
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» 

 
Группа «ПРОДО» основана в 2004 году. На сегодняшний день является  

одним из лидеров российского продовольственного рынка в секторе 

птицеводства, свиноводства и мясопереработки. 

Предприятия  расположены 
в Центральном, Приволжском, 

Сибирском и Уральском  федеральных 

округах России 

Полный 
производственный  цикл от 

производства  сырья до 

реализации  готовой продукции 

Общая численность  сотрудников 

более 14 тысяч человек 

География продаж – 

65 регионов 

Объём производства мяса 

и мясопродуктов составляет 

более 90 тысяч тонн 

Объём производства продукции 

из мяса птицы  более 150 тысяч 

тонн 

Объем производства  зерновых 

культур –  более 100 тысяч тонн 

Объем производства  молочной 

продукции  более 10 тысяч тонн 

Объём производства  товарного 

яйца 

более 300 млн. штук 

Предприятия «ПРОДО» производят все виды колбасных изделий, 

полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы. Ассортимент предприятий 

насчитывает свыше 1 700 наименований, и в соответствии с потребностями 

рынка он постоянно совершенствуется и обновляется.  Торговые марки 

Группы являются многократными  победителями  и профессиональных 

конкурсов, а также независимых проектов, оценивающих качество и вкус 

продукции. 

 
 

 
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» – крупнейший производитель 

мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае. 

На основании Приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР 

основана в 1981 году. 

В год производится свыше 33 тыс. тонн продукции из мяса птицы. 

Ассортимент выпускаемой продукции порядка 214 наименований. 



Общая численность работников предприятия – 1881 человек. 

В 2019 году объем налоговых отчислений  составил более 320 млн. 

рублей. 

Этапы развития: 

1981-1996 

Всего за 5 лет работы  птицефабрики, к 1986 г. уже  удалось выйти на 

проектные  мощности 9 тыс. тонн мяса  в год, получить  рентабельность 

более 51% и привесы до 30 гр. в день. 

1996-2004 

Запуск кормозавода, колбасного  и пельменного цехов,  коммерческой 

службы, развитие  фирменной розничной сети.  многочисленные внедрения 

по кормлению и содержанию птицы привели к росту производства  до 12 

тыс. тонн мяса в год. 

с 2004 года 

Вступление в Группу «ПРОДО».  Период большой реконструкции  и 

модернизации, вложено 1 млрд. руб. 

За 16 лет работы в составе  Группы «ПРОДО» Птицефабрика  

Пермская произвела 503 тыс.  тонн мяса, что составляет 79%  объема за 39 

лет. 

Структурный состав предприятия 

- РЕПРОДУКТОР  ВТОРОГО ПОРЯДКА ОП «Калининская», с. 

Бершеть: 

цех ремонтного молодняка; цех родительского стада;  

яйцесортировальный склад;  обслуживающее вспомогательное производство 

- ОСНОВНАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА, пос. Сылва: 

Полный цикл производства,  включающий инкубацию  яиц, 

производство кормов,  откорм бройлеров, убой  поголовья, переработку,  

хранение и реализацию  продукции. 

- БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА ЗЕМЕЛЬНЫХ  УГОДИЙ 

ОП «Калининская»,включает: 

l. земли с/х назначения Бершетского  поселения – 1146 га 

l. земли Пальниковского  поселения – 2730 га. 

Динамика производства бройлеров (живой вес, тонн) 

 

 



Реализация продукции 

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»  

116 тыс. человек ежедневно приобретают продукцию «ПРОДО 

Птицефабрики Пермской» в более 3000 магазинов (крупные торговые сети, 

традиционная розница и фирменная розничная  сеть). 

 

 

 

614503, Пермский край, 

 

Адрес:  Пермский р-н, пос. Сылва 

Телефон +7 (342) 296-75-55 

+7 (342) 296-79-61 

E-mail: priemppf@prodo.ru 

Официальный сайт: http://prodogroup.ru/factories/aviculture/  

mailto:priemppf@prodo.ru
http://prodogroup.ru/factories/aviculture/

