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Производственные предприятия Группы «Черкизово» 
расположены в самой населенной части Российской 
Федерации. Производственный пояс Компании на-
ходится на расстоянии 350–500 км от московской 
агломерации — крупнейшего рынка страны с мак-
симальной покупательной способностью. 

Собственные логистические комплексы и автопарк 
более чем из тысячи рефрижераторов позволяют 
Компании гарантировать оперативную доставку 
своей продукции партнерам и доступ к продукции 
80% населения России.

В Группе «Черкизово» сформировалась силь-
ная управленческая команда как на уровне топ-
менеджмента, так и на среднем управленческом 
уровне. В Компании работают управленцы и спе-
циалисты, получившие образование в России и за 
рубежом и имеющие опыт работы в крупнейших 
российских и зарубежных фирмах. В частности, к 
управлению привлечен ряд иностранных специали-
стов, прошедших все ступени операционной работы 
в наиболее эффективных животноводческих компа-
ниях США и Бразилии.

Развитие агропромышленного комплекса и обеспе-
чение продовольственной безопасности страны — 
одно из важнейших направлений государственной 
политики России. В стране создана максимально 
благоприятная для производителей регулятивная и 
налоговая среда. Так, Налоговый кодекс Российской 
Федерации предусматривает нулевую ставку налога 
на прибыль для сельхозпроизводителей; кроме того, 
существует система субсидирования процентной 
ставки, позволяющая снизить кредитную нагрузку. 

Группа «Черкизово» является одним из лидеров  
в области инноваций среди российских компаний 
агропромышленного сектора. Инвестиции в техно-
логии позволяют Компании повышать эффектив-
ность и предлагать рынку новые продукты и дели-
катесы, отвечающие самым высоким стандартам 
безопасности. В 2018 году в рамках выставки Про-
дэкспо сразу два продукта удостоились золотой ме-
дали в номинации «инновационный продукт». Это 
продукция премиальной линейки из мяса индейки: 
«Карпаччо из индейки» и «Бастурма из индейки».

«Черкизово» из года в год инвестирует значитель-
ные средства в увеличение мощностей и уделяет 
особое внимание инновациям в этом направлении.
Примером таких инноваций служит открытие в Под-
московной Кашире ультрасовременного завода-
робота по производству сырокопченых колбас. 

Проектная мощность нового завода достигает до  
30 000 тонн готовой продукции в год. Это единствен-
ное уникальное предприятие подобного масштаба 
не только в нашей стране, но и в Европе.

Одним из развивающихся направлений Группы 
«Черкизово» является направление HoReCa. Ком-
пания отвечает самым высоким требованиям кли-
ентов и стандартам качества и безопасности про-
дукции. Сегодня мы предлагаем профессионалам 
HoReCa широкий ассортимент продукции из мяса 
птицы, свинины и мясопереработки: от охлажден-
ных и замороженных продуктов,  до готовых про-
дуктовых решений.
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Продукты
из курицы

сырьевые продукты в заморозке:
бедро, голень, крылья, филе

готовые продукты в заморозке:
филе, наггетсы, крылья, стрипсы





















Продукты
из индейки

тушка | эскалоп | котлеты | колбаски | купаты | стейки 













Продукты
из мяса свинины

окорок | рулька | лопатка | шейка









Продукты
мясопереработки

ветчины | колбасы | сосиски | копчености
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