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Общество с ограниченной ответственностью
«Новоеловская птицефабрика» 

 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые партнеры! 
   ООО «Новоеловская птицефабрика» является одним из ведущих предприятий Алтайского края по производству 
высококачественной продукции из мяса цыпленка бройлера. 
Замороженное и охлажденное мясо птицы, которое производит наше предприятие – ценный диетический продукт, известный прекрасными 
вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью. Удачное географическое расположение производственных площадей (фабрика 
находится на удаленной о города территории), использование для выращивания птицы только натуральных кормов , собственного 
производста без использования стимуляторов роста, позволяют нам заявить, что продукции ООО «Новоеловской птицефабрики» - 
экологически чистая и отвечает самым высоким потребительским свойствам. 
Реализацию продукции осуществляют на территории Алтайского края и за его пределами! 
Главный принцип нашей работы – поставлять качественную продукцию и предоставлять надежный сервис, отвечающий запросам самых 
требовательных клиентов. Грамотная логистика позволяет максимально сократить время прохождения продукта с момента производства до 
момента покупки потребителем в магазине. 

 
Преимущества работы с нами: 
 
- высокое качество продукции; 

- сильная структура продаж, которая действует на всех обслуживаемых территориях; 

- безукоризненное клиентское обслуживание, включающее профессиональную работу торгового персонала, грамотную логистическую 
инфраструктуру; 

- гибкая система скидок и условий оплаты; 

-комплекс маркетинговых мероприятий на территории – рекламная поддержка продвижения продукции, промо-акции. 

- индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество! 

С продукцией ООО «Новоеловская птицефабрика»  и ценами  Вы можете ознакомится в приведенном ниже прайс листе ! 

п/
п 

Наименование продукции цена  за 1 кг 
(руб.) 

Фасовка 

1 Цыпленок  бр-р 1 сорта 

 

115 Фирменный пакет: 
Гофротара-12 кг. 

2 Цыпленок бр-р 
«Корнишон» (вес 0,5-1) 

 

134 П/пакет 
Гофротара -12 кг 



3 Бедро 

 

133 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

5 Голень 

 

137 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

6 Грудка 

 

156 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

7 Филе 

 

230 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

8 Крыло 

 

127 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

9 Набор для тушения 

 

108 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 



10 Окорочок 

 

132 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

11 Суповой набор 

 

62 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

12 Желудки 

 

112 Подложка-0,5 кг 
Гофротара-10 кг 

13 Печень 

 

120 Подложка-0,5 кг 
Гофротара-10 кг 

14 Сердце 

 

200 Подложка-0,5 кг 
Гофротара-10 кг 

15 Ноги 

 

37 П/пакет-1 кг 
Гофротара- 10 кг 



16 Кожа шей  48 П/пакет- 1 кг 
Гофротара- 10 кг 

17 Кость пищевая (К) 

 

50 П/пакет-1 кг 
Гофротара- 10 кг 

18 Шейки 

 

48 П/пакет-1 кг 
Гофротара- 10 кг 

19 Мясо для чахохбили 

 

135 Подложка-1 кг 
Гофротара-10 кг 

20 Фарш куриный 

 

75 Подложка-1кг 
Гофротара-10 кг 

21 Головы 

 

38 П/пакет-1 кг 
Гофротара-10 кг 

23 Фарш костный  25 П/пакет-1 кг 
Гофротара-10 кг 



24 Шашлык куриный на 
кости 

 

175 Лоток под запайку 
Гофротара-5 кг 

25 Шашлык куриный 
бескостный 

 

205 Лоток под запайку 
Гофротара-5 кг 

26 Колбаски франкфуртские 
с кетчупом 

 

170 Лоток-0,7 кг 
Гофротара-7 кг 

27 Цыпленок табака  
«Аппетитный» 

 

170 Лоток под запайку: 
разновес 

Гофротара-7 кг 

28 Филе грудки «Люкс» 

 

225 Разновес 
Гофротара-4 кг 

29 Котлеты куриные 
«Домашние» 

 

160 Положка-0,6 кг 
Гофротара-3,6 кг 

 
П/пакет-1 кг 

Гофротара-6 кг 
 

30 Пельмени куриные 
«Домашние» 

 

99 П/пакет-0,9 кг 
Гофротара-5,4 кг 

                              


