
Делаем
Выбор 
Лёгким

Foyle Campsie
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691  F +44 (0) 2871 860700

Foyle Omagh
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone, 
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201  F +44 (0) 2882 243013

Foyle Hilton
Derryloran Industrial Estate, Cookstown, 
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T +44 (0) 2886 762106  F +44 (0) 2886 762327

Foyle Donegal
Drumnashear, Carrigans, 
County Donegal, Ireland.
T +353 (0) 74 914 0228  F +353 (0) 74 914 0109

Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120  F +44 (0) 2871 861293

Foyle Melton Mowbray
Melton Road, Sixhills, 
County Leicestershire, England LE14 3PR.
T +44 (0) 1509 881583  F +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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‘ Мы всегда были в первых рядах. 
Так мы и намерены продолжать. ’

“Foyle Food Group” – это группа 
компаний, принадлежащих 
одной семейной династии, 
сельскохозяйственные традиции 
которой насчитывают несколько 
поколений. Основным нашим бизнесом 
является убой скота, разделка и 
обвалка говядины на шести объектах 
в Великобритании и Ирландии. 
Компания, основанная более трёх 
десятков лет назад, имеет длительную 
историю поставки качественной 
говядины ведущим розничным 
продавцам, производителям, 
предприятиям общественного питания 
и мясным магазинам по всей Европе и 
за её пределами.



‘ Как Мать-Природа распорядилась: 
выкормленный травой крупный 
рогатый скот. ’

В соответствии с традициями, 
передаваемыми из поколения в 
поколение, наш скот выращивается 
на небольших семейных фермах по 
всей Великобритании и Ирландии. 
Наши эксклюзивные производители – 
компании “Foyle Valley”, “Donegal Direct” 
и “Melton Mowbray” – насчитывают более 
3000 членов и круглогодично поставляют 
нам скот гарантированного качества.



‘ Нашей целью является 
предоставление клиентам 
неизменно высокого качества 
продукции и широкого выбора. ’

Бренды “Foyle Food Group”

Premium бренды

Plus бренды 

Standard бренды 

Value бренды 



Гордый, величественный и чёрный, 
как чернила. Никакая другая порода 
крупного рогатого скота так не 
вдохновляла многих, как эта. В народных 
мелодиях и стихах воспеты 
божественные качества коров породы 
«Ангус». Эта порода завоевала сердца 
животноводов и ценителей говядины 
ещё на заре её разведения. И мы 
гордимся тем, что наша говядина 
обладает всем тем восхитительным 
вкусом и ароматом, которым славится 
мясо породы Ангус Blackmoran.

‘ Знаменитая благодаря своему 
внешнему виду, мраморная 
тонковолокнистая говядина 
обладает превосходным ароматом, 
вкусом и сочностью. ’

www.blackmoranangus.com



Мясо породы коров герефорд Glenslieve 
поступает исключительно из небольшой 
группы ферм, одобренных компанией 
“Foyle”, которые расположены в северо-
западной Ирландии. Эти широкие 
зелёные долины несравненной красоты 
с их живописными пейзажами и чистыми 
реками являются идеальной средой для 
разведения породы герефорд. 

‘ Скот, пасущийся на просторах 
наших ферм, питается сочной 
зелёной травой Ирландии. ’

www.glenslievehereford.com



Сорт “Cattleman’s” поставляет группа 
фермеров, специализирующихся 
на говядине, полученной из коров 
континентальных пород. Их 
сельхозугодья простираются по всему 
великолепному северному побережью 
Ирландии, и они точно знают, что 
именно требуется для производства 
говядины, достойной названия 
“Cattleman’s”. Они также знают, что 
секрет хорошей говядины заключается 
в хорошем отношении к скоту и заботе 
о его здоровье.

‘ Мы выращиваем наших животных 
на открытом воздухе, на 
естественных пастбищах с зелёной 
свежей травой и без искусственных 
добавок! ’

www.foylecattlemans.com



Говядина “Gourmet” компании Foyle 
– любимый выбор шеф-поваров. 
Если вы откроете упаковку мяса 
Gourmet, то увидите профессионально 
подготовленные вырезки, не требующие 
дополнительной разделки. Просто 
откройте упаковку и нарезайте. 
Это идеально подходит для 
продовольственных служб и организаций, 
предоставляющих услуги кейтеринга. 
И благодаря тому, что наша говядина 
“Gourmet” получена из выкормленного 
свежей травой крупного рогатого скота, 
она обладает всеми питательными 
ценностями матери-природы. 

‘ Мы получаем всё поголовье скота с 
фермерских хозяйств, прошедших 
сертификацию “Farm Quality 
Assured”, что является гарантией 
высокого качества каждого кусочка 
говядины “Gourmet”. ’

www.foylegourmet.com



‘ Наш девиз прост – холод и чистота! ’

Technical

Industry Recognised Accreditations & Approvals

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Environmental

Industry Recognised Accreditations & Approvals

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Аккредитация и сертификация
Мы используем общую систему управления качеством продукции, 
начиная с этапа закупки говядины и заканчивая её доставкой нашим 
клиентам. Высокие корпоративные стандарты регулируют нашу 
деятельность и гарантируют подотчётность наших действий. Мы 
постоянно пересматриваем наши системы и процессы контроля 
качества, чтобы клиенты и поставщики всегда чувствовали 
преимущества работы с нами.



‘ Благодаря инвестициям, 
технологии, ресурсам и знанию 
дела, мы разрабатываем новые и 
эффективные пути обеспечения 
высококачественного и 
стабильного производства. ’

Наилучшая экологическая практика 
(НЭП) и правила обеспечения 
благосостояния животных в 
соответствии с самыми высокими 
стандартами диктуют политику нашего 
бизнеса. Подтверждением нашему 
устойчивому развитию являются печати 
одобрения Brio и Pure Life, по которым 
постоянно проводится индивидуальная 
проверка и монторинг. Некоторые 
из наших брендов были удостоены 
данными печатями, что подтверждает 
применение только самых высоких 
стандартов в производстве продукции. 


