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МЯСНАЯ 
КОНСЕРВАЦИЯ



Производитель мясной консервации

Один из крупнейших операторов мясного 
рынка Сибири и Дальнего Востока

На рынке с 2015 года

РУССКАЯ РЕСУРСНАЯ 
КОМПАНИЯ — СИБИРЬ

Мы поставляем продукцию во 
все регионы РФ и за её пределы: 
Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Грузию.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ





Производство расположено на Алтае, 
самом экологически чистом регионе страны

Классические рецептуры ГОСТ 
и собственные разработки технологов

Сертификат «Халяль» 
и Сертификат соответствия ХАССП (HACCP)

Выпускаем продукцию СТМ 
для наших партнеров 

>5 млн банок в месяц мощности 
производства 

Входит в  ТОП-3 производителей 
продукции для Росрезерва

РУССКАЯ РЕСУРСНАЯ 
КОМПАНИЯ — СИБИРЬ



Food Expo Qazaqstan 2022. Золотая медаль в  
номинации «Лучший продукт» –– Говядина тушеная 
ТМ «Сила» (ГОСТ), Конина тушеная ТМ «Сила» (ГОСТ).

Производим продукцию, которую любим и едим сами!

«ПРОДЭКСПО 2022». Золотая медаль за качество 
продукции. Номинация «Лучшие продукты года» –– 
Говядина тушеная ТМ «Сила» (ГОСТ).

World Food Moscow 2022. Золотые медали за качество  
продукции  –– «Алтайская говядина» (ГОСТ), «Алтайская  
свинина» (ГОСТ), «Алтайский марал» (ГОСТ). 

— гарантия качества, безопасности и  
    экологичности продукции

ГОРДИМСЯ 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества продукции осуществляет 
собственная служба качества по трём направлениям: 

       Входной контроль сырья и ингредиентов

       Текущий контроль производства 

       Лабораторные исследования выпускаемого продукта

       Сертифицированная система менеджмента 
       качества (включающая принципы ХАССП)





ТМ «Сила»

Алтайская серия

ТМ Baltadan 

ТМ «МЯСОRUБКА»

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

ВЫСОКИЙ «ХАЛЯЛЬ»

ЭКОНОМСРЕДНИЙ+, СРЕДНИЙ

Мы создали продуктовые линейки в нескольких 
ценовых сегментах — под разные запросы 
потребителей и каналы продаж! 

Предлагаем партнерам сбалансированный  
ассортимент — только то, что покупают.
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ТМ «СИЛА»

ХОЧУ 
ПОСМОТРЕТЬ, 
ЧТО ВНУТРИ 

Мясные консервы высокого ценового сегмента.

Выпускаются из отборного российского сырья.

Все мясо для продукции ТМ «Сила» 
нарезается вручную.

Продукция не содержит искусственных консервантов — 
только вкус настоящего мяса и специй.
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АССОРТИМЕНТ 
КЛАССИКА ГОСТ

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013
Состав: говядина, 
жир говяжий, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец черный. 

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013
Состав: баранина, 
жир бараний, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец черный. 

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013
Состав: оленина, 
жир олений, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец черный. 

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013
Состав: свинина, 
лук, соль пищевая, 
лист лавровый,
перец черный.

Говядина 
тушеная 

Баранина 
тушеная 

Свинина 
тушеная 

Оленина 
тушеная 

масса 
нетто:

масса 
нетто:

338г

338г

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

338гсрок годности: 5 лет

срок годности: 5 лет

масса 
нетто:

срок годности: 5 лет

338г/ 325г



КЛАССИКА ГОСТ

Баранина 
тушеная 

масса 
нетто:

масса 
нетто:

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 3 года
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ГОСТ 28589-2014
Состав: мясо индеек, 
морковь, 
соль пищевая, 
перец черный, 
лист лавровый.

ГОСТ Р 55762-2013
Состав: свинина, 
желатин, соль нитритная, 
соль пищевая, сахар, 
антиокислитель – натрий 
аскорбиновокислый, 
глюкоза, влагоудержи- 
вающий агент.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013
Состав: конина, 
жир конский, лук, соль 
пищевая, лист лавровый, 
перец черный. 

Мясо индеек
в собственном соку

Ветчина 
«Домашняя» 
из свинины

Конина 
тушеная

срок годности: 2 года

325г

325г
срок годности: 2,5 года

срок годности: 2,5 года

350г

350г

Мясо кур 
в собственном соку
ГОСТ 28589-2014
Состав: мясо кур, 
морковь, 
соль пищевая, 
перец черный, 
лист лавровый. 

