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31 августа состоялась торжественная церемония открытия 
обновленной Доски почета «Слава и гордость Барнаула». 
Высокой награды – быть на городской Доске почета – удостоен 
коллектив нашего Барнаульского молочного комбината. Доска 
почета находится в центре города на проспекте Ленина (рядом 
с магазином «Красный») и теперь ежедневно тысячи граждан 
смогут видеть БМК в числе лучших – нами городится Барнаул! 

Вкусный  и полезный фестиваль 

Коллектив БМК – 
слава и гордость Барнаула! 

Занесение почетных тру-
жеников и трудовых кол-

лективов на главную Доску 
почета – это важный момент в 
истории города и нашего пред-
приятия.  

В праздничной обстановке 
глава города Вячеслав Генри-
хович  Франк и председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Александровна Буевич 
поздравили тружеников горо-
да и вручили  свидетельство о 
занесении на Доску почета на-
шего коллектива генерально-

му директору Барнаульского 
молочного комбината Наталье 
Ивановне Кишкиной. 

Глава города Вячеслав Генри-
хович Франк отметил: 

– Хочу сегодня поблагодарить 
каждого из вас. За ваш труд, за то, 
что вы прославляете наш город, 
делаете его сильнее, краше и ин-
тереснее.  Желаю всем здоровья, 
удачи и мирного неба!

Теплые слова и поздравления 
произнесла в наш адрес и пред-
седатель Барнаульской город-

ской Думы Галина Александров-
ны Буевич. Она поблагодарила 
за неравнодушие и профессио-
нализм. 

Генеральный директор БМК 
Наталья Ивановна Кишкина от 
лица всего коллектива поблаго-
дарила администрацию города 

за высокую оценку и отметила, 
что такая награда станет для БМК 
стимулом для развития на благо 
города и края.  

Барнаульский молочный 
комбинат угощал гостей 

фестиваля сыром, йогуртом, сы-
рками. Концепция фестиваля 
– продукты для здоровья полно-
стью совпадает с философией 
нашего предприятия. БМК выпу-
скает полезные молочные про-
дукты из натурального алтайско-
го молока.   

В мероприятии принял уча-
стие Губернатор Алтайского 
края Виктор Петрович Томен-
ко. В своей речи он подчеркнул: 

–  «Алтайские бренды» –  
 это синоним действительно 
здорового питания, 
экологически чистых 
продуктов. Сегодня на 
фестивале много участников: 
мы создали такой формат, 
чтобы свои идеи и продукцию 
смогли представить и 
наши крупные предприятия, 
и небольшие компании. 
Алтайскому краю повезло 
в том, что здесь успешно 
работает агропромышленный 
комплекс, развивается 
производство сельхозпродукции 
и ее переработка. Мы можем 
гордиться тем, что Алтайский 
край – это житница Сибири и 
всей страны. 

Губернатор также поблагода-
рил работников предприятий за 
столь важный труд.

27 августа в барнаульском парке «Изумрудный» прошел первый  гастрофестиваль «Алтайские бренды.  
Продукты для здоровья». Свою продукцию здесь представил и Барнаульским молочный комбинат. 

Мы были рады приветство-
вать Виктора Петровича на де-
густационных площадках БМК и 
с удовольствием показали ему 
наши сыры и новинки молочной 
продукции. 

Попробовать уже любимую 
продукцию БМК было много 
желающих. Генеральный ди-
ректор БМК Наталья Кишкина 
говорит: 

– Участие в фестивале важно 
не только для продвижения про-
дукции, презентации новинок, 
но и для того чтобы порадовать 
потребителей, устроить для го-

стей праздник с сюрпризами 
и мастер-классами, угостить от 
души. Хочется видеть счастли-
вые лица наших покупателей. 
Для нас это важная оценка на-
шего общего труда, это заряжа-
ет оптимизмом и дает стимул 
развиваться дальше. 

