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Окончание уборочной страды 2020



  В здоровом  теле- здоровый дух! Понимая это, все больше и больше людей
придерживаются правильного питания, выбирая качественные продукты. 
Сибирякам в этом плане повезло: в регионе находится сельхозпредприятие,
которое уже на протяжении нескольких десятков лет поставляет на рынок 
Приангарья продукцию высочайшего качества.
  Сегодня на долю СХАО «Белореченское» приходится 25% от продукции,
произпроизведенной всеми сельхозпредприятиями Иркутской области.
Помимо яиц, мяса курицы, колбас, полуфабрикатов, овощей, пшеницы-
целого спектра направлений сельского хозяйства- очень развито здесь 
производство молока. 
  С 2005 года предприятию присвоен статус племенного завода. 
С каждым годом растет поголовье коров, а современные технологии 
позволяют сохранить питательные свойства молока и использовать его
для произдля производства высококачественной продукции, которая пользуется
большим спросом у жителей  Приангарья. И это на самом деле важно,
когда производитель ставит на первое место именно качество.
К тому же внедряет дорогостоящее оборудование, выплачивает достойную
зарплату сотрудникам, расширяет рынок сбыта. 

Мы создали предприятие...



Молочные усы Усолья 2020

  Каждый год сельхозпредприятие Белореченское удивляет усольчан и гостей города новыми 
рекордами.
Этот год не исключение. Так как Усольский молочный завод празднует свой 70-летний юбилей.
На изготовление семи тонн молочного коктейля уйдет около 4 200 литров молока, 2,5 тыс. литров 
пломбира и почти 400 литров натурального сибирского варенья из черной смородины.
  В течение месяца шла активная подготовка к празднику. Просчитан до минуты и расписан каждый 
шаг большой команды молокозавода и фабрики мороженого, чтобы молочного лакомства хватило всем.
ВоВо время установления рекорда, многотонные емкости будут погружены на кран-бокс с подиумом
и лестницей. На нем будут работать 10 технологов - готовить коктейль прямо на глазах у усольчан
и гостей города. Обработаны будут каждый кран, все трубы, емкости, машины, подиум. Независимая
лаборатория проведет проверку на месте, при этом будут соблюдены все требования роспотребнадзора 
Специалисты обеспечат щепетильный подход к качеству и безопасности продукции.
  На финальной стадии установления рекорда подачу молочного коктейля организует бригада
из 40 разливальщиков, а также волонтеров.
                                                                                                                                          

Праздник удался на славу! 
Поздравляем Усольчан с Днем города и белореченцев

с очередным рекордам!



Промо-акция



Реализация куриного яйца, обогащённого селеном



Карта покупателя


