
Первые в России по экспорту халяль: итоги участия в Gulfood-2017 
 

Gulfood (Галфуд) – крупнейшая и наиболее влиятельная в мире выставка 
пищевой промышленности и производства напитков. Масштабное событие 
проходит ежегодно в конце февраля-начале марта в важнейшем торговом и 
финансовом центре Объединенных Арабских Эмиратов и всего Ближнего Востока 
– Дубае. В этом году мероприятие состоялось уже в 22-й раз. Глобальный статус 
выставки подтвердило участие более 5 000 производителей и более 95 000 
посетителей из 120 стран. 
 
Наша Компания представила на Gulfood-2017 линейку халяльных продуктов An-
Noor™, которая с 2016 года поставляется в страны арабского мира, а также 
растительное масло Благояр™ и комбикорма. При разработке торговой марки An-
Noor™ и формировании ее ассортимента специалисты ГАП «Ресурс» 
внимательно изучали пищевые предписания, вкусовые привычки и другие 
особенности наших потребителей-мусульман. Сейчас можно с уверенностью 
говорить о том, что усилия наших коллег увенчались успехом, так как продукты из 
мяса птицы An-Noor™ уже успели завоевать любовь потребителей в странах 
Ближнего Востока. Их приобретают не только обычные покупатели для своих 
семей, но также закупают для общепита (кафе и ресторанов).  
 
За 5 дней выставки стенд Компании посетило огромное количество импортеров, 
дистрибьюторов, ритейлеров, владельцев гипермаркетов, ресторанов и отелей, 
представителей органов власти и других. По-настоящему халяльная продукция 
нашей Компании, приготовленная на специально оборудованной прямо на стенде 
кухне, пришлась по вкусу всем посетителям. Почетными гостями экспозиции 
Группы агропредприятий «Ресурс» стали заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Сергей Левин, заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Андрей Мурга, генеральный консул РФ в Дубае и Северных 
Эмиратах Гоча Буачидзе и президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борис Оболенец.  
 
В рамках Gulfood состоялся международный форум, посвященный вопросам 
глобального развития индустрии халяль. Программа мероприятия включала 
церемонию вручения национальных знаков халяль Агентства по стандартизации и 
метрологии  ОАЭ (ESMA). Почетными наградами руководитель ESMA доктор 
Рашид Ахмед Бин Фахад отметил два перерабатывающих комбината ГАП 
«Ресурс». Невинномысский ПК и Благодарненский ПК стали первыми и на 
текущий момент единственными российскими предприятиями, которые получили 
сертификат, дающий право на реализацию халяльной продукции в странах 
Ближнего Востока. 
 
Представители нашей Компании приняли активное участие в других мероприятиях 
в ходе выставки, в том числе, в переговорах заместителя министра сельского 
хозяйства Сергея Левина с президентом Международного птицеводческого 
совета. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества российской 
стороны с Советом по развитию мирового рынка мяса птицы.  
 
В первый день весны продукция нашей Компании была представлена на 
специальной дегустации, организованной АО «Российский экспортный центр». 
Необычный формат мероприятия, в рамках которого посетители могут не просто 
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увидеть замороженные продукты, но попробовать их на вкус, по оценке 
менеджеров нашей Компании, оказался довольно интересным и продуктивным.   
 

Насыщенная деловая программа включала также большое количество встреч и 
переговоров с действующими и потенциальными партнерами ГАП «Ресурс». Мы 
уверены, что установленные на Gulfood-2017 новые контакты и предварительные 
договоренности приведут к взаимовыгодному сотрудничеству и позволят 
продолжить наращивание объемов экспорта и расширение географии 
присутствия компании на Ближнем Востоке, а также других странах Азии и 
Африки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