На мастер-классах БМК каж-
дый желающих смог узнать, как 
из натурального молока «Молоч-
ная сказка» приготовить вкусное 
мороженое. А ребятишек ждали 
веселые конкурсы по разукра-
шивают бутылочек детской мо-
лочной продукции «Модест». 
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СЫРОДЕЛ 
И ОН ЖЕ ХУДОЖНИК 

Быстрянский маслосырзавод 
один из первых сыродельных 
заводов на Алтае. Считается, что 
он был основан в 1917 году. Но 
этнограф Сергей Порфирьевич 
Швецов в своем статистическом 
исследовании «Горный Алтай и 
его население» (книга вышла в 
1902 году!) уже упоминает о том, 
что в селе Быстрянка были цер-
ковь, церковноприходская шко-
ла и маслосырзавод. 

Скорее всего до 1917 года в Бы-
стрянке работала сырная артель. 
То, что в этих местах сыр делали 
давно – неоспоримый факт. Все 
дело в том, что село Быстрянка рас-
положено в предгорье Алтая. Ме-
ста здесь чудесные по своей красо-
те и разнотравью. Отсюда и у коров 

ВКУСНЫЙ СЫР 

Барнаульский молочный комбинат одно из крупнейших 
в Алтайском крае предприятий по производству и переработке 
молочных продуктов. В структуру компании входит несколько 

сыродельных заводов края. Об одном из них, Быстрянском 
маслосырзаводе, мы расскажем прямо сейчас. 

1947 год. Быстрянский сырзавод Сростинского района. Сырова-
ренный цех лучшего завода системы молочной промышленности 
нашей страны.

1947г. Быстрянский сырзавод. На базе приемки 
молока от сельхозартелей.

Быстрянский сырзавод Сростинского района. 
Сыровар Комина Е.Е., занявшая первое место на 
Всесоюзном конкурсе сыроваров в 1947 г.

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЯ! 

такое вкусное молоко. А качествен-
ное молоко – залог вкусного сыра. 

Сохранились документы о том, 
что в 1924 году  на Быстрянском 
сырзаводе  был открыт  деревян-
ный производственный корпус 
с конным привозом, с середины 
30-х годов  XX века здесь стали ва-
рить твердый швейцарский сыр. 
Любопытный факт, какие творче-
ские люди здесь работали. 

Например, главным техноло-
гом на заводе в 30-ые годы тру-
дился Александр Александро-
вич Саванин. Это был не только 
прекрасный сыродел, но и само-
бытный художник.

Об этом мы узнали из вос-
поминаний его сына, Алексей 
Александровича Саванина, ко-
торый стал профессиональным 
живописцем. Сын рассказывает: 
«Московские художники, при-
езжавшие из столицы на Алтай, 
восторгались работами отца и 
звали с собой. Но он отказывал-
ся, считая, что главное дело его 
жизни – сыроварение». 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, сыровар Са-
ванин красноармейцем ушел 
на фронт и погиб. Благодаря 
архивным документам нам уда-
лось найти точную дату его смер-
ти. Это произошло 19 марта 1942 
года под Ленинградом. Из доне-
сения о потери мы восстановили 
и дату его рождения – 1897 год. 
Ему было 45 лет. 

В период Великой Отече-
ственной, несмотря на сложное 
время, в Быстрянке шло обнов-
ление завода, новый корпус, уже 
из кирпича, был сдан в эксплуа-
тацию 25 мая 1944 года. 

Примерно в это же время по-
строили и специальный бутовый 
подвал для созревания и хра-
нения сыра, который и сегодня 
служит сыроделам. Дело в том, 
что бутовый камень – это эко-
логический материал, который 
прекрасно держит холод. Сыр 
должен зреть в прохладном ме-
сте и лучше всего, когда это про-
исходит не под кондиционером, 
а в естественных условиях. 

Изучая история нашего Бы-
стрянского сырзавода, мы раско-
пали еще один любопытный, но 
малоизвестный факт. 

