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ООО «Саянский бройлер» - агрохолдинг производства экологически чистых, 

высококачественных продуктов питания, многопрофильное предприятие с собственным 

производством, переработкой и фирменной торговлей.  

Основные направления его деятельности - растениеводство, птицеводство, 

животноводство, переработка зерна, мяса и молока.  

В состав холдинга «Саянский бройлер» входят: Саянская птицефабрика (г. Саянск) - 

головное предприятие, занимающееся производством мяса бройлеров. 

Генеральный директор ООО «Саянский бройлер» Александр Ростиславович 

Романовский.  

Александр Ростиславович Романовский родился 5.10.1965 в п. Кутулик Аларского 

района Иркутской области. 

Депутат думы города Саянска. Член комиссии по бюджету, финансово-

экономическим вопросам, налогам и сборам думы г. Саянска. 
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Награды  

 

март 2015 г. – куриная продукция ТМ «Саянский бройлер» получила право использовать 

региональный знак качества «Продукты Приангарья». 

май 2014 г. - Товарные знаки «Саянский бройлер» и «Мясоград» были удостоены 

дипломов за второе и третье место в региональном конкурсе «Байкальский бренд – 2014» 

 

октябрь 2014 г. – золотая и серебряная медали на дегустационном конкурсе 

международной выставки «Золотая осень» (г. Москва) 

 

декабрь 2014 г. - продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» второй раз стала 

победителем в конкурсе «Сто лучших товаров России». 

 

май 2014 г. – ООО «Саянский бройлер» стало лучшим в г. Саянске в социальном 

партнерстве по итогам 2013 г. в номинации «Организации производственных видов 

экономической деятельности». 

 

октябрь 2013 года - ОП "Иркутское" ООО "Саянский бройлер" награждено Дипломом 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области как победитель в областном 

трудовом соревновании (конкурсе) в номинации "Лучшая организация пищевой и 

перерабатывающей промышленности и ее руководитель" в 2013 г. 

 

декабрь 2013 г. - продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» получила высшие награды 

в конкурсе «Сто лучших товаров России». Кроме того, предприятие было удостоено 

почетного знака «Отличник качества». 

 

Литература: 

Бояркин, В. М. География Иркутской области  

 

Винокуров, М. А. Города Иркутской области  

 

Гузина, А. Н. Управление затратами в ООО "Саянский бройлер" = Management of 

Expenses in "Sayan Broiler" / А. Н. Гузина ; рук. работы Е. А. Хуснудинова // Научные 

исследования студентов в решении актуальных проблем АПК : материалы студен. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 9-11 марта 2011 г. / М-во сел. хоз-ва РФ, Департамент 

науч.-технол. политики и образования, ФГОУ ВПО ИрГСХА. - Иркутск : Изд-во Иркут. 

гос. с.-х. акад., 2011. - С. 190-193. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-91777-049-9 

 

Овчинников, Н. В.Операционный рычаг как инструмент планирования прибыли = 

Operating Lever as the Tool of Profit Planning / Н. В. Овчинников ; рук. работы М. Ф. 

Тяпкина // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК : 

материалы студен. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 9-11 марта 2011 г. / М-во сел. 

хоз-ва РФ, Департамент науч.-технол. политики и образования, ФГОУ ВПО ИрГСХА. - 

Иркутск : Изд-во Иркут. гос. с.-х. акад., 2011. - С. 246-249. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 

978-5-91777-049-9 

В статье представлен расчет резервов снижения стоимости и проведен анализ 

эффекта операционного рычага в зависимости от варьирования цены и объема продаж 

на примере ООО "Саянский Бройлер". 

 

Саловарова, В. П. Оценка основных потребительских свойств продукции ООО 

"Саянский бройлер" / В. П. Саловарова, Е. В. Антонова, Н. В. Захарова // Страны Европы 

и Тихоокеанского региона в исторической судьбе Сибири : материалы Междунар. науч.-

http://irkipedia.ru/node/2095
http://irkipedia.ru/node/2537
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9D%2E
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E%20
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практ. конф. (Иркутск, 12-13 июля 2006 г.) / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 

"Иркут. гос. ун-т". - Иркутск : РИО ИГУ, 2006. - С. 452-459. - Библиогр.: с. 458-459 . - 

ISBN 5-9624-0136-0 

О качестве продукции. 

