СХ ПАО «Белореченское»: земляки любят нашу продукцию и это – главное.

В Иркутске завершилась "Агропромышленная неделя", прошедшая в Иркутском Сибэкспоцентре
с 22 по 27 октября 2017 года, где свою продукцию представили десятки производителей
региона. СХ ПАО «Белореченское» не нужно представлять ни иркутянам, ни жителям области –
их продукцию давно знают и
любят. Большое хозяйство
давно превратилось в
современное
многопрофильное
предприятие. В магазинах
«Белореченского» всегда
много покупателей, а
павильон компании на
ярмарке привлек сотни
гостей. Как упустить
возможность приобрести
вкусные и полезные
творожки, йогурты, ряженку,
сметану, свежие яйца,
вкуснейшие колбасы...
( На фото: Молочные продукты пользуются большой любовью у наших земляков. Молоко, йогурт, ряженка от СХ ПАО
«Белореченское» традиционно имеют неповторимый вкус и идеальны для тех, кто заботится о своем здоровье и выбирает
только полезные продукты, насыщенные витаминами и минералами.)

СХ ПАО «Белореченское» прошло многие этапы развития, пережило различные структурные и
организационные преобразования, устояло во время экономических бурь, приумножило
объемы производства и расширило сферу деятельности.
- Мы довольны результатами уходящего года, - рассказывает генеральный директор СХ ПАО
«Белореченское» Гавриил Степанович Франтенко. - Нам удалось выполнить все свои
обязательства. Наша политика, направленная, прежде всего, на качество производимой
продукции, себя оправдывает: у нас много
постоянных покупателей и это - главное.
Сегодня мы продаем наши товары не только
в Иркутской области, но и в других регионах
вплоть до Владивостока. Традиционно
"Агропромышленная неделя" для нас это особенное событие. Мы встретились со
своими коллегами, поделились
результатами уходящего года, наметили
планы на будущее. От души поздравляю всех
селян с профессиональным праздником Днем сельского хозяйства, желаю хорошего
урожая, здоровья и успехов в работе. Наш
долг - кормить жителей Иркутской области
свежей, вкусной и здоровой продукцией. ( На фото : По итогам XIX - Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень" награжден Генеральный директор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Степанович Франтенко.)

Призовые награды дегустационного конкурса, полученные предприятием, только
подтверждают слова Генерального
директора. За вкус и качество сливочное
масло Усольского молочного завода СХ
ПАО «Белореченское»награждено золотой
медалью, а молочный коктейль с кокосом –
получил серебро. Золото принесла цеху
переработки мяса предприятия и любимая
в народе колбаса «Салями по королевски».
(На фото :колбаса, которую производят на предприятии,
– постоянный гость на столе сибиряков. Она свежая,
вкусная, качественная, натуральная! «Крестьянская»,
«Докторская», «Любительская» - у каждой марки немало
поклонников не только в Иркутской области, но и за ее
пределами.)

Также на суд покупателей предприятие
представило и свою новинку «Белореченский
пряник».
- У города Тулы есть свой, символ, чем мы
хуже, - улыбаются сотрудники предприятия.
Пряник изготовлен по рецептуре,
заслуженного в области кондитера и
технолога предприятия Ирины Пелюгиной.
Пряник пришелся по вкусу народным
дегустаторам и как утверждают сотрудники
«Белоречья» станет сладким символом
«Белоречья».

( На фото: «Сладкий символ «Белоречье», в копилке СХ ПАО
«Белореченское» немало наград, премий и почетных титулов. В этом году, предприятие отметили на российской
агропромышленной выставке «Золотая осень».)

Предприятие приняло участие и в фестивале
"Байкальские пельмени". Гости с удовольствие
дегустировали горячие пельмешки, которое
выпускает собственный мясо
перерабатывающий цех предприятия. Всего
СХ ПАО «Белореченское» предлагает более 60
видов полуфабрикатов.
(На фото: Гости с удовольствием приняли участие в
дегустации пельменей. «Любимые», «Селянские», «Желанные»,
«Бабушкины» - каждая из этих марок пришлась по вкусу
посетителям.)

В их числе - пельмени «Любимые», «Селянские», «Желанные», «Бабушкины». Также разнообразные манты, позы, чебуреки. Чтобы приготовить вкусный обед, хозяйкам не нужно
часами пропадать на кухне. Все получается быстро, по-домашнему.
Мясные полуфабрикаты заслуженно победили в номинации «Вкусно, как у бабушки».

Кроме того, многие посетители получили в подарок продуктовые пакеты от "Белореченского":
для этого нужно было ответить на
вопросы о предприятии. Например,
любопытные факты о том, что в год
здесь выпускают 45 тысяч тонн
молока, 635 миллионов штук яиц,
4 тысячи тонн мяса и 30 тысяч тонн
картофеля и овощей.
( На фото: Гости фестиваля «Байкальские
пельмени» получили в подарок продуктовые
пакеты от СХ ПАО «Белореченского»: для этого
нужно было принять участие в викторине и
правильно ответить на вопросы о
предприятии.)

( На фото: Вот таких пернатых малышей привезли сотрудники
предприятия на выставку «Агропромышленная неделя». Это цыплятаподростки , которые вызвали настоящий восторг у маленьких
посетителей.)

Кульминацией Агропромышленной недели, стало чествование лучших в области работников
сельского хозяйства в музыкальном театре имени Загурского в пятницу 27 октября. Непросто живут
животноводы и труженики полей в зоне рискованного земледелия, коей является наша область, и
далеко не всегда благоприятные погодные условия гарантируют высокий урожай зерновых или
овощей. Но в этот день собравшиеся не говорили о запредельных ценах на горючее и минеральные
удобрения, о налоговом прессинге и прокурорских проверках. Докладчик и выступавшие – министр
сельского хозяйства области Илья Сумароков, председатель Заксобрания Сергей Брилка и
губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорили только об успехах и достижениях.
Делегация СХ ПАО
«Белореченское» на этом
торжественном собрании была
самой многочисленной и
представляла крупнейшее
сельскохозяйственное
предприятие области.
Сельскохозяйственное публичное
акционерное общество
«Белореченское» по итогам
областного трудового
соревнования (конкурса) в сфере
агропромышленного комплекса в
2017 году названо победителем
по номинации «Лучшая
сельскохозяйственная
организация и её руководитель» с
вручением диплома и наградного
кубка, а также сертификата на

получение денежной премии на сумму 50000 рублей. Также лучшими в области в отрасли
сельскохозяйственное производство были признаны главный экономист СХ ПАО «Белореченское»
Татьяна Чупанова, старший агроном ОПХ «Петровское» Алексей Молчанов, управляющая СреднеБулайской фермой Евгения Соболева, механизаторы машинного доения Галина Куренкина и Галина
Садохина, лучший комбайнер области по уборке зерновых Анатолий Лохов.
Таков итог
сельскохозяйственного 2017
года, который для многих
тружеников закончится в
конце декабря. Ну а
агропромышленная неделя
всего лишь остановка в пути
для того, чтобы оглянутся
назад, определить ориентиры
и идти дальше, не сбавляя
темпа.
Коллектив предприятия от
души поздравляет
победителей конкурсов и
ждет всех жителей
Иркутской области в своих
фирменных магазинах.

