RS – продукт «Халяль»

Презентация компании

О компании
Описание деятельности:
Компания RS – продукт «Халяль» производит замороженные мясные полуфабрикаты категории «Б» :
пельмени и манты из фарша говядины,
- котлеты бургерные из фарша говядины и куриного фарша.
Продукция прошла протокольное испытание и соответствует требованиям Технических регламентов
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части маркировки»,
«О безопасности мяса и мясной продукции», и принята Декларация о соответствии №3295 от 25.09.2018
г. Испытательной лаборатории Государственного бюджетного учреждения г. Владикавказ, РСО – Алания.
На продукцию получено разрешение на применение знака соответствия системы добровольной
сертификации «Международная Система Качества» № МСК. ОС1.б02739 Р г. Санкт – Петербург.
Компания имеет условия для производства продукции с соблюдением требований Ислама,
установленных Системой добровольной сертификации продукции и услуг «Халяль - Чеченская
Республика» № РОСС RS K1539 04 ИЖЦО.
Число работников – 25.
Расположение: Чеченская Республка,г. Грозный, ул. Даудова,1
Производственный потенциал: 25000 ед. /0,6тонн в сутки.
Производственная мощность: 18 (тон/750000 ед. продукции) в месяц. Есть возможности увеличения
мощности под заказ.

География сбыта
Компания ведет торговую деятельность на территории
Чеченской Республики, а также:
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВРНАЯ ОСЕТИЯ –АЛАНИЯ
Компания выходит на экспортные рынки
и заинтересована в продажах на экспорт.
Выгоды для торговых сетей
• Производство под СТМ: Да
• Специальные условия на продажу продукции в вашей
торговой сети, оговоренном регионе, с предоставлением
эксклюзивной цены и максимальной поддержкой с нашей
стороны.
• Адаптация рецептуры под ваш СТМ/регион...

Продукция
Основные продуктовые группы компании:
-Пельмени из говядины,
- Манты из говядины,
- Котлеты бургерные из курицы и из говядины.
Срок годности продукции 6 мес.
Основные отличия от действующих конкурентов на рынке:
•

•
•
•
•

Уникальность продукции заключается в том, что указанная продукция
производится с соблюдением требований Ислама, установленных Системой
добровольной сертификации продукции и услуг «Халяль – Чеченская Республика»;
Ручная лепка для придания особого вкуса;
Используется только свежее мясо (говядина) и мука высшего сорта; Без
консервантов и соевых добавок. Без красителей и усилителей вкуса;
Натуральный состав: мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, яйцо куриное,
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное.
Сырье: свежее говядина, лук репчатый, соль поваренная пищевая, перец черный
молотый.

• Скорость, опыт и следование традициям– вот что нас отличает!

Условия отгрузки
Минимальная партия: 6-10 тонн
Сроки исполнения заказа без адаптации: 1( мес.)
Эксклюзивные ограниченные серии выполняются в срок 20 ( дней).
Условия Оплаты: предоплата 50%
Максимальная длительная отсрочка
Платежа: 10 дней.

Контакты
Адрес: Чеченская Республка,г. Грозный, ул. Даудова, 1
Конт.лицо: Вахабова Луиза Александровна
Моб.тел/whatsup: +7(926)555-94-24, +7(965)951-66-96,+7(988)907-18-32
Email: rs_polufabrikaty@mail.ru
Вахабова Луиза Александровна

