
1 июня на площади «Труд» в городе Иркутске шумно уже с раннего утра. 13 иркутских  

сельскохозяйственных производителей готовятся отметить свой главный сельскохозяйственный 

праздник года «Всемирный день Молока».  День молока учреждён Организацией объединённых 

наций в 2001 году и вот уже пятый год Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

совместно с  местными молочными сельхозпроизводителями организует этот праздник для всех 

жителей Иркутской области на главной площади города возле стадиона «Труд». 

 

  
( на фото: подготовка  к празднику в самом разгаре) 

   

Первой гостей праздника встречала неожиданная участница – настоящая живая корова крупнейшего 

производителя сельскохозяйственной продукции Иркутской области предприятия «Белореченское». 

Предприятие «Белореченское» на рынке Иркутской области более 45 лет. Ежегодно производит 

сельскохозяйственной продукции более чем на пять с половиной миллиардов рублей. Молоко, мясо, 

яйцо, овощи, картофель, зерно и высококачественные продукты их глубокой переработки – давно 

стали визитной карточкой «белореченцев» у покупателей Иркутской области. Эксперты сообщают, 

что объемы производства этого предприятия огромны и если всю продукцию произведенную 

коллективом «Белореченского», например только в 2015 году, сложить в вагоны по 60 тонн в каждый 

вагон, то получится железнодорожный состав численностью 3899 вагонов протяженностью от 

Иркутска до г Усолья – Сибирское, длиною 78 километров!!! 

Ст. зоотехник СХ ПАО «Белореченское» Наталья Мартынова:  

- Молочному производству нашего предприятия в 2016 году – 15 лет. И сегодня в честь этой 

знаменательной даты мы привезли символ «Всемирного Дня Молока» настоящую живую корову.  

Корову зовут Белореченка. Корове четыре года. Порода коровы чистопородная  черно – пестрая 

голштинская. Родословной этой коровы  могут позавидовать все коровы Иркутской области.  

Родословная линия представлена слиянием двух генетически сильных родов Монтвик – Чифтейн 

Надой коров этого рода в нескольких поколениях   по отцовской линии составлял от  37 до  42 

литров в сутки. Генетический потенциал нашей красавицы - 47 литров молока ежедневно.   Живая 

масса коровы: 702 кг, обхват груди за лопатками 214 см, высота холки 154 см, обхват вымени 132 

см, вместимость вымени 25 литров, все параметры соответствуют родовой линии Монтвик – 

Чифтейн.  Корова приучена к двух разовой дойке, и с каждого доения доярка получает от своей 

кормилицы по два  десятилитровых ведра молока.  Наша рекордсменка имеет спокойный характер, 

красивые глаза и добрый нрав. И сегодня после официального открытия праздника 



продемонстрирует мастерство машинного доения, а парное молоко Белореченки смогут 

попробовать все желающие.  

 

  
( на фото: Краса «Белоречья» - корова Белореченка.) 

 

 
( На фото: На «Парад молока» корова «Белореченка»  приехала 

 со своей маленькой дочуркой – телочкой Ромашкой) 

 

Официальное открытие  началось с приветствия участников и гостей праздника губернатором 

Иркутской области Сергеем Левченко. Губернатор области  в своём выступлении недвусмысленно 

заявил, что своему региональному производителю молочной продукции всегда будет отдаваться 

предпочтение и поддержка. 



   
( На фото: Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с приветственным словом) 

 

Двадцать лет назад в процессе экономических и политических потрясений Россия пережила развал 

сельского хозяйства, в процессе которого промышленное производство молока практически 

прекратилось.  

Впрочем, едва ли городской человек и ставший горожанином молодой селянин остро почувствовали 

на себе гибель российской деревни. Прилавки магазинов заполнила зарубежная мясная и молочная 

продукция, привозимая как с запада, так и с востока. Большую часть её составил фальсификат 

неизвестного происхождения, и едва ли кто-либо всерьёз тогда задавался вопросом о том, что пьют 

дети по утрам в школьных столовых и детских садах – взамен предложить нечего. 

И всё же, когда факт окончательной гибели российского села стал делом совсем недалёкого 

будущего, в недрах сознания передовой части российского общества возникли здоровые идеи и 

намерения возрождать  и развивать сельскохозяйственное производство, причём на качественно 

новом европейском уровне. Это потому, что старого уже не существовало. 

 
( на фото: торговые палатки СХ ПАО «Белореченское» 

 молочный ассортимент более 75 наименований) 

 



В итоге на празднике молока 1 июня 2016 года на площади у стадиона «Труд» в Иркутске было 

представлено 13 хозяйств-производителей собственного натурального молока и молочной продукции 

из семи районов Приангарья, большая часть которых 15 лет назад вообще не существовала. Это 

представители новой волны сельскохозяйственного предпринимательства, в которой нашли себя и 

сумели возродиться как предприниматели старой гвардии, так и молодые фермеры, сумевшие в 

сельской глубинке стать серьёзными производителями молока и молочной продукции. 