 

Публикации в периодической печати: 

 

2015 год 

Оленникова, Н. Транспортное обеспечение : надежность и бесперебойность / Н. 

Оленникова // Саянские зори. – 2015. – 16 июля. – С.5 

Автопарк АТЦ ООО «Саянский бройлер» 

 

Оленникова, Н. Уборочная страда в разгаре / Н. Оленникова // Саянские зори. – 2015. 

– 27 авг. – С5 

Подразделение агрохолдинга ОАО «Куйтунская нива» ударными темпами ведет 

уборочную страду на своих полях Куйтунского района.  

 

Собственные корма для бройлеров / подгот. Н. Оленникова // Саянские зори. – 2015. 

– 4 июня. – С.4 

Открытие цеха по производству гранулированных кормов. 

 

25 лет ООО «Саянский бройлер» 

Ларионова, И. «Саянский бройлер», ты лучше всех! // И. Ларионова // Саянские зори. 

2015. – 5 нояб. – С.3 

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию птицефабрики. 

 

Моргулис, В. Молодые – инициативные / В. Моргулис // Саянские зори. – 2015. – 16 

июля. – С.5 

О молодых специалистах Боровиковой В. И Шелест С. 

 

2013 год 

Андреева, Ольга. "Саянский бройлер" модернизирует производство / О. Андреева // 

Областная : обществ.-полит. газ. – 2013. – № спецпроект № 1 29 (18 нояб.). – С. 4-5 

Проект агрохолдинга высоко оценили на федеральном уровне. 

 

Буханов, Владислав.Любимая торговая марка / В. Буханов // Областная : обществ.-

полит. газ. – 2013. – спецпроект № 147 "Итоги 2013" (30 дек.). – С. 35 

О деятельности агрохолдинга "Саянский бройлер", а также его перспективах. 

 

Задел на будущее от агрохолдинга "Саянский бройлер" // Иркутская область. Сибирь. 

– 2013. – № 10 (окт. - дек.). – С. 74-75 : цв.ил. 

О деятельности агрохолдинга "Саянский бройлер" и продвижение продукции в 

Бурятию и Монголию. 

 

Золотой и серебряный «Бройлер» // Саянские зори. – 2013. – 12 дек. – С.3 

На Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России» продукции агрохолдинга 

присуждены золотая и серебряная награды 

 

Настоящее дело / подгот. В. Невидимов // Саянские зори. – 2013. – 24 окт. – С.5 

О специалистах И. В. Тархановой, М. С. Малевановой, А. В. Кондратьеве  

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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Первые в рейтинге производителей мяса птицы // Саянские зори. - 2013. - 24 окт. - 

С.4 

Генеральный директор агрохолдинга А. Р. Романовский о достижениях.  

 

 С дальним прицелом / подгот. В. Невидимов // Саянские зори. – 2013. – 24 окт. – С.5 

В составе делегации от Иркутской области агрохолдинг презентовал свою 

продукцию в рамках открытия выставки, посвященной Дням российско-монгольской 

дружбы и сотрудничества. 

2012 год 

Александрова, Е. Золотой фонд «Саянского бройлера» / Е. Александрова // 

Областная : общественно-политическая газета. – 2012 .– 19 нояб. – (Информационно-

аналитический выпуск) 

О трудовых династиях агрохолдинга. 

 

Буханов, Владислав.Стратегия качества / В. Буханов // Легенды Губернии : К 75-

летию Иркутской области. – 2012. – № спец. вып. (сент.). – С. 75 

Председатель совета директоров ООО "Саянский бройлер" Владислав Буханов о 

модернизации и стратегии развития агрохолдинга. 

