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CP Foods в мире

Foods начала своюКомпания CP

деятельность в

совершив восхождение от

Таиланде в 1921 г.,

скромного

семейного бизнеса по продаже семян до

одного из крупнейших в мире публичных

агропромышленных холдингов

CP Foods является основным активом CP Group, в которую входят

компании с инвестициями в такие отрасли как: телекоммуникации, банки,

девелопмент, розничная торговля, рестораны быстрого питания и др.

СP Foods имеет уникальную для мирового сельского хозяйства глубину

вертикальной интеграции бизнеса. Компания владеет собственными

полями, комбикормовыми заводами, перерабатывающими предприятиями,

продуктовыми розничными сетями и ресторанами быстрого питания.

СР Foods сегодня - это вертикально - интегрированный публичный бизнес с

инвестициями в 14 стран мира, включая Россию, продажами в более, чем 40

стран мира и оборотом около $14 млрд.

Основные достижения компании:

• №1 на мировом рынке производителей комбикормов

(27,6 млн.тонн в год)

• №2 на мировом рынке мяса свинины (1,5 млн.тонн в год)

• №5 на мировом рынке куриного яйца (22 мил. голов кур-несушек)

• №6 на мировом рынке мяса птицы ( 939 млн. голов в год)

• Один из крупнейших мировых производителей аквакультуры (300 тыс.  

тонн в год) и продукции переработки (500 тыс. тонн в год )

• Ежегодный экспорт готовой продукции составляет 500 000 тонн (в

основном - страны ЕС)

Глобальная миссия CP 

Foods стать «кухней мира»,  

производя продукты питания,  

максимально  

удовлетворяющие  

потребности каждого  

покупателя во разных странах  

мира

Корпоративный фильм о  

деятельности CP Foods  

http://www.youtube.com/watc 

h?v=-1zo1pr2V0E

http://www.youtube.com/watch?v=-1zo1pr2V0E
http://www.youtube.com/watch?v=-1zo1pr2V0E


CP Foods в мире

Британия
Перерабатывающий завод

Бельгия
Перерабатывающий завод

Россия
• Комбикормовый завод

• Свиноводство

• Растениеводство

Тайвань
Интегрированное  

животноводство

Лаос
Интегрированное

животноводство

Турция
• Комбикормовый завод

• Птицеводство

Индия
• Комбикормовый завод

• Птицеводство и аквакультура

• Рестораны быстрого питания

Малайзия

• Интегрированное животноводство

• Аквакультура

Камбоджа
Интегрированное
животноводство

Филиппины
• Комбикормовый завод

• Животноводство и  

Аквакультура

Тайланд
• Комбикормовый завод

• Животноводство и аквакультура

• Ресторан быстрого питания

Китай
• Комбикормовый завод

• Животноводство и Аквакультура

Вьетнам
• Комбикормовый завод

• Животноводство и  

Аквакультура



CP Foods в России

чистых

Комбикормовый завод мощностью 600т/с

Помимо производства полнорационных кормов и

концентратов для сельскохозяйственных животных

и птицы, завод также производит престартерные (5

– 49 дней) и стартерные (50 - 70 дней) корма для

свиней. Комбикорма сертифицированы и

оответствуют всем требованиям.

Собственные животноводческие комплексы

Компания продолжает успешно реализовывать

инвестиционные проекты по строительству новых и

модернизации уже существующих собственных

свинокомлексов в Московской, Калужской, Курской,

Рязанской, Калининградской и Нижегородской

областях.(около 30,000 тонн в год)

Маркетинг и продажа

Собственная структура маркетинга и продаж ООО

СПФО занимается реализацией продукции

компании: комбикорма, свинины живым весом

Структура компании

экологически

В 2006 г. компанией CP Foods был создан

российский филиал в г. Луховицы Московской

области (Общество с ограниченной

ответственностью «Чароен Покпанд Фудс

(зарубежные инвестиции)» или сокращенно -

ООО  «СПФО» ),  основным  видам деятельности

которого является сельскохозяйственное

производство (комбикорма, производство

свинины живым весом, растениеводство).

Растениеводство

Выращивание зерновых культур для обеспечивания

собственным сырьем с помощью использования

передовых европейских технологий.

производство



CP Foods в России: комбикорма

Современный комбикормовый завод производит  

полнорационные комбикорма для всех этапов

кормления с\х животных. Согласно внутренним

требованиям компании, в производстве используется

только высококачественное сырье преимущественно

российского производства

• свиноматки

(супоросные,

лактирующие)

• ремсвинки

• поросята:  престартер, 

стартер,  доращивание,

откорм

• телята (4-6 месяцев)

• куры-несушки

• индейка (1-16 недели,  

16 недель и более)

Комбикорма компании CP  

Foods разработаны  

согласно требованиям  

российского ГОСТ и  

обладают высокой  

питательной ценностью.