срок годности: 5 лет
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«КОНФИ»

ХОЧУ 
ПОСМОТРЕТЬ, 
ЧТО ВНУТРИ 

Готовое блюдо высокой французской кухни! 

Уникальный продукт на рынке консервации.

Приготовлено из отборного охлажденного 
мяса утки, томленого 5 часов.



Конфи – способ приготовления блюд во французской 
кухне, медленное томление продуктов из птицы 
или мяса, полностью погруженных в жир, при низкой 
температуре (менее 100 °C) около 5-8 часов.

ТУ 10.13.15 -033-37676459-2017

Состав: окорочок утиный, 
масло растительное, чеснок, 
соль поваренная пищевая, 
перец черный, кориандр, 
розмарин, тимьян. 

масса 
нетто:

срок годности: 2,5 года

Ножки утиные 
«Конфи»

525г
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мясо животных, выращенных в естественных  
условиях: на алтайских пастбищах с разнотравьем 
и в предгорье.

В ассортименте — классические вкусы и особенные  
рецептуры с добавлением трав: петрушки,  
сельдерея, чеснока.

Алтайскую серию выделяет на рынке уникальный  
дизайн в этническом стиле и наличие эксклюзивных  
продуктов — «Алтайского марала» и «Алтайской конины».

Алтайская, ГОСТ         Алтайская, СТО

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ВНУТРИ 
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КЛАССИКА ГОСТ

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: говядина, 
жир говяжий, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец чёрный. 

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: баранина, 
жир бараний, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец чёрный.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: конина, 
жир конский, лук, 
соль пищевая,  
лист лавровый, 
перец чёрный.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: свинина, 
лук, соль пищевая,  
лист лавровый,  
перец чёрный.

масса 
нетто:

срок годности: 5 лет

Алтайская  
говядина

Алтайская  
баранина

Алтайская  
свинина

Алтайская  
конина

338г масса 
нетто:

срок годности: 5 лет

338г

масса 
нетто:

срок годности: 5 лет

338г масса 
нетто:

срок годности: 3 года

325г
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Алтайский марал — один из подвидов благородного оленя. 
Это крупное парнокопытное животное весом до 400 кг обитает 
преимущественно в горных областях Алтая. Коренные народы 
края знают, что мясо марала дарит человеку крепкое здоровье 
и продлевает молодость. Этот деликатес ценят за нежный, 
изысканный вкус и полезные свойства.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: баранина, 
жир бараний, лук, 
соль пищевая, 
лист лавровый, 
перец чёрный.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: конина, 
жир конский, лук, 
соль пищевая,  
лист лавровый, 
перец чёрный.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: оленина (мясо марала), 
жир олений, лук, соль пищевая, 
лист лавровый, перец черный.

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

Алтайская  
баранина

Алтайская  
конина

Алтайский  
марал

338г
срок годности: 5 лет
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТРАВ 

СТО 34503913-006-2022

Состав: говядина, 
жир говяжий, лук репчатый 
сушеный, соль пищевая, 
лист лавровый, перец чёрный
молотый, сельдерей,  
чеснок, петрушка.  

СТО 34503913-006-2022

Состав: свинина, 
лук репчатый сушеный,  
соль пищевая, лист лавровый,  
перец чёрный молотый,  
сельдерей, чеснок, петрушка. 

Алтайская  
говядина

Алтайская  
свинина

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

338г/525г

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

338г/525г
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Состав: 
мясо кур, 
соль пищевая, 
морковь сушеная, 
лук, чеснок. 

СТО 34503913-006-2022

Состав: свинина, мясо механической обвалки куриное, 
шкура свиная, соль нитритная, ароматизатор «Ветчина пряная», 
соль пищевая, краситель «Миколор КР-4», чеснок. 

Алтайская  
курица

Ветчина 
Алтайская

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 3 года срок годности: 3 года

350г 350г

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

325г

Алтайская  
индейка
СТО 34503913-007-2022

Состав: 
мясо индеек,  
соль пищевая,  
морковь сушеная,  
лук, чеснок. 
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ТМ BALTADAN

НОВИНКА

Новый бренд, созданный специально 
для Центральной Азии. 

В ассортименте нет ничего лишнего –– только 
мясные консервы с традиционными вкусами. 
Выпускаются по стандартам Halal. 

Упаковку отличает оригинальный дизайн: 
фирменный орнамент и авторские изображения 
животных в восточной тематике.

Продукция рассчитана на максимально широкую 
аудиторию благодаря доступным ценам.
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АССОРТИМЕНТ 
ТМ BALTADAN

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: говядина, жир говяжий, лук, соль 
пищевая, лист лавровый, перец чёрный. 