 

Гергесова, Л. Зоотехник / Л. Гергесова // СМ Номер один. – 2012. – № 44. – С.29 

Татьяна Спичка, лучший зоотехник ООО «Саянский бройлер» о своей профессии. 

 

Людин, В. Берлинская планка «Саянского бройлера» / В. Людин // Саянские зори. –

2012. – 2 февр. – С.3 

С 20 по 29января в столице Германии проходила Международная выставка – 

ярмарка «Зелѐная неделя», в которой принял участие агрохолдинг «Саянский бройлер». 

 

Людин, В. Готовится к пуску новый цех / В. Людин // Саянские зори. – 2012. – 8 

нояб. – С.2 

Готовится к вводу новый кормоцех. 

 

Романовский, А. Новые возможности агрохолдинга "Саянский бройлер" / А. 

Романовский // Иркутская область. Сибирь. – 2012. – №  4(апр. - июнь). – С. 32-33 

О модернизации агрохолдинга и планах освоения новых рынков, рассказывает 

директор ООО "Саянский бройлер" Александр Романовский. 

 

2011 год 

Александрова, Е. Экономика качества / Е. Александрова // Областная : общественно-

политическая газета. – 2011. – 12 сент. – С.17 

«Саянский бройлер» запустил новую линию по переработке мяса птицы. 

 

Гришин, Ю. Ритм времени улавливая… / Ю. Гришин // Сибирский город. – 2011. – 

16 марта. – С.3 

О Марине Николаевне Ляпиной, профорге ООО «Саянский бройлер» 

 

Награды «Золотой осени» - «Саянскому бройлеру» // СМ Номер один. – 2011. – 27 

окт. – С.4 

В Москве во Всероссийском выставочном центре с 6-го по 16 октября 2011 г. 

проходила ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень-2011». 

 

Невидимов, В. Продукция птицеводов стала золотой / В. Невидимов // Саянские 

зори. – 2011. – 3 нояб. – С.5 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%90%2E
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Продукция агрохолдинга отмечена золотыми наградами российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень». 

 

Невидимов, В. «Саянский бройлер» : двухмиллиардная модернизация / В. Невидимов 

// Саянские зори. – 2011. – 16 июня. – С.3 

Генеральный директор агрохолдинга А. Р. Романовский о ходе работ по 

масштабной модернизации. 

 

По самым современным технологиям : стратегия агрохолдинга «Саянский бройлер» 

// СМ Номер один. – 2011. – 29 сент. – С.9 

Улучшение качества продукции и поддержка местного производителя. 

 

2010 год 

Невидимов, В. «Золотая осень» «Саянского бройлера» / В. Невидимов // Саянские 

зори. – 2010. – 21 окт. – С.2 

На Всероссийской агропромышленной выставке в конкурсе «За производство 

высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции» молочное 

производство  представлено к серебряной медали. Золотой наградой отмечены 

охлажденные полуфабрикаты и колбасы, охлаждѐнная продукция. 

 

Соловьѐв, Ю. Из Москвы – с медалями / Ю. Соловьѐв // Новые горизонты. – 2010. – 

21 окт. – С.5 

Во всероссийской продовольственной выставке «Золотая осень» за молочную 

продукцию получена серебряная медаль. 

 

Соловьев, Ю. У агрохолдинга новый директор / Ю. Соловьев // Новые горизонты. –

2010. – 12 авг. – С.3 

С июня 2010 года агропромышленный холдинг ООО «Саянский бройлер» возглавляет 

новый директор – Александр Романовский. 

 

К 20 летию  агрохолдинга 

Людин, В. О реконструкции к модернизации / В. Людин // Саянские зори. – 2010. – 

18 нояб. – С.4 

О коллективе и людях убойного и колбасного цехов.  

 

2009 год 

Белкина, А. Птицеводы стали выпускать молоко /А.Белкина // Областная : 

общественно-политическая газета. – 2009. – 16 янв. – С.1 

 

День министра в Саянске // Саянские зори. – 2009. – 10 сент. – С.2 

Министр сельского хозяйства Иркутской области Ю.С. Бажанов принял участие в 

презентации программы модернизации птицефабрики ООО «Саянский бройлер». 