Многолетний опыт  

успешной работы  

позволяет производить  

комбикорм по  

индивидуальной формуле  

клиента, учитывая  

требования к кормам.

Комбикорма для птицы Комбикорма для свиней

Комбикорма для КРС

• телята (0-3 месяца)



CP Foods в России: комбикорма

ПРОДУКТ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПРЕСТАРТЕР

ДЛЯ ТЕЛЯТ CP973

Престартерные корма играют исключительно важную

роль на первом этапе кормления телят и наши

специалисты по кормлению разработали

соответствующий рецепт обеспечивающий

наилучшие результаты.

ПРЕВОСХОДНАЯ УСВАИВАЕМОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА

СТИМУЛИРУЕТ ПРАВИЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ РУБЦА

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРИВЕСЫ

Компания CP Foods предлагает Российским  

фермерам и рецепт CP 973 пользуется наибольшим  

спросом – поскольку этот корм уже успел  

зарекомендовать себя, как прекрасное решение  

организации кормления на протяжении первых  

месяце жизни телят.

Почему, выбирая поставщика кормов

для телят, нужно остановить свой  

выбор на CP Foods?:

• Обеспечивает организм теленка  

всеми необходимыми витаминами и  

минералами в течение первых трех  

месяцев жизни

• Стимулирует правильно развитие  

пищеварительной системы

• Повышает иммунитет

• Позволяет добиться большей  

производительности

• Ликвидирует токсины в кишечнике

• Обеспечивает плавный переход  

между этапами кормления



CP Foods в России: комбикорма

ПРОДУКТ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПРЕСТАРТЕР  

ДЛЯ ПОРОСЯТ HI-GRO 550S

Значительная часть используемых в России

престартеров продолжает закупаться

отечественными производителями свинины на

внутреннем рынке – у проверенных временем

поставщиков.

Почему, выбирая поставщика, нужно  

остановить свой выбор на CP Foods?

• рецептура отработана на собственных

экспериментальных площадках

• поддержка на этапе кормления

• преимущественно российское сырье в  

составе кормов

• производство по формуле клиента
Компания CP Foods предлагает отечественным

свиноводам ввести в обращение аналогичный

продукт российского производства, который не

только не уступает импортным, но также –

показывает лучшие показатели использования,

подтвержденные эксперементальными

хозяйствами.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРИВЕС  

НИЗКАЯ КОНВЕРСИЯ  

ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ  

НЕ УСТУПАЕТ ИМПОРТНЫМ

По вопросам приобретения комбикормов
+7-49663-6-11-06 (департамент продаж)

+7-49663-6-11-06 (факс)

Александр Перфишкин
(Руководитель отдела продаж)

ad.perfishkin@cpfrussia.ru
+7 (925)396-61-06

Алексей Фетисов
(Ведущий менеджер отдела продаж)

ay.fetisov@cpfrussia.ru
+7 (925)396-61-08

mailto:ad.perfishkin@cpfrussia.ru
mailto:ay.fetisov@cpfrussia.ru


CP Foods в России: выращивание свинины

Одной из целей деятельности компании CP Foods в России является развитие и  

инвестиционная поддержка отрасли сельского хозяйства путем строительства новых и  

модернизации существующих свинокомлексов на территории РФ

Московская область

В 2010 г. ООО СПФО завершила строительство

свиноводческого комплекса по откорму на

20 800 голов и племенного репродуктора на 2 400

голов в Луховицком районе.

Калужская область

Компания также ведет активную хозяйственную 

деятельность в Калужской области: работает один

современный свиноводческий комплекс 

(откормочник).

В декабре 2014 года дочерняя компания ООО СПФО 

завершила инвестиционный проект в Серебряно-

Прудском районе по строительству 

свиноводческого комплекса по доращиванию и 

откорму на 26 400 голов единовременного 

содержания, а в сентябре 2014 племенной 

репродуктор на 2400 свиноматок, которые 

оснащены современным высокотехнологичным

оборудованием.

Курская область

В Курской области в долгосрочной аренде 

находятся два современных животноводческих 

комплекса по откорму на 20 000 голов и 

племрепродуктора 2400 голов, а также один 

современных животноводческих  комплекса 

полного цикла на 2000 свиноматок.



CP Foods в России: продажа свиней

Группа Компаний СПФО занимается  

реализацией товарной свинины в Московской, 

Калужской и Курской областях.

Мы предлагаем беконную породу свиней, 

выращенную с использованием передовых 

технологий в области генетики, кормления, 

ветеринарии.

