
Гран-при выставки «Агропромышленная неделя», прошедшей в Иркутске 
с 18 по 21 октября вручили предприятию «Белореченское». 
 
 
Всю агропромышленную неделю в выставочном павильоне «Сибэксоцентра» некуда 
ступить. Тысячи жителей города дегустируют и приобретают сельскохозяйственную 
продукцию, которую широким ассортиментом выставили ведущие сельскохозяйственные 
производители области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            (на фото: «Готовность номер 1») 
( на фото представители предприятия за работой)  

На стенде предприятия «Белореченское», кроме выставочных экземпляров куриного и 
перепелиного яйца, разнообразной молочной, мясной, овощной и хлебобулочной 
продукции  гостей выставки встречают школьники села Верхний Булай, Черемховского 
района, с мастер-классом « Я будущий комбайнер!» Ребята с удовольствием 
демонстрируют знания по управлению и 
строению зерновых комбайнов, без труда 
собирая и разбирая отдельные механизмы 
зерноуборочного агрегата, представленные 
предприятием в рамках мастер класса. 
Необходимые знания девчонки и мальчишки 
еженедельно получают в агроклассе, 
созданном при школе села Верхний Булай на 
базе «Белореченского».  
( на фото школьники село Верхний Булай Черемховского 
района)  

- В нашем агроклассе мы готовим будущее сельского хозяйства, с ребятами работают 
грамотные специалисты, старающиеся  привить ученикам любовь к труду на  земле с 

юных лет. Как любит повторять Гавриил 
Степанович Франтенко, чтобы человек  решил 
отдать всего себя сельскому хозяйству ему 
нельзя навязать,  это сделать, нельзя заставить, 
он должен сам выбрать этот путь, а для этого он 
должен самозабвенно любить землю, именно 
любить, - делится с нами руководитель агро- 
класса школы села Верхний Булай Надежда 
Юрьевна.            

  (на фото Генеральный директор Гавриил Франтенко и заместитель по сбыту Игорь Матвиенко) 
Сельские школьники на агропромышленной  неделе впервые, и вместе с 
представителями «Белореченского» с удовольствием общаются с покупателями, 
участвуют в различных соревнованиях и конкурсах. 



 ( на фото изюминка «Белореченского» декоративные куры )  

Во второй выставочный день ребята вместе с 
гостями выставки по достоинству оценили вкус 
продукции «Белореченского»  на втором народном 

фестивале «Байкальские 
пельмени», в котором свою 
продукцию на суд зрителей и 
дегустаторов представили 
местные производители. 
Горячие соревнования проходили  в номинациях «Пельмени для 
всей семьи»,  «Мечта хозяйки», «Изысканный вкус» и «Просто 
объедение». После вкусной дегустации участники и гости выставки 
единодушно признали: продукция сельскохозяйственного 
предприятия «Белореченское» - это «Просто объедение».   
( на фото победа в конкурсе в номинации «Просто объедение» )  

На фестиваль предприятие представило свою новинку 
пельмени «Домашние». Именно их первыми смели 
дегустаторы, а все  потому, что сделаны из 
натурального куриного мяса, а также  говядины и 
свинины. Кроме того важно, что  для их производства 
используется только местное сырье, заботливо 
выращенное и переработанное  СХ ПАО 
«Белореченское».   

                                            ( на фото цех переработки мяса )  

В частности, это мука, объемы производства 
которой за последний год выросли практически в 
десять раз.  Поля «Белореченского» дают 
хороший урожай продовольственной пшеницы, 
которая потом поступает на собственную 
мельницу. В итоге, мука получается даже лучше 
алтайской.  
  

( на фото цех переработки мяса ) 
Лук - тоже  с полей «Белореченского» -  экологически чистый и насыщенный витаминами.  
Яйца – только с собственного конвейера, ведь в настоящее время предприятие является 
лидером по их производству.   Мясо – с лучших животноводческих ферм.  И даже соль – 
своя, Усольская.  Так что, пельмени, сделанные с использованием такого сырья,  можно 

считать исключительно местным продуктом, 
который всегда свежий.  Не случайно они и другая 
продукция «Белореченского» рекомендованы для 
детского питания. Сегодня сельхозпредприятие 
снабжает ей детские сады и школы.  
( на фото цех переработки мяса )  

Цех по изготовлению полуфабрикатов СХ ОАО 
«Белореченское» был запущен в работу в 2008 году. 
Сегодня он выпускает 80 наименований различных 

изделий, в том числе 5 видов пельменей.  Качество продукции было не раз подтверждено 
на различных конкурсах и ярмарках.  Но, главную оценку дают, конечно же, покупатели. В 
рамках дегустации на фестивале «Байкальские пельмени» они еще раз подтвердили: все, 
что выпускается под маркой «Белоречье» - это настоящее объедение.  



 ( на фото заслуженное Гран-при )  

Уезжало предприятие с выставки с призами и 
наградами, а также с хорошим настроением, 
заряженным благодарными покупателями. 