Оказывается, в 1947 году в 
Москве состоялся Всесоюзный 
конкурс сыроделов. И что при-
мечательно, первое место в этом 
непростом состязании заняла 
сыровар Е.Е. Комина, работница 
Быстрянского сырзавода. 

А сам завод в 1947 году  стал 
лучшим в  системе молочной 
промышленности страны. По 
такому случаю на предприятие 
даже специально приехали фо-
тографы, чтобы запечатлеть один 
день из жизни завода для фото-
летописи. В архиве сохранились 
эти удивительные снимки 1947 
года. Сегодня мы можем их срав-
нить с современным заводом. 

«СПАСИБО, ЧТО  
СОХРАНИЛИ НАШ  
ЗАВОД!» 

Не будем скрывать, в конце 
90-ых годов XX века Быстрян-
ский сырзавод переживал не 
самые лучшие времена. Миха-
ил Иванович Дружков, ветеран 
завода, он трудился здесь с 1978 
года, много лет работал директо-
ром, вспоминает: 

– Страшное было время. Пом-
ню, как в 1998  году завод просто 
встал – не было молока! Колхо-
зы развалились, фермеров тог-
да еще не было, мы буквально 
чудом собирали по подворьям 
молока. Наберешь молока, чтобы 
сварит маленькую ванну сыра и 
уже такое счастье! 

Когда в завод вошел в состав 
Барнаульского молочного ком-
бината здесь произошли карди-
нальные перемены. И начались 
они с масштабной реконструк-
ции. Объем инвестиций превы-
сил 0,5 миллиарда рублей. Здесь 
провели капитальный ремонт 
цехов и вспомогательных поме-
щений, полностью заменили ста-
рые коммуникации, трубопрово-
ды, электрику. 

Ветераны Быстрянского сырзавода Зинаида Викторовна Атаева  
и Михаил Иванович Дружков
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Большие средства были 
вложены в поставку 
и монтаж нового 
высокотехнологичного 
оборудования, которое 
позволит увеличить 
мощности по переработке 
молока. На предприятии 
современная химическая 
лаборатория, чтобы 
быстро проверять качество 
поставляемого молока. 

Зинаида Викторовна Атаева 
– ветеран Быстрянского молоч-
ного комбината, сейчас она на 
пенсии, но узнав про колоссаль-
ное обновление предприятия с 
восторгом говорит: 

– Как в сказку попали! Мы 
даже не мечтали, что наш завод 
будет таким новый и красивым! 
Я еще в самих цехах не была, 

но наша Быстрянка маленькая, 
сразу слышно, что люди говорят. 
Сейчас работать на Быстрян-
ском маслосырзаводе – это 
престижно, чистота идеальная, 
компьютеры помогают процес-
су, наши работницы – как ко-

ролевы. Мы деревенские люди 
простые, но сразу черное от бе-
лого отличить можем. Поэтому 
на завод душа радуется. От всех 
ветеранов производства хочу 
выразить благодарность наше-
му руководству.  
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ПЛАТИМ 
ВОВРЕМЯ!
БМК - лучших плательщик 
среди городских предприятий.

«Росводоканал Барнаул» вы-
брал самых ответственных пла-
тельщиков по итогам восьми ме-
сяцев 2022 года среди крупных 
предприятий города. В тройку 
лидеров вошел наш Барнауль-
ский молочный комбинат. 

НАШИ  
СОЦСЕТИ 
Уважаемые сотрудники, 
подписывайтесь на 
официальный аккаунты  
БМК в соцсетях. 

В соцсетях БМК всегда све-
жие новости, фотоотчеты, рецеп-
ты, анонсы мероприятий. 

Ищите нас Вконтакте 
по адресу: vk.com/molskaz 
и  vk.com/lakt_russia. 

В Одноклассниках наш адрес: 
ok.ru/group/63186299453626. 