 
( На фото: Корова Белореченка приветствует 

 Губернатора Иркутской области Сергея Левченко) 

Пока Губернатор и представители правительства Иркутской области посещали торговые ряды 

молочных сельхоз производителей предприятие «Белореченское» объявило о полной готовности к 

мастер- классу «А много ль корова дает молока?» и посетители площади мгновенно окружили стенд 

«Белореченского». 

   

( на фото: ведущий Аркадий Стародубцев со старшим зоотехником  

СХ ПАО «Белореченское» Натальей Мартыновой)  

Ведущий мастер- класса известнейший шоу – мен Иркутска Аркадий Стародубцев в костюме 

веселого молочника просто засыпал вопросами организаторов мастер- класса:  



- Дмитрий, скажите, что сейчас доярка возьмет ведро и прямо начнет на глазах у всех доить 

корову? 

Инженер – механик СХ ПАО «Белореченское» Дмитрий Гаврилов: 

- Нет, Аркадий. Так коров доили на нашем предприятии пятнадцать лет назад. Молоко носили 

бачками. Сейчас все по другому. Технологический процесс доения является одним из сложнейщих и 

ответственных механизированных процессов. Всё технологическое оборудование, используемое в 

живодноводстве, для получения молока приобретено у лучших европейских фирм Германии, Дании, 

Франции которые признаны лучшими мировыми производителями животноводческого 

оборудования. В реале это такой большой цех, оснащенный множеством механизмов. Всеми 

процессами управляют электронные датчики, которые контролируют не только количество 

молока, а также его качество и здоровье самой коровы. Молоко из вымени коровы напрямую 

попадает в вакуумный молокопровод и через считанные минуты поступает в танки для 

охлаждения молока до 4-х градусов Цельсия. Затем уже охлажденным в течение одного – двух 

часов его молоковозами перевозят на молокозаводы «Белореченского».  Затем после его 

переработки на специальном технологическом оборудования в кисломолочную продукцию 

происходит расфасовка готовой продукции в знакомую всем иркутянам упаковку и утром 

следующего дня эта продукция уже лежит на прилавках магазинов. Так что полученное в процессе 

доения молоко не контактирует с внешней средой и даже – непосредственно с руками мастера 

машинного доения – что и дает в результате наивысшее качество натурального белореченского 

молока.  

 

( на фото: инженер – механик СХ ПАО «Белореченское» Дмитрий Гаврилов 

 подготавливает оборудование к процессу доения)  

А между тем процесс доения  был в самом разгаре. Лучшая доярка «Белореченского» Светлана 

Судьина ловко подсоединила доильный аппарат к вымени коровы, и первые струйки молока 

полились в доильный бак. 



  

( на фото: лучшая доярка СХ ПАО «Белореченское» Светлана Судьина 

демонстрирует мастерство доения коровы)  

 Процесс доения занял шесть минут и всех желающих пригласили попробовать настоящее 

высококачественное парное молоко. Кстати организаторы мастер- класса побеспокоились о прямой 

трансляции своих мастер – классов на большой экран кинескопа площади «Труд» и тысячи 

посетителей «Праздника молока» смогли увидеть процесс доения настоящей живой коровы в онлайн 

– режиме. 

   

( на фото: процесс доения коровы в онлайн - режиме на кинескопе площади «Труд») 

 «Белореченское» - главный производитель натуральной молочной продукции в Иркутской области, 

в том числе молока и более чем 75–ти наименований кисломолочной продукции, которая ежедневно 

поставляется на прилавки магазинов. 6600 высокопродуктивных молочных коров содержащихся на 

15–ти молочно–товарных фермах в день производят более 130 тонн молока. За ними ухаживает 

коллектив животноводов численностью более четырех сот человек. Профессия доярки, или как 

сегодня принято называть - мастера машинного доения становится всё более привлекательной и для 



мужской части сельского населения. Мужчина – дояр – это теперь уже не редкость на селе, а 

высокооплачиваемая и уважаемая работа.  

 

( на фото: старший  зоотехник СХ ПАО «Белореченское» Наталья Мартынова  

угощает жителей г. Иркутска парным молоком)  

Старший зоотехник СХ ПАО «Белореченское» Наталья Мартынова: 

- Мы очень волновались за нашу «Белореченку». Все – таки она приехала сюда из Черемховского 

района это 200 км от Иркутска. А она – молодчинка – нисколько не смущается и гладить себя 

разрешает и на фото позирует, да еще и молоко все отдала – 25 литров за одну дойку надоили. 

Настоящая «Краса – Белоречья».  

А дальше, праздник продолжался. Его цель - пропаганда здорового образа жизни, возрождение у 

населения культуры потребления молочных продуктов, насыщения потребительского рынка 

качественной молочной продукцией местного производства. По словам министра сельского 

хозяйства области Ильи Сумарокова, в нашем регионе один из самых высоких показателей в 

Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности коров. В 2015 году молочная 

продуктивность среди сельхозпредприятий составила 5049 кг молока на одну корову, а это выше на 

229 кг уровня 2014 года.  

 

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков: 

 – У нас хорошее софинансирование из федерального бюджета на поддержку молочного 

животноводства. Также мы направляем средства бюджета на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота, в том числе молочного направления, и субсидирование 

процентных ставок по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса на 

развитие молочного скотоводства. 



