕЛЬДОРФ  
Менеджер – Лайэм МакХэйл
Irland Haus, Rolandstr 44
40476 Дюссельдорф, Германия.
Тел: +49 211 8681 497
Факс: +49 211 8681 499
Эл почта: Liam.MacHale@bordbia.ie 

охват рынка: Германия, 
Швейцария, Австрия и 
Восточная Европа 

------------------------------------------
ЛОНДОН
Менеджер – Беатрис Блэйк
Bord Bia – The Irish Food Board
1st  Floor, 201 Great Portland 
Street, Лондон, W1W 5AB, UK.
тел: + 44 20 7307 3555
факс: + 44 207 307 3556
эл почта: Beatrice.Blake@bordbia.ie 

охват рынка: Великобритания 
и Северная Ирландия

------------------------------------------
МАДРИД
менеджер – Сесилия Руис
Casa de Irlanda,
Paseo de la Castellana,
No. 46 – 3a planta, 
28046 Мадрид, Испания.
Тел: +34 91 435 6572
Факс: +34 91 435 6211
Эл почта: Cecilia.Ruiz@bordbia.ie

охват рынка: Испания и 
Португалия 

------------------------------------------
Милан
Менеджер – Джон Кин
Via S.Maria Segreta 6,
20123 Милан, Италия.
Тел: +39 02 72 00 20 65
Факс: +39 02 72 00 40 62
Эл почта: John.Keane@bordbia.ie 

Охват рынка: Италия, 
Греция , Кипр и Мальта

------------------------------------------
МОСКВА
Менеджер – Алла Баринова
Россия, Москва 107139
Орликов пер., 3Б,

Тел: +7 495 607 8150
Факс: +7 495 607 8460
Эл почта: Alla.Barinova@bordbia.ie  

Охват рынка: Россия/СНГ

------------------------------------------
НЬЮ ЙОРК
Менеджер – Карен Койл
Ireland House, 345 Park Avenue
17th Floor, Нью Йорк,
NY 10154-0037, США  
Тел: +1 212 935 450
Факс: +1 212 935 4385
Эл почта: Karen.Coyle@bordbia.ie 

Охват рынка: США, 
Канада и Мексика.

------------------------------------------
ПАРИЖ
Менеджер – Норин Лэнигэн
Maison d’Irlande
33 rue de Miromesnil,
75008 Париж Франция.
Тел: +33 1 42 66 22 93
Факс: +33 1 42 66 22 88
Эл почта: Noreen.Lanigan@bordbia.ie 

Охват рынка: Франция/страны 
Бенелюкса

------------------------------------------
ШАНХАЙ
Менеджер – Брейффини Кеннеди
Bord Bia, Irish Food Board,
Suite 728, Shanghai Centre,
No. 1376, Nan Jing Xi Road,
Шанхай, 200040 Китай.
Тел: +86 21 627 98829
Факс: +86 21 627 98849
Эл почта: Breiffini.Kennedy@bordbia.ie 

Охват рынка: Азия.

Расположение 
зарубежных офисов