 

Невидимов, В. Двухмиллиардная перспектива / В. Невидимов // Саянские зори. –

2009. – 10 сент. – С.2 

Два с лишним миллиарда рублей предстоит освоить птицеводам ООО «Саянский 

бройлер» в рамках реконструкции и модернизации производственного комплекса. 

 

Пробная партия // Саянские зори. – 2009. – 14 янв. – С.3 

Первая партия товарного молока произведена на молокоперерабатывающем 

комплексе ООО «Саянский бройлер». 
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2008 год 

«Саянский бройлер» : новый виток развития // Новые горизонты. – 2008. – 14 февр. – 

С.9 

2007 год 

Золотая осень птицеводов // Саянские зори. – 2007. – 24 окт. – С.2 

Птицеводы агрохолдинга стали обладателями комплекта медалей традиционной 

Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». 

 

Куйтунская земля снова становится житницей области [Текст] / З. Горенко // Родн. 

земля. – 2007. – № 27(3 сент.). – С. 4-5 

О возрождении хлебного поля в Куйтунском районе с помощью ОАО "Саянский 

бройлер". 

 

Невидимов, В. Управляя развитием / В. Невидимов // Саянские зори. – 2007. – 11 

мая. – С.4 

О развитии производства агрохолдинга «Саянский бройлер». 

 

Менеджмент успешного бизнеса // Саянские зори. – 2007. – 11 апр. – С.3  

Агропромышленный холдинг «Саянский бройлер» завершает внедрение системы 

менеджмента качества. 

2006 год 

Грибачѐва, Ирина. "Саянский бройлер" охраняет труд / И. Грибачѐва // Родн. земля. – 

2006. – №  51 (25 дек.). – С. 11 

Об опыте работы отдела по охране труда ООО "Саянский бройлер". 

 

Невидимов, В. На работу – через санпропускник : Птичий грипп / В. Невидимов // 

Саянские зори. – 2006. – 5 апр. – С.3 

 

Невидимов, В. «Умное» оборудование из Дании считает наших птиц / В. Невидимов 

// Саянские зори. – 2006. – 22 февр. – С.11 

 

Отмечены медалью Столыпина // Саянские зори . – 2006. – 5 апр. – С.3 

 

Пруцков, Геннадий. Крестьянские истины / Г. Пруцков // Вост. - Сиб. правда. – 2006. 

– № 169 (25 июля). – С. 2 

О возрождении и перспективах развития птицеводства в Приангарье. 

Птицефабрика на «особом режиме» : Птичий грипп // Саянские зори. – 2006. – 1фев. 

– С.5 

 

Синицын,  В. Конкурс пахарей / В. Синицын // Сибирский город. – 2006. – 13 июля. – 

С.3 

 

Татаринова, Т. Птичий грипп / Т. Татаринова // Саянские зори. – 2006. – 22 марта. – 

С.12  

 

Шкавера, В. Птичий грипп : А как у нас? / В.Шкавера // Новые горизонты. – 2006. –

26 янв. – С.2 

 

У птицеводов – золотая грамота за меценатство // Саянские зори. – 2006. – 17мая. – 

С.2 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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У "Саянской"- юбилей // Птицеводство. – 2006. – № 1 (янв.). – С. 4 – 6 

О крупнейшем агропромышленном холдинге "Саянский бройлер", к юбилею. 

 

2005 год 

Крестьянская перспектива «Саянского бройлера» // Саянские зори. – 2005. – 30 

марта. – С.3 

О специалистах сельскохозяйственного отдела ООО «Саянский бройлер». 

  

Кулешова, М. Большая победа состоит из мелочей / М. Кулешова // Новые 

горизонты. – 2005. – 8 сент . – С.10 

О специалистах птицефабрики. 