 
( на фото: представители правительства Иркутской области  

у стенда СХ ПАО «Белореченское») 

 

Всем посетителям праздника-ярмарки была предоставлена возможность попробовать образцы 

молочной продукции, попить молока, отведать йогурт, посмотреть выступления иркутских артистов, 

а «Белореченцы» между тем, пригласили всех присутствующих на площади ребятишек 

поучаствовать во втором мастер- классе «Натуральное молоко и в Африке молоко». 

Партнерами «Белореченского» в этом мастер- классе стали Интернет – портал «Кафетерия.ру» и 

ресторан «Европа». Афро-француз по происхождению, с широкой русской душой,  очаровательный  

шеф – повар  Албан  продемонстрировал мастерство приготовления вкуснейших блюд из молочных 

продуктов «Белореченского».  

 

( на фото: шеф- повар ресторана «Европа» Албан с «белореченскими» поварятами) 

 

Дети, облаченные в настоящую поварскую  форму с неописуемым восторгом готовили сырники из 

творога, молочные коктейли и в завершении мастер – класса сварили настоящий домашний сыр из 



молока от коровы «Белореченки». Очередь из взрослых, желающих попробовать результат творения 

юных поварят не заканчивалась.   

 

( на фото: шеф- повар ресторана «Европа» Албан с «белореченскими» поварятами) 

 

Шеф – повар ресторана «Европа» Албан:  

- Быть здоровым – это великое счастье. Когда здоровы близкие, мы счастливы вдвойне. Порой, 

достаточно просто следить за весом, побольше двигаться и потреблять натуральные продукты 

питания. Я влюблен в  молочную продукцию сельскохозяйственного предприятия «Белореченское», 

готовить из нее одно удовольствие. Я очень люблю детей, сегодняшний «День молока» совпал и с 

«Днем защиты детей» и я очень счастлив, что имел возможность работать с ними у плиты на 

этом замечательном празднике. 

 

( на фото: румяные блины от «Белореченского» с «белореченской» сметаной) 

 

Ну и в завершении своего представления «Белореченское» накормило всех желающих румяными 

блинами из муки собственного производства и подвело итоги конкурса – розыгрыша « С маслом 



нашим – слаще каша». И действительно, что может быть лучше каши с натуральным сливочным 

маслом. Тем более, если это масло стало победителем и обладателем золотой медали в региональном 

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ- 2016».  

 

( на фото: диплом победителя конкурса «100 лучших товаров России - 2016» 

Многие гости праздника ушли домой с продуктовыми подарками от «Белореченского». А Травников 

Андрей, житель города Иркутска стал обладателем главного приза розыгрыша ЖК- Телевизора. 

 

( на фото: счастливый обладатель ЖК–ТЕЛЕВИЗОРА 

Иркутянин Андрей Травников с дочерью) 

 

На этом замечательном празднике сельскохозяйственное общество «Белореченское» еще раз 

доказало, что и в Сибири сельское хозяйство может быть масштабным и перспективным, а 

натуральная продукция востребованной и популярной. И как с гордостью отметил генеральный 



директор акционерного общества Гавриил Франтенко: «Каждая третья кружка молока в области – 

наша!» 

  
( на фото: Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Генеральный директор  

СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко) 

 

Но амбиции директора и его ближайшего окружения уже давно за пределами этой третьей кружки. 

Он мечтает дать каждому ребёнку Иркутской области ежедневно стакан цельного натурального 

молока, которое по его твёрдому убеждению и есть лучшее лекарство от всех болезней. Его можно 

продавать в аптеке.  

Генеральный директор СХ ПАО «Белореченское Гавриил Франтенко: 

 -С 2005 года в некоторых регионах России уже начала реализовываться программа «Школьное 

молоко». Суть проста – ученик должен ежедневно пить молоко. Лучше всего давать его в 

индивидуальной упаковке с трубочкой. Это не только удобно, весело, но и безопасно. Ежедневно 

выпивая 200 мл натурального молока, дети получают 16% дневной нормы жиров и белка, 24% 

витамина А, 40% витамина В2 и важнейшего строителя наших клеток – кальция. 

По ряду объективных и субъективных причин сегодня мы далеки от реального решения этой, 

казалось бы, простой задачи. Но сам факт её постановки внушает оптимизм. Непреодолимых 

проблем не бывает. Главное, чтобы не мешали, а если ещё и помогут, то успех непременно придёт. 

Ну и в завершении праздника все сельхоз – производители – участники праздника молока с волнением 

ждали подведение итогов – ведь ежегодно только одно предприятие имеет право на высшую 

награду – звание «Лучший» и  диплом «Выбор народа». И вот долгожданный миг настал. 

Ведущий праздника: 

- Дипломом первой степени и званием «выбор народа награждается крупнейший сельхоз 

производитель Иркутской области сельскохозяйственное общество «Белореченское»!!! 



 

( на фото: диплом победителя конкурса «Выбор народа») 

Слезы радости, одобряющий гул народа, праздничный салют и музыкальное сопровождение «ТЫ № 

1» - ради этого момента и стоит жить!  

  


