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Это полезно знать

А мы, простые потреби-
тели, даже не задумыва-
ясь о том, как оно попало 
к нам на прилавки, каж-
дый день покупаем акку-
ратные лоточки, марки-
рованные логотипом «Ку-
рочкино». 

Мощный рывок 
вперед

Между тем мы получа-
ем такой ценный для на-
шего организма белок из 
свежих яиц каждый день 
благодаря огромной ра-
боте гигантского пред-
приятия - птицефабри-
ке «Гурьевская», которая 
на данный момент явля-
ется единственным про-
изводителем этой про-
дукции в калининград-
ском регионе. Мало кто 
знает, что долгое время 
фабрика переходила из 
рук в руки собственни-
ков, и к началу 2010 го-
да она практически пе-
рестала производить 
продукт, который мог 
бы конкурировать с тем, 
что привозили из России 
и Белоруссии. Но с фев-
раля 2011 года, с прихо-
дом местного инвесто-
ра - агрохолдинга «Дол-
гов и К» - птицефабрика 
получила новый триум-
фальный виток развития, 
став фактически одним из 
градо образующих пред-
приятий. Фабрика была 
полностью реконстру-
ирована: закуплено со-
временное европейское 
оборудование, в котором 
используются иннова-
ционные компьютерные 
технологии, позволившие 
сделать общие показате-
ли производства яйца да-
же больше тех, что были в 
Советском Союзе: 500000 
яиц в сутки, что полно-
стью покрывает нужды 
нашего региона. В двух-
летнем перспективном 
плане - это уже 1200000 
яиц (!) в сутки, что позво-
лит обеспечивать не толь-
ко нашу область, но и по-
ставлять продукт в сосед-
ние регионы. 

Старое стадо несушек 
постепенно было замене-
но новыми, прибывши-
ми из Германии и Чехии. 
Они содержатся по тех-
нологии, позволяющей 
разместить в одном по-
мещении больше птиц, 
чем раньше. С помощью 
специального оборудова-
ния в птичниках установ-
лен благодатный климат -  
теплый, сухой. Сортиров-
ка и упаковка яйца также 
происходит автоматиче-
ски. В производстве чело-
веческий фактор мини-
мизирован, сотрудникам 
остается лишь контроли-
ровать работу механизма. 

Но и это еще не все. Аг-
рохолдинг - замкнутая 
система, ничего не бе-
рущая извне: обрабаты-
вая 50000 гектаров земли, 
предприятие обеспечено 
полностью высококаче-
ственным зерном, ведь 
химический состав яиц 
напрямую зависит от ус-
ловий содержания пти-
цы, корма и условий хра-

нения продукта. Мест-
ные курочки питаются 
как в хорошем эко-ре-
сторане и уж точно ни-
когда не будут голодать. 
Уже сейчас запланирован 
посев на 2013 год, чтобы 
в 2014 году получить уро-
жай и подготовить корм 
к 2015 году.  

В результате благода-
ря современным техно-
логиям, большему обо-
роту стада, более четкой 
организации производ-
ства птицефабрика «Гу-
рьевская» сумела добить-
ся снижения всех обще-
заводских издержек. В 
итоге мы обеспечены ка-
чественным продуктом 
по весьма приемлемым 
ценам. 

Еще один важный шаг 
- это полный ребрендинг, 
который был произведен 
в 2012 году. Следствие - 
новая торговая марка 
«Курочкино». И сейчас 
стоит задача донести до 
потребителя, что птице-
фабрика «Гурьевская» - 
это ТМ «Курочкино», а 
ТМ «Курочкино» - это 
птицефабрика «Гурьев-
ская».

Уникальный 
продукт

Яйцо - удивительный 
продукт как по форме, 
так и по содержанию, 
оно на 97% усваивается 
организмом, содержит 
12 витаминов. Это хоро-
ший источник активно-
го витамина А и только 
рыбьему жиру уступает 
по содержанию витами-
на D. В яйце много вита-
минов В1, В2, Е, а также 
очень важного витами-
на-холина, которого ни-
где нет столько, сколько 
в желтке. Яйца содержат 
96% списка необходимых 
организму человека ми-
нералов, особенно высо-
ко содержание кальция, 

фосфора, йода, меди, же-
леза, кобальта.

