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Смоленская область - крупный 
траспортно-логистический 
узел в Центральной России, центр 
федеральных и международных маршрутов 

Деревня Сметанино - 
экологически чистый район 
в 25 км от Смоленска

ООО «Птицефабрика «Сметанино» 
расположена в Смоленской области

Широкая  география 
продаж

М1

СМЕТАНИНО



Развитая и удобная 

логистическая структура 

и система сбыта

Экологически 

чистый район

выращивания

Широкий ассортимент

продукции

Собственное 

производство кормов

Маркетинговая 

поддержка

Строгий 

ветеринарный 

контроль



250 млн

яиц в год

270 тыс

цыплят

1 млн

несушек

58 лет

опыта в птицеводстве

20 регионов

география продаж

30 

федеральных и
региональных сетей



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Яйца куриные 

пищевые столовые 

отборной категории 

(СО) от 65 до 74,9 г

10 
штук

20 
штук

30 
штук

10 
штук



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Яйца куриные 

пищевые столовые 

первой категории 

(С1) от 55 до 64,9 г

10 
штук

30 
штук

20 
штук

10 
штук



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Яйца куриные 

пищевые столовые 

высшей категории 

(СВ) от 75 г

Особо крупные 

Требуется меньшее количество при 

приготовлении блюд

10 
штук



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

10 
штук
10 

штук

С1
деревенские из

Яйца куриные пищевые 

столовые «Деревенские из

Сметанино» 

первой категории 

(С1) от 55 до 64,9 г

Особый рацион кормления позволяет произвести 

продукт с ярким желтком и домашним вкусом



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

10 
штук

Яйца куриные 

пищевые столовые 

от молодой курицы 

второй категории 

(С2) от 45 до 54,9 г

Сохраняют максимально полезные свойства

и диетическую тонкость продукта



30 
штук

20 
штук

 НОВИНКА
Яйца куриные пищевые 

мытые и дезинфицированные

Для самых осторожных

Экономия времени - не нужно мыть

Безопасность при использовании

Срок годности -  20 суток 

                            



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Яйца куриные пищевые 

нефасованные

Мытые и дезинфицированные для HoReCa

Мытые и дезинфицированные обработанные маслом

Диетические (до 7 дней)



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Меланж яичный пастеризованный в асептическом пакете (1 кг меланжа=23 яйца)

Легко дозировать

Удобно хранить

Исключено попадание скорлупы

Не требуется дополнительного времени 
для приготовления сырья

5 кг

20 кг



+7 (4812) 27-01-55

www.pf-smetanino.ru

Приглашаем к сотрудничеству!
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