Екатерина Даниелян
(Руководитель отдела продаж продукции 

животноводства)
ey.danielyan@cpfrussia.ru

+7(925)396-60-73

Наталья Сбродова
(Координатор отдела продаж)

ns.sbrodova@cpfrussia.ru
+7 (925)396-60-26

По вопросам приобретения свинины живым весом

mailto:ey.danielyan@cpfrussia.ru
mailto:ns.sbrodova@cpfrussia.ru


CP Foods в России: закупки

По вопросам поставок сырья и компонентов для 
комбикорма:

+7-49663-4-19-63 (254) (департамент закупок)

Сергей Серышев
(сырье для производства комбикормов и 

кормовые добавки)
sa.seryshev@cpfrussia.ru

+7 (925)206-34-66

Константин Береговой
(сырье для производства комбикормов)

k.beregovoy@cpfrussia.ru
+7 (925)396-61-04

ООО СПФО активно сотрудничает со всеми компаниями по закупке различного сырья.

Поставка сырья ведется автомобильным и железнодорожным транспортом. Все входящее 

сырье проходит внутренний регламентированный контроль качества методом отбора проб 

из каждой партии. 

В настоящий момент ООО СПФО закупает 

следующие виды сырья для производства 

комбикорма:

·    пшеница 4-5 класса;

· ячмень;

· горох;

·    кукуруза;

· подсолнечный шрот 39% протеин;

· мука рыбная;

· масло подсолнечное;

· жом свекловичный гранулированный;

· отруби пшеничные;

· жмых рапсовый;

·    соя полножирная;

·    патока

· соль пищевая, помол экстра

·    мука известняковая 

mailto:sa.seryshev@cpfrussia.ru
mailto:k.beregovoy@cpfrussia.ru


CP Foods в России: растениеводство

По вопросам покупки земли и сотрудничества:

+7-49663-4-19-63 (офис-менеджер)

Основные культуры:
• озимая пшеница
• озимая рожь
• яровой ячмень
• яровой рапс

1662 Га

6546 Га

4672 Га

2800 Га

Луховицы

Зарайск

Серебряные Пруды

Скопин

С 2017 года ООО СПФ Агро начало выращивать

зерновые культуры, чтобы обеспечить производство

собственным сырьем для кормов в Московской и

Рязанской областях. К 2020 году земельный банк

достиг 15 000 га.

ООО СПФ Агро активно развивает

растениеводческую отрасль и готово приобрести

земли сельскохозяйственного назначения,

находящиеся в собственности без обременений в

Московской и Рязанской областях.

Также мы готовы к сотрудничеству с перевозчиками с

собственным автопарком грузового

сельскохозяйственного транспорта для перевозки

зерновых культур во время уборочного сезона.



CP Foods в России: строительство

По вопросам закупок по строительству

+7(496)-634-19-63 (офис-менеджер)
+7(925)-396-61-22 (инженер сметчик)

С 2019 года работает ООО «СПФ Констракшен», 

чьи сотрудники являются высококлассными 

специалистами в области строительства и 

эксплуатации различных объектов капитального 

строительства. Мы заинтересованы в 

сотрудничестве с подрядными организациями и 

закупке строительных материалов.



CP Foods в России: благотворительность

По вопросам оказания благотворительной 
помощи 

+7-496-636-24-56
csr@cpfrussia.ru

Группа Компаний СПФО в своей деятельности ориентируется на три 

выгоды на пути к стабильности: для страны, населения и компании и 

считает своей обязанностью помогать нуждающимся социальным 

объектам в регионах, где ведётся бизнес. Компания уже более 10 лет 

успешно реализует свои благотворительные проекты в Московской, 

Курской и Калужской областях. С 2020 года компания начала 

благотворительную компанию в Рязанской области. 

Группа Компаний СПФО нацелена оказывать поддержку семьям, 

реализуя такие благотворительные программы во благо развития 

общества. Подобные акции компания проводит каждый год, пополняя 

список участников новыми организациями.

mailto:csr@cpfrussia.ru


CP Foods в России : контакты

Общество с ограниченной ответственностью
«Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» 

(ООО «СПФО»)
140500 Московская область, г.Луховицы, ул.Пушкина, 

стр.403/32, офис 105

ООО «СПФ Агро»
142958, Московская область, рп Серебряные Пруды, 

д.Барыково, д. 1А, оф. 101

+7-49663-4-19-63 (офис-менеджер)
+7-4966-6-19-24 (факс)

По вопросам трудоустройства и прохождения
производственной практики

+7-496-636-24-56
Заполненные анкеты и резюме направляйте на 

электронный адрес
hr@cpfrussia.ru

По финансовым вопросам
+7-496-636-12-55

mailto:hr@cpfrussia.ru


Спасибо за внимание!