 

Птицефабрика наращивает обороты // Саянские зори. – 2005. – 30 марта. – С.3 

 

К юбилею агрохолдинга 

Ботвинко, О. Автомобили «Саянского бройлера» курсируют по дорогам России» / О. 

Ботвинко // Новые горизонты. – 2005. – 27 окт. – С.10 

 

Ботвинко, О. В полях «Ирень» убрали / О. Ботвинко // Новые горизонты. – 2005. – 13 

окт. – С.10 

Зерноуборочная техника ООО « Саянский бройлер» подразделения «Ключевское».  

 

Ботвинко, О. Возрождение Мегетской птицефабрики / О. Ботвинко //Новые 

горизонты. – 2005. – 3 нояб. – С.10 

 

Ботвинко, О. Деликатесы для птички готовят в кормоцехе / О. Ботвинко //Новые 

горизонты. – 2005. – 10 нояб. – С.10 

 

Ботвинко, О. Есть на птичнике свои отличники / О. Ботвинко // Новые горизонты. –

2005. – 6 окт. – С.10 

О цехе промышленного стада. 

 

Ботвинко, О. Наладчики и строители в звене агрохолдинга / О. Ботвинко // Новые 

горизонты. – 2005. – 19 мая. – С.10 

 

Ботвинко, О. Хорошего должно быть много / О. Ботвинко // Новые горизонты. – 

2005. – 20 окт. – С.10 

О работе цеха переработки и продукции цеха. 

 

Маринина, К. Как удивили голландцев / К. Маринина // Новые горизонты. – 2005. – 

15 сент. – С.10 

О коллективе убойного цеха.  

 

2004 год 

Васильева, С. За опытом – в Голландию / С.Васильева // Новые горизонты. – 2004. – 

29 янв. – С.8 

Группа главных специалистов ВСПФ вернулась после недельной поездки в 

Нидерланды. 

2003 год 

Беспокойное хозяйство : Вести из птицеграда / подгот. В. Невидимов // Саянские 

зори. – 2003. – 9 окт. – С.3 
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Перспективы развития предприятия / Использованы материалы пресс-службы ЗАО 

ВСПФ. 

 

Шкавера, В. Восточно-Сибирская птицефабрика : уверенные шаги развития / В. 

Шкавера // Новые горизонты. – 2003. – 20 нояб. – С.7 

2002 год 

Невидимов, В. Наши птицеводы получили золотую медаль на выставке в 

«Сибэкспоцентре» / В. Невидимов // Саянские зори. – 2002. – 29 нояб. – С.1 

 

Невидимов В. Птицефабрика снова «стартует» / В.Невидимов // Саянские зори. –

2001. – 14 июня. – С.3 

 

Карпушев, Г. Человек широких взглядов / Г. Карпушев // Саянские зори. – 1990. – 3 

марта. – С.3 

О Сапранкове Алексее Алексеевиче, директоре строящейся Восточно-сибирской 

птицефабрики. 

 

Солоненко, И. Когда цыплят считать будем? / И. Солоненко // Саянские зори. – 1990. 

– 13 февр. – С.3 

 

Интернет ресурсы 

 

Полный текст с сайта газеты http://www.irk.kp.ru/daily/26433/3304953/ 

Алексеев, Егор ООО «Саянский бройлер» ежегодно производит 25 тысяч тонн готовой 

продукции 

Крылатая четверть века 

http://www.rg.ru/2015/05/28/reg-sibfo/broyler.html 

 

Вкус, проверенный временем 0 

Четверть века "Саянский бройлер" выпускает качественную продукцию 

Текст: Ольга Ануфриева 

 

Российская газета - Неделя: Восточная Сибирь 

№ 6685 от 28 мая 2015 г. 

 Полный текст с сайта газеты :http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-vsibir/2015/05/28.html 

 

Вкус, проверенный временем 

"Саянский бройлер" отметил свое двадцатипятилетие. За четверть века фабрика 

превратилась в многопрофильный холдинг, руководство которого делает ставку 

исключительно на качество продукции. И не зря - уже два года подряд компания 

побеждает в конкурсе "Сто лучших товаров России" 

http://www.irk.aif.ru/society/116792911:19 14/05/2014 0 63 «Саянский бройлер» - снова 

лучший! 

