
Местный бренд  «Продукты Приангарья» набирает обороты. 

Веселым концертом детских коллективов открыла 

двери покупателям  ежегодная ярмарка – продажа 

продуктов питания местного сельхоз производства 

«Продукты Приангарья». С раннего утра 2 июня на 

площади «Труд» в Иркутске тридцать местных 

сельхозпроизводителей демонстрировали  свои 

продовольственные сельскохозяйственные 

достижения, и каждый житель города  мог не только 

оценить художественное оформление каждого 

стенда, но и попробовать на вкус  и приобрести 

натуральные и свежие продукты питания из молока, 

мяса, продукции птицеводства, хлебобулочных 

изделий. Не случайно самая вкусная и натуральная ярмарка, ранее носящее имя «Праздник молока» в 

этом году получила такое многозначительное 

название. «Продукты Приангарья»- местный 

бренд, разработанный три года назад 

Министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, для поддержки именно 

местного сельхоз производителя.  Продукты 

питания, маркированные этим брендом, будь 

это яйцо, молоко, мясо, хлеб или овощи 

говорят о том, что выращены они на нашей 

Иркутской земле и произведены от коров и 

птиц, которых обслуживает и  содержит именно местный товаропроизводитель. А также наличие на 

упаковке этого бренда гарантирует покупателю, что 

перед ним реально качественный и натуральный 

продукт.     

Ведущее место среди не многих производителей, 

имеющих право размещать этот бренд на упаковку 

произведенных им продуктов ,  по праву занимает 

сельскохозяйственное публичное акционерное 

общество «Белореченское», производящее третью 

часть всех продовольственных продуктов 

Приангарья. В этом объёме знакомое каждому 

жителю нашей области куриное и перепелиное  яйцо, мясо и колбасы , молоко и кисломолочная 

продукция, хлеб , картофель и овощи. 

Традиционно в 11 часов состоялось официальное открытие областной ярмарки «Продукты 

Приангарья», на которой выступили представители 

Правительства Иркутской области и депутаты областного 

Законодательного Собрания.  

Александр Кириленко, заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области с высокой в полном смысле 

трибуны-сцены пояснил: 

— Почему мы в этом году перешагнули порог одного 

вида продукции? Потому что этот год особенный, 80 лет 

Иркутской области. Это такой подарок области, чтобы 

наши производители выставляли не только молоко, но и 



мясные, хлебные продукты. Сегодня  «Белоречье», например,  привезло яйцо во всех видах.  

В своём выступлении он также сообщил, что сегодня область 

полностью обеспечивает себя картофелем и яйцом, на 82% — 

молоком, овощами на 75%, мясом на 65. Половину всех 

хлебобулочных изделий также поставляют на рынок местные 

товаропроизводители. В год прирост местного 

сельхозпроизводства составляет 1,5— 2%. Например, 

молочная продукция практически вытеснила ближайших 

конкурентов из Красноярска и пользуется огромным спросом 

у потребителя.   

Завершая официальную часть, горячо приветствовал жителей 

города  и заместитель генерального директора СХ ПАО 

«Белореченское» Николай Эльгерт .  В своем выступлении он 

отметил, что товаропроизводители акционерного общества 

«Белореченское» значительно превышают озвученные темпы 

развития, как по яйцу, так и по молоку и молочной продукции.  

 

Главная цель белореченцев, как и всех 

производителей натуральных продуктов 

питания, вытеснить с рынка 

фальсифицированную продукцию 

недобросовестных производителей. 

Белореченцы же и в этом году 

традиционно удивили посетителей 

ярмарки. В честь 50 – летия 

птицеводства предприятия они привезли 

тысячу суточных цыплят голландской 

породы Иза Браун и расположили их на 

всеобщее обозрение в вольере с полным 

жизнеобеспечением. Вместе с ними в 

центре вольера в отдельной клетке десять перепёлочек в течение часа снесли восемь яиц. 

Ничто на этом празднике не привлекало столь живого внимания иркутян, как этот птичник. Здесь 

побывали заместитель председателя 

правительства области Виктор Кондрашов, 

заместитель областного министра сельского 

хозяйства Александр Кириленко, депутаты 

Законодательного собрания, руководители 

предприятий - участников праздника и, 

конечно же, дети, которые желали подержать 

птичек в руках или просто наблюдать за их 

бесконечной суетой в поисках пищи и воды. 

Ответственной за это беспокойное хозяйство 

была оператор цеха производства молодняка 

Сосновского отделения Белореченской 

птицефабрики Светлана Брюшинкина. 



Гостей приветствовал генеральный директор 

акционерного общества Гавриил Франтенко. 

Он первым подал пример всем 

присутствующим: очистил и отведал варёное 

яйцо из трёх корзин, выставленных на 

отдельном столе для угощения. Менее чем 

через час эти корзины опустели. На продажу 

и отдельно для дегустации белореченцы 

выставили молоко и молочную продукцию 

хорошо известной иркутянам марки 

«Домашенька». А также в честь 50 – летия 

родного птицеводства  провели 

беспроигрышную лотерею главным призом, 

которой стала новейшая микроволновая печь марки  «Самсунг».  Сюрпризом для посетителей 

ярмарки стала раздача суточных цыплят всем желающим для доращивания в домашних условиях. 

Областная ярмарка «Продукты 

Приангарья» - первая ласточка 

сельскохозяйственного года. 

Правительство области планирует 

во второй половине 2017 года еще 

целый ряд крупных мероприятий. 

Так, продукты Приангарья 

представят в Москве сразу на 

нескольких площадках в выставке 

«Золотая осень», Также, в столице 

региона пройдет выставка «Сад. 

Огород. Загородный дом» и 

подведением итогов года станет 

осенняя сельскохозяйственная 

выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


