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АО «Птицефабрика «Северная» - крупнейшее вертикально-интегрированное предприятие в 
Северо-Западном регионе по производству мяса цыплят-бройлеров. 

Среди российских производителей «Северная» занимает 6 место*, с объемом производства 253 000 
тонн в живом весе. 

Птицефабрика «Северная» стала частью международного агропромышленного 
конгломерата Charoen Pokphand Foods (CPF), мирового лидера в области сельского 
хозяйства и аквакультуры. 

2018 год

«Северная» вошла в список компаний, сертифицированных для экспорта в Китай и Вьетнам.2019 год

«Северная» запустила программу по обновлению корпоративного и потребительского брендов.2020 год

* рейтинг Национального союза птицеводов России за 2019 год
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«СЕВЕРНАЯ» В ЦИФРАХ

004КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ».

2018
«Северная» является частью  
CPF - мирового лидера по 
производству продуктов 
питания

с года

2900
сотрудников работает на 4 
производственных площадках

более чем

объем производства
за 2019 год в живом весе

голов содержится 
на всех 
производственных 
площадках 
одномоментно 

253 000

16 МЛН
бройлерное производство 
Северо-Западного региона

№1

тонн 



СЕРТИФИКАЦИЯ
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HACCP Codex Alimentarius ISO 22000:2018

Продукция птицефабрики «Северная» 
не содержит ГМО, выращена на 
натуральных зерновых кормах и 
сертифицирована в соответствии с 
ГОСТ.

Производственная база регулярно 
проходит добровольную 
сертификацию РСТ и аудиты в 
соответствии с ISO и HACCP.
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Вертикальная интеграция - полный контроль качества на каждом этапе.

АО «Птицефабрика «Северная» включает в себя:

племенная
птицефабрика
«Войсковицы»

3 бройлерных
участка
с птичниками
в Ленинградской
области

собственный
убойный цех
и переработка

логистика

инкубатор

комбикормовый
завод



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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цех убоя, переработки 
продукции, склад

инкубатор

комбикормовый завод

бройлерные корпуса бройлерные корпуса

бройлерные корпуса

бройлерные корпуса
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА

ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ». КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



мясо кур. ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
 1-го сорта потрошеная, охлажденная.

мясо кур. ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
 1-го сорта потрошеная, охлажденная.
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ЦЕЛАЯ ТУШКА

полиэтиленовый пакет с клипсой, стяжка для ножек

Срок годности: 
не более 9 суток

лоток ПС, влагопоглощающая салфетка, 
пленка ПВХ, стяжка для ножек

картонная коробка 
(4-6 инд. упаковок)

картонная коробка 
(7-8 инд. упаковок)

от -2°C
до +2°C

Срок годности: 
не более 7 суток

от -2°C
до +2°C

ГОСТ 31962-2013
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РАЗДЕЛКА

ГОЛЕНЬ С КОЖЕЙ охлажденная.
Полуфабрикаты натуральные
из мяса цыплят-бройлеров.

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

лоток ПС, влагопоглощающая 
салфетка, пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

БЕДРО «ОСОБОЕ» охлажденное.
Полуфабрикаты натуральные
из мяса цыплят-бройлеров.

лоток ПС, влагопоглощающая 
салфетка, пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

СПИНКА охлажденная. 
Полуфабрикаты натуральные из мяса
цыплят-бройлеров.

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

лоток ПС, влагопоглощающая 
салфетка, пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

ТУ 10.13.14-212-23476484-2018
(идентичны ТУ 9214-212-23476484-10)
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РАЗДЕЛКА

лоток ПС, влагопоглощающая салфетка, 
пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

лоток ПС, влагопоглощающая салфетка, 
пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

ОКОРОЧОК «ОСОБЫЙ» охлажденный.
Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров. 

КРЫЛЫШКО (ЦЕЛОЕ ДВУХФАЛАНГОВОЕ) 
охлажденное. Полуфабрикаты натуральные из мяса 
цыплят-бройлеров.

ТУ 10.13.14-212-23476484-2018
(идентичны ТУ 9214-212-23476484-10)
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РАЗДЕЛКА

лоток ПС, влагопоглощающая салфетка, 
пленка ПВХ

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

контейнер ПП, влагопоглощающая салфетка, 
высокобарьерная пленка ПЕТ-ПЭ 

картонная коробка
(6-8 инд. упаковок)

от -2°C до +2°C
(85±5) % 

Срок годности: 
не более 9 суток

ГРУДКА С КОЖЕЙ охлажденная. Полуфабрикаты 
натуральные из мяса цыплят-бройлеров. 

ФИЛЕ БЕЗ КОЖИ охлажденное. Полуфабрикаты 
натуральные из мяса цыплят-бройлеров. 

ТУ 10.13.14-212-23476484-2018
(идентичны ТУ 9214-212-23476484-10)



 

МЫШЕЧНЫЙ ЖЕЛУДОК цыпленка-бройлера 
охлажденный. Субпродукты птицы.
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Срок годности: 
не более 6 суток

Вес:
550 г 

от -1°C
до +1°C

СУБПРОДУКТЫ

ПЕЧЕНЬ цыпленка-бройлера охлажденная. 
Субпродукты птицы.

Срок годности: 
не более 6 суток

Вес:
650 г 

от -1°C
до +1°C

контейнер ПП, влагопоглощающая 
салфетка, высокобарьерная пленка ПЕТ-ПЭ 

картонная коробка
(4-8 инд. упаковок)

контейнер ПП, влагопоглощающая 
салфетка, высокобарьерная пленка ПЕТ-ПЭ 

картонная коробка
(4-8 инд. упаковок)

ТУ 10.12.40-312-23476484-2015
(Идентичны ТУ 9212-312-23476484-15)



 

СЕРДЦЕ цыпленка-бройлера охлажденное.  
Субпродукты птицы.
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Срок годности: 
не более 6 суток

Вес:
600 г 

от -1°C
до +1°C

СУБПРОДУКТЫ

ШЕИ цыплят-бройлеров охлажденные. 
Субпродукты птицы.

Срок годности: 
не более 5 суток

от -2°C
до +1°C

лоток ПС, влагопоглощающая салфетка, 
пленка ПВХ

картонная коробка
(6 инд. упаковок)

контейнер ПП, влагопоглощающая 
салфетка, высокобарьерная пленка ПЕТ-ПЭ 

картонная коробка
(4-8 инд. упаковок)

ТУ 10.12.40-312-23476484-2015
(Идентичны ТУ 9212-312-23476484-15)
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

КОНТАКТЫ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Тел.: +7 (812) 339 30 01 

Почта: sales@severnaya.ru 