Предприятие стало победителем конкурса. 

 

http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_cam

paign=aifrelated «Саянский бройлер»: развивая сельское хозяйство 

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 40 05/10/2011 

В последние дни сентября в Иркутской области подошла к концу уборка зерновых 

 

http://www.irk.kp.ru/daily/26433/3304953/
http://www.rg.ru/2015/05/28/reg-sibfo/broyler.html#comments
http://www.rg.ru/author-Olga-Anufrieva/
http://www.rg.ru/2015/05/28/reg-sibfo/broyler.html
http://www.irk.aif.ru/society/1167929#comment_list
http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/gazeta/number/3527
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На полях «Куйтунской нивы» началась посевная  

0http://www.irk.aif.ru/society/1160366?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_camp

aign=aifrelated 

 

Рецепт запеченной курицы с лимонами и белым вином  

http://www.irk.aif.ru/food/1035884?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaig

n=aifrelated 

«Саянский бройлер»: развивая сельское хозяйство 

http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_cam

paign=aifrelated 

http://www.irk.aif.ru/society/1153760?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campa

ign=aifrelated Продукции под маркой «Саянский бройлер» станет ещѐ больше 

На любой выставке агрохолдинг «Саянский бройлер» традиционно привлекает к себе 

повышенное внимание. Не стала исключением выставка «Сибпродовольствие - 2014», 

которая прошла в иркутском «Сибэкспоцентре» с 15 по 18 апреля. 

http://www.ogirk.ru/news/2014-10-30/47839.html Областная : общественно-политическая 

газета 

 

Саянский бройлер увеличил производство продукции 

Агрохолдинг «Саянский бройлер» на год раньше успешно закончил реконструкцию 

производства и вышел на запланированные объемы мяса птицы. Кроме того, в этом году 

компания поставила рекорд по урожайности зерновых на полях своего подразделения – 

ОАО «Куйтунская нива». 

 

Продукция «Саянского бройлера» получила признание на федеральном уровне 
3 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и 

дипломантов XVII Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 2014» 

.2014 

На международном форуме «Саянский бройлер» удостоен дипломом второй степени 
В Иркутской области в рамках Первого международного кластерного форума 

«КласТЕРРА» состоялась церемония награждения победителей рейтинга хозяйствующих 

субъектов по итогам 2013 года. 

30.10.2014 

Саянский бройлер увеличил производство продукции 
Агрохолдинг «Саянский бройлер» на год раньше успешно закончил реконструкцию 

производства и вышел на запланированные объемы мяса птицы.  

09.07.2014 

ООО «Саянский бройлер» успешно прошло очередной надзорный аудит 

Сертификация по международному стандарту ISO 9001 - дело добровольное. В «Саянском 

бройлере» исключительно позитивно относятся к стороннему контролю. 

 

http://vesti.irk.ru/transfer/sayan_broiler/  Вести Иркутск 

Саянскому бройлер - 25 лет! Vesti Irkutsk 

http://www.gktrud.ru/press-center/digital-media/397/ Сюжет ВГТРК: Саянский бройлер 

наращивает объемы производства 

 

http://trudgroup.ru/press-center/news/539/ Команда ООО «Саянский бройлер» стала 

одной из лучших на конкурсе молодых специалистов 

25 ноября 2015 года 

https://www.youtube.com/watch?v=IbKjT8XeXgA Корпоративный фильм. Саянский 

Бройлер 25 лет История успеха. 
 

http://www.irk.aif.ru/society/1160366?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/1160366#comment_list?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/food/1035884?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/edu/79537?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/1153760?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.irk.aif.ru/society/1153760?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated
http://www.ogirk.ru/news/2014-10-30/47839.html
http://www.ogirk.ru/news/2014-12-10/49397.html
http://www.ogirk.ru/news/2014-11-21/48601.html
http://www.ogirk.ru/news/2014-10-30/47839.html
http://www.ogirk.ru/news/2014-07-09/44111.html
http://vesti.irk.ru/transfer/sayan_broiler/
https://www.youtube.com/watch?v=rX1xhs8NZgQ
http://www.gktrud.ru/press-center/digital-media/397/
http://trudgroup.ru/press-center/news/539/
https://www.youtube.com/watch?v=IbKjT8XeXgA


