
МЯСО ИНДЕЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Липецкая область, Добровский район

с. Кривец

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



  Мы — молодая динамично развивающаяся компания по производству высоко -
качественного и безопасного мяса индейки в Липецкой области.

 Промышленный комплекс «Деревня Индюшкино» открылся в 2016 году. 
Предприятие специализируется на производстве охлажденных полуфабрикатов 
из мяса индейки, а также купатов и шашлыка. Ассортимент Деревни Индюшкино 
насчитывает более 100 позиций из охлажденного мяса индейки, рубленые 
полуфабрикаты, копченые деликатесы и колбасы из 100% мяса индейки.

  Мы предлагаем нашим потребителям безопасный, качественный и диетический 

продукт, богатый витаминами, незаменимыми аминокислотами, макро- и 

микроэлементами. 
  Наши стандарты биобезопасности, современные технологии выращивания и 

инновационный подход в первичной и глубокой переработке индейки позволяют

нам гарантировать стабильно высокое качество продукции, отсутствие 

антибиотиков, гормонов роста и ГМО. 
  Предприятие работает в системе замкнутого цикла – от производства комби-

кормов до реализации продукции из мяса индейки в собственных торговых точках. 

  Производственная мощность промышленного комплекса составляет около 4500 

тонн мяса индейки в год. Современные упаковочные решения дают возможность 

сохранить полезные свойства товара до 12 суток без использования консервантов.

Специалисты компании разрабатывают новые продукты для расширения 

имеющегося ассортимента. 
В 2020 году планируется увеличение объемов производства до 6500 тонн в год



Охлажденная продукция

Филе грудки Филейка бедра

Медальон Гуляш

Фарш «Особый» Рагу



Охлажденная продукция

Гузка Голень

Локоть Плечо

Бедро Сердце



Замороженная продукцияЗамороженная продукция

мясо индейки, рис, вода питьевая,
листья винограда, лук репчатый,

соль пищевая поваренная,
картофельная клетчатка,

смесь специй

Долма
перец болгарский/сезонный, филе 

грудки индейки, мясо механической 
обвалки индейки, вода, рис, 
лук репчатый, соль пищевая 

поваренная, растительная клетчатка, 
смесь специй.

Перец фаршированный

филе грудки индейки, 
жир индейки, 

вода питьевая, лук репчатый,
панировочная смесь,  соль пищевая 

поваренная,
растительная клетчатка, 

смесь специй

Ленивые голубцы

 Состав фарша: филе грудки индейки,  
жир индейки, лук репчатый, растительная 

клетчатка, соль пищевая поваренная, 
смесь специй, чёрный перец

Состав теста: мука пшеничная в/с, 
вода, яйцо куриное 

Пельмени «Особые»
Состав фарша: филе грудки индейки, масло 

сливочное, лук репчатый, соль пищевая 
поваренная, смесь специй, 

черный перец
Состав теста: мука пшеничная 

в/с, вода, яйцо куриное

Пельмени «Сливочные»

филе грудки индейки, мясо индейки 
механической обвалки, вода питьевая, 

капуста, рис, лук репчатый, соль 
пищевая поваренная, 

растительная клетчатка, смесь специй

Голубцы в листе



Замороженная продукцияЗамороженная продукция

мясо механической обвалки индейки, 
вода питьевая, лук репчатый, сухари 

панировочные, текстурированная мука, 
растительная клетчатка, соль пищевая 

поваренная, смесь специй.

филе грудки индейки, жир индейки, 
вода питьевая, лук репчатый, 

панировочная смесь, 
соль пищевая поваренная, 

растительная клетчатка, смесь 
специй

филе грудки индейки, мясо механической 
обвалки индейки, вода питьевая, лук 

репчатый, сухари панировочные, крупа 
манная, соль пищевая поваренная, 

смесь специй

Котлеты 
Преображеновские

Котлеты филейные

Котлеты Королевские

филе грудки индейки, мясо механической 
обвалки индейки, печень индейки, вода 
питьевая, лук репчатый, крупа манная,
 панировочные сухари, соль пищевая 
поваренная, перец чёрный молотый

Котлеты Печеночные

Состав: мясо механической обвалки, филе 
индейки, печень индейки, жир индейки, 

яйцо куриное, лук репчатый, вода питьевая,
 соль пищевая поваренная, растительная 