Кроме того, первые 
семь дней яйцо - абсо-
лютно диетический про-
дукт, великолепно  усва-
ивающийся в организме! 
Неделю спустя яйцо ста-
новится столовым.

Именно поэтому одна 
из задач производителя - 
максимально сократить 
путь яйца от курицы к 
человеку. Благодаря по-
стоянному развитию сети 
фирменных магазинов, 
шаговой доступности и 
грамотно выстроенной 
логистике этого удалось 
добиться. Ночью кури-
ца снесла яйцо - а утром 

оно уже отправилось на 
прилавки магазинов. В 
выигрыше остаемся мы, 
так как покупаем самый 
свежий продукт. Неда-
ром слоган птицефабри-
ки «Гурьевская» «Мест-
ное - всегда свежее!»

Еще один плюс яйца - 
то, что оно может быть 
обогащено любыми не-
обходимыми данному ре-
гиону полезными веще-
ствами, микроэлемента-
ми и витаминами. Основа 
ассортимента птицефа-
брики «Гурьевская» - 
упакованное брендиро-
ванное яйцо, при этом 
завод специализирует-
ся на обогащенных яй-

цах, обладающих лечеб-
но-профилактическим 
эффектом благодаря по-
вышенному содержанию 
определенных полезных 
для здоровья элементов. 
Это яйца «Деревенское» 
и «Экстра», обогащенные 
природными каратино-
идами - провитамином 
А. Яйцо «Здоровье» со-
держит селен - минерал, 
повышающий иммуни-
тет организма. «Полез-
ное» - яйцо от молодой 
курочки, его преимуще-
ство в том, что в этот пе-
риод птица отдает ему 
максимум полезных ве-
ществ, оно богато вита-
минами А, D, E, реко-
мендуется  детям.

Напоследок
На сегодняшний мо-

мент птицефабрика «Гу-
рьевская» - мощное, по-
стоянно развивающееся 
предприятие, которым 
сегодня по праву могут 
гордиться не только его 
владельцы, но и мы, ка-
лининградцы. Ведь до-
стигнута цель не только 

обеспечить регион своим, 
местным, свежим яйцом 
- созданы рабочие места, 
растет в статусе сам ре-
гион.

Птицефабрика «Гу-
рьевская» открыта и про-
зрачна для своих потре-
бителей. Яйца проходят 
строжайшую ветеринар-
ную проверку. Здесь ра-
ботает неподконтроль-
ный предприятию вете-
ринарный врач, который 
каждый день отслеживает 
качество продукции. Раз 
в неделю выборочно яй-
ца идут на анализы. 

На птицефабрике «Гу-
рьевская» введен жесткий 
контроль профилактики 
по предотвращению за-
болеваний птицы. Въезд 
на птичники разрешен 
исключительно машинам 
фабрики, которые обра-
батываются дезинфици-
рующим средством. На 
проходной для сотрудни-
ков предусмотрены де-
зинфекционные средства 
для обуви. Сотрудники, 
работающие на произ-
водстве, проходят еже-
месячно медкомиссию. 
Собственная лаборато-
рия предприятия прове-
ряет качество кормов, де-
лает анализ крови птицы, 
чтобы вовремя предупре-
дить  все проблемы.

Планы и перспективы 
поражают воображение 
размахом: сейчас строит-
ся новый комбикормо-
вый завод, вскоре начнет-
ся строительство завода 
по переработке яйца, бу-
дет свой мясоперераба-
тывающий цех. 

Остается добавить: под-
держим местного произ-
водителя!

Дорогие читатели! Эта 
статья - одна из первых в 
цикле совместного про-
екта птицефабрики «Гу-
рьевская» и газеты «Ком-
сомольская правда», цель 
которого - не только по-
знакомить с процессом 
производства яйца, но и 
научить со знанием дела 
покупать правильные яй-
ца, ведь качественные про-
дукты - залог нашего здо-
ровья.
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Новая жизнь птицефабрики 
«Гурьевская» 
Каждое утро десятки машин выезжают из Гурьевска и спешат на точки 
продаж: в супермаркеты, магазины, фирменные торговые точки. Оперативно, 
без проволочек, точно в срок они доставляют один жизненно важный 
для нашего рациона продукт - свежее куриное яйцо с маркировкой ПФГ

лининградцы. Ведь до-
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