10 
 

Саянский Бройлер - Фирменная торговая сеть brand papa 

 

http://www.exponet.ru/exhibitions/online/packingir2015/saqnskij.ru.html   ЭКСПОНЕТ 

Ссылки 

ООО "Агрохолдинг "Саянский бройлер"(внешняя ссылка). ПрофИрк: сайт.  

Агрохолдинг «Саянский бройлер» (внешняя ссылка): официальный сайт. 

Агрохолдинг «Саянский бройлер» вот уже 20 лет занимает лидирующие позиции на 

рынке как один из крупнейших производителей мяса птицы Байкальского региона. На 

сегодняшний день это многопрофильное предприятие с собственным производством, 

переработкой и фирменной торговлей. 

На долю «Саянского бройлера» приходится более 50% производства мяса птицы в 

Иркутской области и 23% от мясной продукции всех видов региона. 

«Саянский бройлер» первым в регионе среди сельхозпроизводителей получил сертификат 

соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

ООО «Саянский бройлер»666301, Россия, Иркутская обл., г. Саянск, 

Агропромышленный комплекс, квартал 2, а/я 86  

info@s-broiler.ru 

Телефоны: +7(39553) 72-85-85 
 

+7(39553) 72-86-49 
 

+7(39553) 72-86-39 
 

+7 (800) 770-05-03 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ (звонок бесплатный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHTqDDPmhRE
http://www.exponet.ru/exhibitions/online/packingir2015/saqnskij.ru.html
http://www.profirk.ru/work/company/277/
http://s-broiler.ru/
mailto:info@s-broiler.ru
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Фирменная сеть Агрохолдинга «Саянский бройлер» 

ТК «Для Вас», м-н «Олимпийский», 8 

Магазин «Луч», м-н «Олимпийский», 10 

ТЦ «Центральный», м-н «Центральный», 14 

Магазин № 71, м-н «Юбилейный», 71 

СМУП «Рыночный комплекс», м-н «Юбилейный», 12 

ТК «Товары для дома», м-н «Южный», 124 

ТД «ЭЙ-БИ-МАРКЕТ», м-н «Солнечный», 4 

ТК «Скиф», м-н «Строителей», 43 

Магазин «Меркурий», м-н «Октябрьский», 45 

Магазин «Птица», м-н «Ленинградский», 5 

Магазин «Восточка», м-н «Ленинградский», 2г. 

ТРК «Олимпийский», м-н «Олимпийский»,25 «А» 

Фирменный магазин, м-н Октябрьский, 1 

ООО Торговый дом «Саянский бройлер»г. Саянск, м-н Строителей, д.43тел.: (39553) 

56-664 sf-trudagro@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sf-trudagro@yandex.ru
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ББК 65.32 

С12 

«Саянский бройлер» - к 25-летию предприятия : библиогр. указ. [12+] / МУК «ЦБС г. 

Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. - Саянск, 2015. - 12 с. 

 

Библиографический указатель составлен по материалам краеведческих изданий и 

отражает деятельность агрохолдинга «Саянский бройлер». Материалы расположены в 

обратнохронологическом порядке, внутри в  алфавите авторов. Данное издание 

адресовано широкому кругу читателей, работникам средств массовой информации. 

 

Наш адрес: 

Центральная городская библиотека 

мкр. «Центральный», дом 2 

тел: (8395-53)5-35-00; 5–34-98 

e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

сайт: kniga-sayansk.ru 

блог: http://sayansk-library.blogspot.ru 

 
 

© МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» 

mailto:kniga_sayansk@list.ru
http://sayansk-library.blogspot.ru/

