
Крупнейшие промышленники мира голосуют за 

высокоэффективные  технологии! 
 

Одна из самых почетных 

наград за многолетний труд на 

благо  предприятия   «Почетный 

работник сельскохозяйственного 

общества «Белореченское»» 

была присвоена гражданину 

Федеративной Республики 

Германия господину 

Хемпельманну.  

Более двадцати лет его фирма  

«Big Dutchman» принимает 

участие в развитии  

птицеводства этого  

предприятия.  
 

(на фото слева господин Хемпельманн, 

 справа генеральный директор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко)  

 

Установка первого ленточного оборудования  для кормления птицы и 

автоматизированного сбора яйца, по системе этой фирмы, в 1997 году открыла 

«Белореченскому» птицеводству окно в Европу и положила начало развития, на ином 

более высокотехнологичном мировом уровне организации производства. 

 
 (на фото: технология содержания  

белореченских кур-несушек) 
 

Церемония награждения состоялась 26 

июля 2017 года в присутствии коллектива 

птицеводов на территории крупнейшего в 

Иркутской области производителя натуральных 

продуктов питания предприятия 

«Белореченское».   
 

 

 

(на фото: торжественная встреча  

                                                                                           на СХ ПАО «Белореченское»)  

 

Награду и золотой знак 

предприятия господину Хемпельманну 

торжественно вручил генеральный 

директор СХ ПАО «Белореченское» 

Гавриил Степанович Франтенко: 

- «Вклад фирмы  «Big Dutchman» в 

развитии белореченского птицеводства 

бесценен. Благодаря им, сегодня мы 

имеем одну из самых 

высокоэффективных технологий в 

мире по содержанию кур – несушек. В 

том числе внедрение этой технологии 

позволило нашему предприятию  



достичь самой высокой планки яйценоскости - 348 штук яиц на одну курицу - несушку  в 

год и войти в золотую четверку лучших птицеводческих предприятий России, в 

номинации «За наивысшие масштабы производства и платежеспособности». Скажу 

больше, самое главное, что мы, переняв опыт у наших немецких коллег, сегодня  

изготавливаем  оборудование для  этой технологии  сами, в своем производственно – 

техническом цехе. А это дополнительные рабочие места и удешевление процессов 

производства продукции. Для нас важно, чтобы продукция наша была доступной по цене 

каждому покупателю нашей области, в том числе имеющему небольшие семейные 

доходы.» 

 

 

 
 (на фото: вручение почетной награды)  

  Господин Хемпельманн горячо 

поблагодарил белореченцев за признание, 

и в своей ответной речи отметил, что 

именно за такими мощными 

промышленными предприятиями по 

производству продуктов, как 

«Белореченское» будущее:  

- «Фирма «Big Dutchman» много 

лет поставляет оборудование для 

птицеводства во все страны мира.  

Мы не случайно выбрали именно 

этот бизнес. По самым скромным 

прогнозам население нашей земли скоро 

приблизится  к 10 миллиардам. И всех нужно накормить.  Куриное же  яйцо – признано 

одним из ценнейших полезнейших и недорогих продуктов питания доступных человеку.  

Я бесконечно счастлив, что много лет назад, счастливый случай познакомил меня  с 

Гавриилом Степановичем, нас крепко связало общее благое дело, и сегодня в  глубинке 

России  есть такой масштабный производитель продуктов питания. И конечно по праву 

горжусь, что на белореченском внедрена наша лучшая  технология производства яйца, 

которая не только дает масштабы производства и доступные цены, но и гарантирует 

здоровье куриного поголовья. Она создает комфортный микроклимат птичников, 

приближенный к естественным природным условиям проживания птицы, а надлежащий 

зоотехнический и ветеринарный контроль, существующий на предприятии,  дает 

гарантию отличного качества куриного яйца, поступающего на столы россиян.  
 (на фото: СХ ПАО «Белореченское» - крупнейший поставщик  

натуральных продуктов питания на столы иркутян) 
В завершении 

церемонии белореченцы 

выразили большую надежду, 

на то, что  визит господина 

Хемпельманна укрепит 

многолетние отношения 

между  предприятиями двух 

государств  и послужит 

хорошим поводом для 

дальнейшего плодотворного 

сотрудничества. 


