
Почему местное яйцо 
падает в цене?
«Ты есть то, что ты ешь»,- говорил 
отец медицины Гиппократ

 Известный целитель был на 
сто процентов прав. Большинство 
процессов, происходящих в орга-
низме человека поддерживаются 
едой. Здоровая, натуральная пи-
ща содержит все необходимые 
составляющие, поэтому поддер-
живает организм в рабочем со-
стоянии. Но часто ли мы вспоми-
наем об этом? Казалось бы исти-
на эта знакома каждому, но тогда 
как объяснить эту тягу к вредным 
продуктам? Почему вместо того, 
чтобы взять с полки товар мест-
ного производителя, мы тянемся 
за тем, что доставляется к нам 
неделями, хранится годами и со-
держит массу консервантов, за-
частую даже не читая информа-
цию с упаковки? 

Местное - 
всегда 
свежее!

Хлеб, молоко и яйцо. Вот, пожа-
луй, самые востребованные про-
дукты, которые оказываются на 
нашем столе каждый день. Поэ-
тому так важно, чтобы то, что мы 
потребляем ежедневно, приноси-
ло максимальную пользу организ-
му. Возьмем, к примеру обычное 
куриное яйцо. В свои первые 7 
дней яйцо - диетический продукт, 
способный помочь «зарядиться» 
вашему организму максимально!  
А вот неделю спустя яйцо стано-
вится столовым.  

Максимум пользы 
и качества

На самом деле, яйцо - удиви-
тельный продукт как по форме, 
так и по содержанию. Оно поч-

ти на  100% усваивается орга-
низмом! 

 � А еще это хороший источник 
витамина А и только рыбьему жи-
ру уступает по содержанию ви-
тамина D. 

 � В нем также есть и  В1, В2, Е, 
кальций, фосфор, йода, медь же-
лезо, кобальт,...

 � Содержащийся в желтке хо-
лин является важным веществом 
для нервной системы и улучша-
ет память. 

Чтобы получить весь этот ви-
таминный «коктейль» в полном 
объеме, вам нужно максимально 
свежее яйцо, которое правильно 
доставляли и хранили. Для Кали-
нинградской области задача не 
самая простая, если вспомнить 
о нашем географическом поло-
жении и сроках, которые требу-
ются для того, чтобы товары из 
различных регионов России, Бе-
лоруссии и других стран попали 
к нам в магазины…

Быстрая 
доставка. 
Правильная 
упаковка. 
Высокое качество

Так как купить диетическое яй-
цо? Ответ прост: выручает мест-
ный производитель!

В Калининградской области 
таковым является единственная 
птицефабрика - «Гурьевская», вы-
пускающая куриное яйцо под ТМ 
«Курочкино». 

Если вы покупаете калининград-
ское яйцо птицефабрики «Гурьев-
ская», то  можете на сто про-
центов быть уверены, что оно 
свежее. Благодаря своему рас-

положению, доставка к точкам 
продажи осуществляется в тече-
ние нескольких часов. Выгода для 
нас - потребителей налицо, мы 
уверены, что покупаем свежий и 
здоровый продукт. Недаром сло-
ган птицефабрики «Гурьевская»: 
«Местное - всегда свежее!»

Еще одним гарантом того, что 
вы приобретаете качественный 
продукт, является правильная 
фирменная упаковка, в которой 
выпускается яйцо ТМ «Курочки-
но», но об этом чуть позже...

Яйцо - это дышащий организм, 
внутрь которого через скорлупу 
может проникнуть пыль и болез-
нетворные бактерии. Если такое 
произойдет, то это не лучшим об-
разом скажется как на качестве 
самого продукта, так и на здоро-
вье человека, который употребит 
такое яйцо (это мы для любите-
лей покупать яйцо с рук в непро-
веренных торговых точках и в цел-
лофановых пакетах).

Работа гурьевской птицефабри-
ки абсолютно прозрачна для сво-
их потребителей. Яйца проходят 
строжайшую ветеринарную про-
верку. Собственная лаборатория 
птицефабрики проверяет каче-
ство кормов, делает анализ кро-
ви птицы, чтобы вовремя преду-
предить все проблемы. 

Но и это еще не все. Птицефа-
брика «Гурьевская» входит в со-
став одного из крупнейших агро-
холдингов Калининградской обла-
сти - «ДолговГрупп». 

Замкнутая система, ничего не 
берущая извне гарантирует пти-
цефабрике полное обеспечение 
высококачественным зерном и 
комбикормами. 

 Кроме этого, чтобы дополни-
тельно обезопасить своего потре-

бителя, птицефабрика 
«Гурьевская» разработа-
ла специальную эколо-
гически чистую упаков-
ку для яиц ТМ «Куроч-
кино». Выполненные из плотного 
картона яркие «кассеты» позво-
ляют обеспечивать необходимую 
продукту вентиляцию, защиту от 
механических повреждений и про-
никновения влаги, которая при-
сутствует в каждом домашнем хо-
лодильнике. И что не мало важ-
но, после использования, такая 
упаковка   разлагается гораз-
до быстрее, чем близкий серд-
цу пластик, так что птицефабри-
ка заботится еще и об экологии 
нашего края.

Специальная 
разработка 
«Гурьевской» 
птицефабрики

Еще один плюс куриного яйца 
от ПФГ- то, что оно может быть 
обогащено любыми необходимы-
ми данному региону полезными 
веществами, микроэлементами 
и витаминами!

Основа ассортимента птицефа-
брики «Гурьевская» - упакован-
ное брендированное яйцо, при 

этом завод специализируется на 
обогащенных яйцах, обладающих 
лечебно-профилактическим эф-
фектом. 

Это яйца:  «Деревенское»,  
«Здоровье», «Полезное».

Цена вопроса
Благодаря современным техно-

логиям, большему обороту ста-
да, четкой организации производ-
ства птицефабрика «Гурьевская» 
сумела добиться снижения всех 
общезаводских издержек. В ито-
ге регион обеспечен качествен-
ным продуктом по весьма прием-
лемым ценам. А с конца октября 
на яйца в фирменной упаковке 
ТМ «Курочкино» действует спе-
циальное ценовое предложение.

Для того, чтобы каждый поку-
патель имел возможность приоб-
рести куриное яйцо с гарантией 
качества, которое удобно и пра-
вильно хранится, птицефабрика 
«Гурьевская» предлагает яйцо в 
специальных упаковках 12 штук 
по цене 10-ти и 18 штук по це-
не 15-ти. 
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«Гурьевская» разработа-
ла специальную эколо-
гически чистую упаков-
ку для яиц ТМ «Куроч-

Чтобы получить 
весь «коктейль» 
витаминов, яйцо 
на столе должно 

быть максимально 
свежим.


