


ЗАО «Мясной двор» представляет собой современное высокотехнологическое предприятие по изготов-
лению мясных полуфабрикатов и мясной продукции в Белгородской области.

Основу нашего дела составляют натураль ное сырье, которое мы приобретаем у сель хозпроизводителей 
Белгородчины, а также современные материалы и упаковочное оборудование.

Благодаря этому мы производим традици онные продукты высокого качества, которые остаются свежими 
на всем пути: от момента изготовления до поступления в магазины, а далее — к потребителю. 

 



Главное богатство Белгородской области — это её природа и благоприятный климат.  
Используя эти ресурсы, мы создаём колбасы и мясные деликатесы только из натуральных ингредиен-

тов. Благодаря этому продукция «Тёплый край» не только обладает узнаваемым вкусом, но и даёт  
потребителям чувство безопасности, а ведь именно на нем строится доверие.  

 
Натуральность и высокое качество — основа продукции «Тёплый край» (торговая марка ЗАО «Мясной 
двор»). Эти ценности являются нашим маяком — тем ориентиром, который помогает потребителям 

снова и снова возвращаться к мясным деликатесам нашего бренда.  
Только тщательный контроль производства на всех этапах дает предсказуемый результат.  

 
Придерживаясь этого принципа, мы получаем продукцию высшего качества: каждый раз, независимо 
от партии. Мы добиваемся такого уровня постоянства, что нас можно обвинить в педантичности — 

но для нас это высшая похвала.





2-6 
градусов 

75-78% 
<40 суток 

2-6 
градусов 

75-78% 
<40 суток 

2-6 
градусов 

75-78% 
<20 суток 

2-6 
градусов 

75-78% 
<40 суток 

КОЛБАСЫ 
ПОЛУКОПЧЁНЫЕ 

Вся наша полукопченая 
продукция готовится 
по классическим и 
любимым всеми 
рецептам. 

Колбасы “Тёплый край” 
прекрасно дополнят Ваш 
ужин, обед на природе или 
домашний праздничный 
стол.

КОЛБАСА «БРАУНШВЕЙГСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
свинина, шпик свиной, посолочная смесь, 

пряности. Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,5-0,6 кг.

КОЛБАСА «ДОМАШНЯЯ»
Мясной продукт охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
свинина, грудинка свиная, посолочная 

смесь, семена горчицы, пряности. Упаковка 
– натуральная оболочка, вакуумный пакет.  

Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,5-0,6 кг.

КОЛБАСА «ЖЕНЕВСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
свинина, шпик свиной, посолочная смесь, 

пряности. Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,5-0,6 кг.

КОЛБАСА «КРЕМЛЁВСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
свинина, шпик свиной, 

посолочная смесь, пряности.
Упаковка – вакуумный пакет.  

Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,5-0,6 кг.



0-6 
градусов 

75% 
<45 суток 

2-6 
градусов 

75-78% 
<20 суток 

0-6 
градусов 

75% 
<45 суток 

2-6 
градусов 

75-78% 
<40 суток 

КОЛБАСЫ 
ПОЛУКОПЧЁНЫЕ 

Вся наша полукопченая 
продукция готовится по 
классическим и любимым 
всеми рецептам. 

Колбасы “Тёплый край” 
прекрасно дополнят Ваш 
ужин, обед на природе или 
домашний праздничный 
стол.

КОЛБАСА «КУПЕЧЕСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.
Состав продукта и основные компоненты:
свинина, говядина, грудинка свиная,  
посолочная смесь, пряности. Упаковка – 
натуральная оболочка,вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 0,5-0,6 кг.

КОЛБАСА «ПРАЖСКАЯ»

Мясной продукт охлаждённый.
Состав продукта и основные компоненты:
свинина, говядина, шпик свиной,  
посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО.  
Вес нетто: 0,5-0,6 кг.

