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В настоящее время существует большое разнообразие продуктов,
получаемых от птицы. Высокая пищевая ценность и диетические свойства
куриных

пищевых

яиц,

высокая

экономическая

эффективность

их

производства, обусловили быстрый рост и развитие товарного птицеводства
в нашей стране. На данный момент в Российской Федерации около 600
птицеводческих производств выпускающих разнообразную продукцию.[2]
Яйцо куриное используется в пищевых целях как в цельном виде, так и
как сырье для приготовления различных блюд. Куриное яйцо пищевое
используется в технологии производства большого количества продуктов
питания. Куриное яйцо используют в приготовлении детских блюд, оценив
его незаменимые полезные качества. Высокое качество куриных яиц
поступающих на прилавки магазинов залог здоровой нации.[1]
Целью наших исследований стало изучение ассортимента яиц куриных
пищевых реализуемых в торговой сети.
При проведении анализа ассортимента яиц куриных пищевых в
торгово-розничных

магазинах

города

Троицка,

мы

выяснили,

что

ассортимент представлен не только промышленными птицефабриками (8
различных производителей), но и яйцами от домашних несушек.
Долю в ассортименте рассчитывали исходя из того в скольких
торговых точках яйцо конкретной птицефабрики было представлено в
продаже. Яйцо пищевое куриное птицефабрик ПАО «Птицефабрика
Челябинская», ООО «Птицефабрика «Комсомольская» (торговая марка
«Здоровая ферма») и ООО «Чебаркульская птица» реализовались как в
торговых

сетях

всероссийской

известности

(«Пятерочка»,

«Магнит»,

«Дикси», «Монетка») так и в магазинах шаговой доступности. Продукцию
ООО «Равис» – птицефабрика Сосновская» мы обнаруживали лишь в
специализированных магазинах «Равис». Всего в одном магазине мы нашли в

продаже

яйцо

производства

ООО

«Магнитогорский

птицеводческий

комплекс» (торговая марка «Ситно») и ЗАО «Агрофирма Лебедевская». Яйца
куриные домашние продавались на центральном рынке города. Наглядно
можно рассмотреть ассортимент яйца пищевого куриного, реализуемого в
г.Троицке на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ассортимент яйца пищевого куриного, реализуемого в
г.Троицке

Наибольшую долю ассортимента, реализуемого в г. Троицке, занимало
яйцо птицефабрики ПАО «Птицефабрика Челябинская». Яйцо этого
производителя было представлено во всех сетевых магазинах и в
большинстве

магазинов

Челябинская»,

шаговой

выпускает

свою

доступности.
продукцию

в

ПАО

«Птицефабрика

различной

упаковке:

мелкоштучной: бумажная по 10 шт; полимерная по 10 и 15 шт.,
термоусадочной пленке – по 10, 15, 30 шт. В магазинах самообслуживания
торговых

сетей

реализовывалось

«Пятерочка»,
яйцо

«Монетка»,

Челябинской

«Магнит»

птицефабрики.

и

др.

Домашнее

также
яйцо

продавалось только на центральном рынке города, однако это очень
востребованное место покупателей, поэтому и такая доля в ассортименте.
Яйцо

птицефабрики

ОАО

«Птицефабрика

«Комсомольская»

(«Здоровая ферма») было приобретено в магазине самообслуживания
торговой сети «Монетка».
Яйцо ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» было представлено двумя
категориями (первая и вторая), реализуемые поштучно, упакованные по 360
шт в коробке, с разделением бугорчатыми прокладками по 30 шт.
Образец яиц птицефабрики ООО «Нагайбакский птицеводческий
комплекс» был приобретен в магазине «Дева» и был представлена момент
приобретения одним наименованием — яйцом пищевым куриным первой
категории.
Продукция ОАО «Птицефабрика «Евсинская», ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс» (торговая марка «Ситно») и ЗАО «Агрофирма
Лебедевская» была представлена яйцом первой категории в полистирольных
боксах.
Такой ассортимент сформировался неспроста. Птицефабрика ПАО
«Птицефабрика Челябинская»- это самое крупное предприятие региона,
занимающееся производством яйца. Догоняет его по объему производства
Чебаркульская

птицефабрика.

Птицефабрика

Пермского

края

(Комсомольская)уверенно заняла Троицкий рынок. Яйцо из Новосибирской

области

также

находит

своего

потребителя.

ООО

«Нагайбакский

птицеводческий комплекс» только начинает завоевывать Троицкий рынок.
Как и другие птицефабрики, доля продукции которой менее 10%, их
продукция мало известна Троицкому покупателю.
Таким образом мы установили, что 75% ассортимента пищевых
куриных яиц было представлено птицефабриками Челябинской области, а
остальные 25 % делили между собой Новосибирская область и Пермский
край (рисунок 2).

Другие области
25%

Челябинская облась
75%

Челябинская облась

Другие области

Рисунок 2- Доля яиц, производимых в Челябинской области
Также

сравнивали

долю

промышленных

птицефабрик

и

не

промышленных, яйца которых реализуются на рынке в торгово-розничной
сети города Троицка. В результате исследования было выявлено, что доля
яиц промышленного производства значительно выше (рисунок 3), что
характерно для любого города нашей страны на данном этапе развития
сельского хозяйства.
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Рисунок 3 - Доля яиц промышленного и не промышленного производства
В ходе наших исследований, мы рассчитали сколько яиц куриных
пищевых вырабатывается по требованиям государственного стандарта
(ГОСТ), технических условий (ТУ), а также яиц домашних выработанных не
по нормативному документу. Результаты исследований представлены на
рисунке 4.
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Рисунок 4 - Доли ассортимента по нормативным документам

Наибольшую

долю

яиц

изготавливают

по

требованиям

государственного стандарта (ГОСТ) – 70%, по техническим условиям – 15%
и вырабатываются не по нормативным документам также 15%.
Таким образом ассортимент яйца пищевого куриного в розничной
торговой сети довольно широк. Имеется продукция как птицефабрик
Челябинской области, так и

Новосибирской области и Пермского края.

Больше всего яиц промышленного производства, но присутствуют и
домашние яйца. Также мы установили, что больше всего продукции
изготавливается по нормативным документам – по ГОСТ.
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