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Группа агропредприятий «Ресурс» – 
один из крупнейших российских  
производителей продовольственной 
продукции.
Группа занимает ведущие позиции 
среди отечественных экспортеров 
мяса птицы и подсолнечного масла. 

Продуктовый портфель ГАП «Ресурс»:
 мясо птицы, 
 мясные полуфабрикаты, 
 гастрономия,
 растительные масла.

ЯГНЯТИНА И БАРАНИНА 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

О КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА
С 2016 года Группа агропред- 
приятий «Ресурс» активно занимается
разведением овец волгоградской 
и южной мясной породы. Откорм  
осуществляется на пастбищах, рас- 
положенных в Ростовской обла-
сти. Общая площадь пастбищ пре-
вышает 60 тыс. га. Овцы волго- 
градской породы выносливы и ада- 
птированы к погодным условиям 
региона, в породе хорошо сочета-
ются мясная и шерстяная продук-
тивность. Южная мясная порода – 
это новая популяция полутонкорун-
ных овец с улучшенной мясной про-
дуктивностью.

Ростовская область,  
г. Белая Калитва,  
ул. Льва Толстого, д. 30

Расположение 
производственной 
площадки /  
место отгрузки:



Наименование 
продукции

Термическое
состояние

Срок 
годности

Формат
упаковки

Баранина в тушах
охлажденная 12 сут. Навес на крюках, 

штабелирование 
на палетахзамороженная 10 мес.

Туша барана на 6 частей  
(шейно-лопаточный отруб с голяшкой, реберный отруб,  

тазобедренный отруб с голяшкой)

охлажденная 18 сут.
Термоусадочный 

пакет, короб
замороженная 10 мес.

Туша барана на 8 частей 
 (шейно-лопаточный отруб с голяшкой, реберный отруб, 
спинно-поясничный отруб (седло), тазобедренный отруб  

с голяшкой)

охлажденная 18 сут.
Термоусадочный 

пакет, короб
замороженная 10 мес.

Филе окорока
охлажденное 18 сут.

Термоформер,  
короб

замороженное 10 мес.

Филе лопатки
охлажденное 18 сут.

Термоформер,  
короб

замороженное 10 мес.

Голяшка н/к
охлажденная 18 сут.

Термоформер,  
короб

замороженная 10 мес.

Шея н/к
охлажденная 18 сут.

Термоформер,  
короб

замороженная 10 мес.

«Благояр» – флагманский бренд  
Группы агропредприятий «Ресурс», 
давно завоевавший доверие  
и любовь потребителей не только 
нашей страны, но и ряда государств 
СНГ. Отличный вкус, стабильное 
качество и доступность продукции 
из мяса птицы «Благояр» обеспечили 
лидерство торговой марки в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
округах РФ.   
В 2022 году ассортиментный порт-
фель бренда расширен за счет линейки 
кусковых полуфабрикатов из баранины.

ШЕЙКА РЕБЕРНЫЙ ОТРУБ (КОРЕЙКА)

СХЕМА РАЗДЕЛКИ ТУШИ БАРАНА

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕДЛО

ГРУДИНКА

ГОЛЯШКА

ОКОРОК

Варить, тушить,
запекать

ЛОПАТКА
Тушить, запекать, 

отлично для плова

Варить (шурпа, шулюм), 
тушить, запекать

Тушить, жарить,  
отлично для шашлыка 

Запекать, жарить,  
отлично для шашлыка

Запекать, тушить, делать 
фарш, отлично для плова

Тушить, запекать, жарить

ГОЛЯШКА
Варить (шурпа, шулюм), 
тушить, запекать

свободный выпас 
животных

ручной убойcобственные 
натуральные корма

современная 
упаковка

Продукция AN-NOOR производится  
в строгом соответствии с исламскими  
канонами. Ягнята выращиваются  
на натуральных растительных кормах 
без компонентов животного происхож-
дения, стимуляторов роста и ГМО.
Производство комбикормов осуще- 
ствляется на собственных заводах  
Группы агропредприятий «Ресурс». 
AN-NOOR – это прекрасный образец 
того, каким может и должен быть 
истинный  халяльный  продукт  
в современном мире.


