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ЗАБОТА О ПОТРЕБИТЕЛЕ
Ответственный и соци-

ально ориентированный 
производитель, которым и 
является уже не один деся-
ток лет птицефабрика «Гу-
рьевская» всегда помнит о 
своей задаче - обеспечить 
потребителя качествен-
ным, доступным и макси-
мально полезным продук-
том. Поэтому делает все, 
чтобы сократить времен-
ные затраты.

Благодаря постоян-
ному развитию сети 
фирменных магази-
нов, шаговой доступ-
ности и грамотно вы-
строенной логистике 
процесс отлажен до 
мелочей.  Ночью ку-
рица снесла яйцо - а 
утром оно уже от-
правилось на при-
лавки магазинов. В 
выигрыше остаемся 
мы, так как покупа-
ем самый свежий 
продукт. Недаром 
слоган птицефа-
брики «Гурьев-

ская» «Местное - всегда 
свежее!» 

Работа птицефабрики 
совершенно прозрачна для 
своих потребителей. Яйца 
проходят строжайшую 
ветеринарную проверку. 
Здесь работает неподкон-
трольный предприятию 
ветеринарный врач, ко-
торый каждый день от-
слеживает качество про-
дукции. Еженедельно яйца 
направляют на анализы. 
На птицефабрике «Гу-
рьевская» введен жесткий 
контроль профилактики 
по предотвращению за-
болеваний птицы. Въезд 
на птичники разрешен 

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...

Вот уже более 40 лет 
Гурьевск для жите-
лей Калининград-

ской области, прежде всего, 
ассоциируется с некогда 
градообразующим пред-
приятием — птицефабри-
кой «Гурьевской». Мало кто 
знает, что долгое время фа-
брика переходила из рук в 

руки собственников, и к на-
чалу 2010 года она практи-
чески перестала произво-
дить продукт, который мог 
бы конкурировать с тем, 
что привозили из России и 
Белоруссии. Но с февраля 
2011 года, с приходом мест-
ного инвестора - агрохол-
динга «ДолговГрупп» - пти-

цефабрика получила новый 
триумфальный виток раз-
вития, обеспечив около 70 
% населения региона столо-
вым яйцом. Таким образом 
не только  вернув былую 
славу, но и предложив ре-
гиону совершенно новый и 
качественный продукт под 
ТМ «Курочкино»!

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО... 
 Хотя куриное яйцо имеет прочную оболочку, созданную 
самой природой (кроме скорлупы снаружи его защищает 
порошкообразная кутикула, а изнутри - подскорлупная 
оболочка), прочность скорлупы небезгранична.
 Хранить яйцо правильно не на дверце холодильника, 
а в закрытой потребительской упаковке на полке, при 
постоянном температурном режиме.
 Выполненные из плотного картона яркие потребительские 
упаковки от ТМ «Курочкино» позволяют обеспечивать 
необходимую яйцу вентиляцию, защиту от механических 
повреждений и проникновения влаги, которая присутствует в 
каждом домашнем холодильнике. А главное, такая упаковка 
помогает сохранить те витамины и микроэлементы, 
которыми так богато яйцо!

исключительно машинам 
фабрики, которые прохо-
дят соответствующую об-
работку. Не менее строгий 
санитарный режим дей-
ствует и для сотрудников 
предприятия.

Собственная лаборато-
рия предприятия проверя-
ет качество кормов, делает 
анализ крови птицы, чтобы 
вовремя предупредить лю-
бые угрозы. 

ВЫБИРАЕМ МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Планы и перспективы 
развития птицефабрики 
поражают размахом: сей-
час строится новый комби-
кормовый завод, который 
будет на 100% обеспечи-
вать птицу собственным 
качественным комбикор-
мом. Появятся несколько 
новых птичников, а значит 
вырастит и поголовье, сле-

довательно обеспечение 
региона качественным 
и  полезным продуктом 
станет выше, а цена еще 
доступнее. Хотя и сегод-
ня ценовая политика пти-
цефабрики максимально 
ориентирована на интере-
сы потребителя, поэтому, 
например, цена на яйцо в 
специальной потребитель-
ской упаковке стала гораз-
до ниже, чем раньше.

Что мы знаем о курином яйце?

 Самое полезное яйцо, которое хранится до 7 дней!  
Такое яйцо - диетический продукт, способный помочь 
«зарядиться» вашему организму максимально, а вот неделю 
спустя яйцо становится столовым.
 Птицефабрика «Гурьевская» - единственный местный 
производитель куриного яйца всех категорий: 
«ДЕРЕВЕНСКОЕ» (65-74,9 г) - крупное белое, столовое яйцо 
класса «премиум», которое высоко ценится сегодня во всей 
Европе! «ЗДОРОВЬЕ» (55-64,9 г) - стандартное яйцо 1-й 
категории, «ПОЛЕЗНОЕ» (45-54,9 г) - небольшое яйцо от 
самых молодых кур, а значит содержит максимум полезных 
веществ.

  С конца октября на яйца в фирменной упаковке ТМ «Курочкино» действует 
специальное ценовое предложение. Для того, чтобы каждый покупатель имел 
возможность приобрести куриное яйцо с гарантией качества, которое удобно и 
правильно хранится, птицефабрика «Гурьевская» предлагает яйцо в специальных 
упаковках 12 штук по цене 10-ти и 18 штук по цене 15-ти.

 Доставка к точкам продажи с «Гурьевской» 
птицефабрики осуществляется в течение 
нескольких часов!
 Яйцо от «Гурьевской» птицефабрики 
обогащено необходимыми полезными 
веществами, микроэлементами и 
витаминами!