Высший сорт. 
ГОСТ 32125-2013

Состав: баранина, жир бараний, лук, соль 
пищевая, лист лавровый, перец черный. 

Говядина 
тушеная  

Баранина 
тушеная   

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 5 лет

срок годности: 5 лет

325г/525г

325г
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ГОСТ 28589-2014

Состав: мясо кур, морковь, соль пищевая, 
перец черный, лист лавровый.

Высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: конина, жир конский, лук, соль 
пищевая, лист лавровый, перец черный.

Мясо кур 
в собственном соку 

Конина 
тушеная  

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 2,5 года

срок годности: 3 года

325г

325г
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ТМ «МЯСОRUБКА»

СКОРО НОВЫЙ 
ДИЗАЙН УПАКОВКИ! 

Тушенка по демократичной цене.

Выгодное соотношение цены 
и качества в сегменте «эконом».

В ассортименте — только позиции 
с гарантированно высоким спросом.

ХОЧУ 
ПОСМОТРЕТЬ, 
ЧТО ВНУТРИ 
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АССОРТИМЕНТ 
ТМ «МЯСОRUБКА»

ГОСТ 34177-2017

Состав: свинина, шкурка свиная, жир свиной, белок соевый 
текстурированный, крахмал картофельный, изолят соевого белка, 
лук, соль, загуститель (Е 407), перец черный, стабилизатор (Е 450), 
усилитель вкуса (глутамат натрия Е 621), лист лавровый. 

ГОСТ 34177-2017

Состав: свинина, жир свиной, соль, лук,  
загуститель (Е 407), перец черный, лист лавровый.

Тушенка свиная 
«Кусковая»

Тушенка 
«Свиная»

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

срок годности: 3 года

338г

338г
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ГОСТ 34177-2017

Состав: говядина, жир говяжий, лук, соль,  
загуститель (Е 407), перец черный, лист лавровый. 

ГОСТ 34177-2017

Состав: : говядина, жир говяжий, белок соевый текстурированный, 
крахмал картофельный, изолят соевого белка, лук, соль, 
загуститель (Е 407), перец черный, стабилизатор (Е 450), 
усилитель вкуса (глутамат натрия Е 621), лист лавровый. 

Тушенка 
«Говяжья»

Тушенка говяжья 
«Кусковая»

масса 
нетто:

масса 
нетто:

срок годности: 3 года

срок годности: 3 года

338г/325г

338г/325г



У нас есть собственный отдел R&D и большой 
опыт в разработке СТМ для крупных сетей 
и дистрибьюторов. Выпускаем более 100 
брендов для наших партнеров. 

РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ



Федеральные и региональные торговые сети: 

Авиакомпания S7: 

Интернет-магазины и маркетплейсы: 

Собственный интернет-магазин: sila.market

НАШИ ПАРТНЁРЫ 



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
ТРЕЙД-МЕРОПРИЯТИЙ

       Индивидуальный календарь 
       под каждого партнера

УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНЫХ 
АКТИВНОСТЯХ ПАРТНЕРОВ

       Дачные сезоны, товар дня, печать в каталогах,  
       совместные розыгрыши, дни рождения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫКЛАДКИ

       Аллеи распродаж, прикассовые зоны, 
       паллетные и кросс-выкладки товара



Типы и размеры жестебанок:

Банка №8, 325 гр 
Банка №9, 338 гр 
Банка №12, 525 гр

Крышка Easy open

Шоу-бокс с отрывной крышкой 
для выкладки на полку

Вместимость: 

банка №9 (12/24шт)
банка №8 (12шт)

Предлагаем разные варианты индивидуальной 
и групповой упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Гофрокороб 

Вместимость:

банка №9 (12/24шт)
банка №8 (12/36шт)
банка №12 (12/24шт)

Типы и размеры групповой упаковки:

NEW

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
ТРЕЙД-МЕРОПРИЯТИЙ

       Индивидуальный календарь 
       под каждого партнера

УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНЫХ 
АКТИВНОСТЯХ ПАРТНЕРОВ

       Дачные сезоны, товар дня, печать в каталогах,  
       совместные розыгрыши, дни рождения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫКЛАДКИ

       Аллеи распродаж, прикассовые зоны, 
       паллетные и кросс-выкладки товара



ООО «Русская Ресурсная Компания — Сибирь» 

Офис: Россия, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 32

Производство: Россия, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Петра Чайковского, д. 4.

Почта: opt@rrcs.ru

Телефон горячей линии: 8 800 250 4414

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ 

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ SILA.MARKET МЫ В 