БМК В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ
Барнаульский молочный 
комбинат вошел в топ-
30 рейтинга крупнейших 
перерабатывающих компаний 
молочной отрасли России по 
итогам 2021 года. 

Авторитетный рейтинг го-
товят аналитики Союзмолоко, 
Streda Consulting и Milknews. 
Барнаульский молочный ком-
бинат занял уверенное 21 место, 
показав отличную динамику раз-
вития. Генеральный директор 
Союзмолоко Артем Белов отме-
чает: 

– Прошлый год был не са-
мым простым для переработчи-
ков, в первую очередь в части 
роста себестоимости и транс-
формации спроса, а внедрение 
маркировки внесло значимые 
коррективы в инвестиционные 
планы многих игроков - компа-
нии по-разному смогли пройти 
этот период турбулентности. В 
целом перерабатывающий сек-
тор сохранил положительную 
динамику развития и по итогам 
2021 года продемонстрировал 
рост практически по всем ос-
новным категориям - цельномо-
лочная продукция, творог, сухое 
молоко, сыры и сыворотка.

Сразу уточним, праздни-
ка было сразу два: один 

прошел в Барнауле в парке 
«Арлекино», а второй в селе Бы-
стрянка Красногорского района 
(здесь собрались ребятишки 
сотрудников, которые трудятся 
на Быстрянском и Карагужском 
маслосырзаводах, которые тоже 
входят в большую семью БМК). 

Когда в Быстрянку приехала 
команда аниматоров, в ярких 
красочных костюмах, с музы-
кой, фокусами, сюрпризами и 
подарками, дети были в таком 
восторге, а некоторые родите-
ли даже не смогли сдержать 
слез. В селе яркие праздники 
для малышей бывают не часто, 
а на предприятие, специаль-
но для детей сотрудников – да 
это же просто сказка. А если 
точнее –  «Молочная сказка». 
Забота и поддержка сотруд-
ников и их семей – один из 

Классный праздник 
для первоклассников
Собрать ребенка в первый класс не простая задачка. Чтобы 
поддержать сотрудников БМК, у кого дети пошли в первый класс, 
администрация нашего предприятия приготовила специальные 
подарки для первоклашек. Ребята их получили  на большом детском 
празднике в честь Дня знаний. 

ключевых принципов корпо-
ративной культуры Барнауль-
ского молочного комбината. 
Специально ко Дню знаний 
для первоклассников наш 
комбинат заказал особые 
брендированые школьные 
рюкзачки, а в них – вся необ-
ходимая для школы канцеля-
рий  (тетрадки, ручки, каран-
даши, мелки, альбомы и все с 
логотипом БМК). 

В Барнауле в парке «Арле-
кино» детский праздник тоже 
прошел очень весело. Сначала 

ребята с головой окунулись в 
науку, увидели интересные фо-
кусы с жидким азотом, узнали 
интересные факты про холод, 
а самые смелые даже попробо-
вали сладости, замороженные 
жидким азотом. Ну, и конечно, 
потанцевали в настоящем бе-
лоснежном облаке, которое 
тоже получили после экспери-
мента с азотом. 

Было много и спортивных 
конкурсов, доганяшек и весе-
лых сюрпризов. Подкрепиться 
ребятишки могли тут же вкус-
ной продукцией от «Молочной 
сказки». В шоу приняли участие 
и любимые ростовые куклы 
БМК – Молочный король, космо-
навт Лакт, пакет Молока и буты-
лочка Кефира. Все они играли 
и фотографировались с детьми. 
Ирина Артеменко (работает 
экономистам на БМК) пришла 
на праздник с двойняшками 
Викой и Кириллом. Праздник 
ей очень понравился: 

– У меня двойняшки, поэтому 
1 сентября для нас волнительно 
вдвойне. Праздник получился 
просто замечательный, было 
весело и детям и родителям. И 
подарки, конечно, очень приго-
дятся в школе. 

Редактор выпуска 
Н. В. Теплякова.