клетчатка, текстурированная мука, 
сахар, смесь специй

Фрикадельки

Состав: мясо механической обвалки, филе 
грудки индейки, панировочная смесь, вода, 
растительная клетчатка, смесь специй, соль 

пищевая поваренная

Мясные шарики 
«Гурман»



Деликатесная продукция

филе бедра индейки, филе 
грудки индейки, вода, смесь специй 

(перец чёрный, кориандр, декстроза, 
соль, чеснок) 

нитритно-посолочная смесь

печень индейки, жир индейки, 
мясо механической обвалки, мука 

пшеничная в/с, морковь, лук репчатый, 
перец черный, мускатный орех, 

чеснок, сахар, соль

филе бедра индейки, филе грудки 
индейки, вода ,смесь специй (перец 

черный, мускатный орех, сахар) 
нитритно-посолочная смесь

Ветчина «Балыковая»

Слойка печеночная

Салями «По-Фински»

филе грудки индейки, филе бедра 
индейки, вода, смесь специй (перец 
черный,глутамат натрия, декстроза, 
соль, лимон) нитритно-посолочная 

смесь

мясо индейки, бульон, желатин, перец 
черный, мускатный орех, чеснок, 

сахар, соль

Ветчина «Филейная»

Зельц «Столичный»

Ветчина «По-Фински»
Ветчина «Филейная»
Ветчина «балыковая»
Зельц «Столичный»



Деликатесная продукция

голень индейки, вода, смесь специй
(перец черный, нитритно-посолочная 

смесь) 

гузка индейки, вода, смесь специй
(перец черный, нитритно-посолочная 

смесь)

филе индейки, жир индейки, вода, 
экстракт горчицы, чесночная эссенция, 

смесь специй ( перец чёрный, 
мускатный орех, 

нитритно-посолочная смесь

Филе грудки индейки, вода, смесь 
специи (горчица, кориандр, перец 

чёрный, мускатный орех, декстроза), 
нитритно-посолочная смесь

Голень

Гузка

Колбаса «Балыковая» Колбаса «Охотничья»

филе индейки, вода, смесь 
специй (перец чёрный, 

нитритно-посолочная смесь  

Грудка экстра

крыло индейки (локтевая часть), 
вода, смесь специй(перец чёрный, 

нитритно-посолочная смесь)

Крыло локоть



Маринады

пищевая соль, специи (кориандр,
пастернак), льняное семя, репчатый 

лук, травы (петрушка), овощная 
паприка, патока. Без Е-номеров.

Филе грудки с кожей 
в маринаде

Голень индейки
в маринаде

пищевая соль, специи (кориандр,
пастернак), льняное семя, репчатый 

лук, травы (петрушка), овощная 
паприка, патока. Без Е-номеров.

соль пищевая, перец, паприка, 
розмарин, лук, имбирь, базилик,

пажитник, орегано, клюква, сахар,
гидролизованный растительный 

белок, загустители (Е 1414, Е415)
регулятор кислотности (Е 330),
ороматизатор, экстракт специй

Мясо голени в маринаде 



Адреса
фирменных
магазинов

Липецк: 
Ул. Плеханова 59
Пр-кт 60 лет СССР, д.20 Б. 
Пр-кт 60 лет СССР 34 (ГМ Линия)
Площадь Победы 6
Вермишева 2
Космонавтов 39/1
Белана 10а (ТЦ Атмосфера)
Елец:
Московское шоссе 3А (ГМ Линия)
Грязи:
Ул. 30 лет победы 61А (ГМ Линия)
Белгород:
Проспект Богдана-Хмельницкого 
137 т (ГМ Линия)
Королева 9а (ГМ Линия)
Старый Оскол:
микрорайон Лесной 1 
(ГМ Линия)

Воронеж:
Переверткина 7( ГМ Линия)

Бульвар Победы 38 (ГМ Линия)
Орел:

Буров 26б
Октябрьская 57

Михалицина 5 (ГМ Линия)
Карачевское шоссе 74 (ГМ Линия)

Черкасская 13
 Люберцы: 

Новорязнское шоссе 7
 Курск:

Энгельса 70 (ГМ Линия)
50 лет Октября 98 (ГМЛиния)
Октябрьская 80А (ГМ Линия)

К.Маркса 68 (ГМ Линия (Магагринн))
Курчатов: 

Энергетиков 46

Адрес производства:
399174 Россия, Липецкая обл., 

Добровский район, с. Кривец, 
ул. Песчановка

www.indushkino.ru Телефоны для связи:+7 (920) 240-40-44
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