ВЕТЧИНЫ 
ВАРЁНЫЕ

Что может быть 
прекраснее утренней яич-
ницы или мощного бутер-
брода с ветчиной «Тёплый 
край», дающего заряд на 
весь день? 

ВЕТЧИНА «КРЕМЛЁВСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.
Состав продукта и основные компоненты:
свинина, посолочная смесь, пряности. 
Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 1,0-1,1 кг.

ВЕТЧИНА «ИМПЕРАТОРСКАЯ»
Мясной продукт охлаждённый.
Состав продукта и основные компоненты:
Свинина, вода, посолочная смесь, 
крахмал, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 1,0-1,1 кг.
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ДЕЛИКАТЕСЫ 
ЗАПЕЧЁННЫЕ 

Вкуснейшие запеченные 
деликатесы «Тёплый край» 
готовятся по секретным 
технологиям. Именно 
поэтому они обладают 
великолепным вкусом и 
ароматом.

БУЖЕНИНА «ПО-ДОМАШНЕМУ» 
Продукт из свинины запечённый охлаждённый.

тазобедренная бескостная часть свинины, 
посолочная смесь, чеснок. черный перец, 

лавровый лист. Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. Не содержит нитрит на-

трия. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

ФИЛЕЙ ГОВЯЖИЙ ОТБОРНЫЙ
Продукт из говядины запечённый охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
тазобедренная бескостная часть говядины, 

посолочная смесь, чеснок. черный перец,  
лавровый лист. Упаковка – вакуумный пакет.  

Не содержит ГМО. Не содержит нитрит натрия. 
Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

КАРБОНАД «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Продукт из свинины запечённый охлаждённый.
Состав продукта и основные компоненты:

спинно-поясничная бескостная часть свинины, 
посолочная смесь, чеснок. черный перец, лавровый 

лист. Упаковка – вакуумный пакет. Не содержит ГМО. 
Не содержит нитрит натрия. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.  

РУЛЕТ «МРАМОРНЫЙ»
Продукт из свинины запечённый охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
грудинно-реберный бескостный отруб из свинины 

со шкурой, посолочная смесь, семена горчицы, 
перец черный, чеснок. Упаковка –  

вакуумный пакет. Не содержит ГМО.  
Не содержит нитрит натрия. Вес нетто: 0,4-0,6 кг.
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ДЕЛИКАТЕСЫ 
ВАРЁНО-КОПЧЁНЫЕ

Натуральное копчение 
на буковой щепе, специи 
и любовь к своему делу – 
это то из чего мы гото-
вим деликатесы 
«Тёплый край».

Классические и  
оригинальные рецептуры 
не оставят равнодушны-
ми даже самых изыскан-
ных гурманов. 

ГРУДИНКА «АППЕТИТНАЯ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 
охлажденный. Состав продукта и 
основные компоненты: грудинно-рёберный 
бескостный отруб из свинины со шкурой, 
посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет. 
Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

КАРБОНАД «ЭЛИТНЫЙ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 
охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: спинно- 
поясничная бескостная часть свинины, 
посолочная смесь, пряности. 
Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

КОРЕЙКА «ЛУЧШАЯ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 
охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: спинно- 
поясничная бескостная часть свинины со 
шкуркой и шпиком, посолочная смесь, пря-
ности. Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

ЛОПАТКА «ПО-ОХОТНИЧЬИ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 
охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты:
плечелопаточная бескостная часть  
свинины, посолочная смесь, пряности.
Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.
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ДЕЛИКАТЕСЫ 
ВАРЁНО-КОПЧЁНЫЕ

Все производственное 
сырье мы приобретаем у 
сельхозпроизводителей: 
в крупных агрохолдингах 
Белгородской области,  
в крестьянско-фермерских 
и частных хозяйствах.

ОРЕХ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» 
Продукт из свинины варёно-копчёный 

охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: тазобедренная 

бескостная часть свинины,  
посолочная смесь, пряности. 
Упаковка – вакуумный пакет. 

Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

ЯЗЫКИ СВИНЫЕ
Продукт из субпродуктов варёно-копчёный 

охлаждённый.

Состав продукта и основные компоненты:
Языки свиные, посолочная смесь, пряности.

Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

ЩЕКОВИНА СВИНАЯ
Продукт из свинины варёно-копчёный  

охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: щековина 

свиная со шкурой, посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет. 

Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 0,4-1,2 кг.  

РУЛЬКА ДОМАШНЯЯ

Продукт из свинины варёно-копчёный 
охлаждённый. Состав продукта и 

основные компоненты:
голяшка бескостная из свинины со шкурой, 

посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет. 

Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.
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Натуральное копчение 
на буковой щепе, специи 
и любовь к своему делу – 
это то из чего мы гото-
вим деликатесы 
«Тёплый край».

Классические и  
оригинальные рецептуры 
не оставят равнодушны-
ми даже самых изыскан-
ных гурманов. 
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РЕБРО «ЗАКУСОЧНОЕ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 

охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: подлопаточные 

рёбра, посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет.  

Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

РЁБРЫШКИ «АППЕТИТНЫЕ»
Продукт из свинины варёно-копчёный 

охлажденный. Состав продукта и 
основные компоненты: рёберный отруб 
из свинины на кости, посолочная смесь, 

пряности. Упаковка – вакуумный пакет. 
Не содержит ГМО. Вес нетто: 0,4-1,2 кг.

УШКИ ИЗ СВИНИНЫ
Продукт из субпродуктов варёно-копчёный 

охлаждённый. Состав продукта и 
основные компоненты: Уши свиные, 

посолочная смесь, пряности. 
Упаковка – вакуумный пакет.  

Не содержит ГМО.  
Вес нетто: 0,4-0,8 кг.
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ГОВЯДИНА «ПО-КОВБОЙСКИ» 
Продукт из говядины сыровяленый охлаждённый. 
Состав продукта и основные компоненты:
Поясничная бескостная часть говядины, 
посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 0,4-0,8 кг.
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градусов 
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ОКОРОК СВИНОЙ
Продукт из свинины сырокопчёный охлаждённый. 
Состав продукта и основные компоненты: 
тазобедренная бескостная часть свинины,  
посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. Вес нетто: 
0,4-0,8 кг.
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75 +/-5% 
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ШПИК
Про вкусовые свойства 
шпика «Тёплый Край» 
можно даже не говорить, 
рецептов со шпиком про-
сто не перечесть. ШПИК «ПО-ДОМАШНЕМУ»

Продукт из шпика солёный охлаждённый. 
Состав продукта и основные компоненты:
грудинно-реберный бескостный отруб 
из свинины со шкурой, соль поваренная, 
чеснок, черный перец, лавровый лист.
Упаковка – вакуумный пакет. Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 0,4-0,8 кг.

ДЕЛИКАТЕСЫ 
СЫРОКОПЧЁНЫЕ И 
СЫРОВЯЛЕНЫЕ

Для самых искушённых 
покупателей мы 
подготовили линейку 
сырокопчёных и сыро- 
вяленых продуктов.  
 

КАРПАЧЧО ИЗ СВИНИНЫ
Продукт из свинины сырокопчёный охлаждённый. 
Состав продукта и основные компоненты: вырезка 
бескостная из свинины,  
посолочная смесь, пряности.  
Упаковка – вакуумный пакет.  
Не содержит ГМО. 
Вес нетто: 0,4-0,8 кг.





ЗАО «Мясной двор» 
309927, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Хуторцы,

ул. Ворошилова, д. 2.  
тел. (факс): +7 (472−47) 3−11−11, +7 (472−47) 3−45−02.

e-mail: mysdvor@mail.ru, mysfood@mail.ru.
www.myasnoy-dvor31.ru


