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Уважаемые участники
выставки
и гости нашего города!

Құрметті қонактар!
Құрметті кәсіпкерлер!

Уважаемые участники
выставки и гости нашего
города!
Приветствую Вас на
XII городской выставке
«Сапалы-өнім 2019» производителей пищевой продукции среди субъектов малого
и среднего бизнеса нашего
города. Эта выставка проводится акиматом города
Уральска ежегодно и стала хорошей традицией. А
также, примечательно, что сегодняшняя выставка
проводится в день нашего города, что придает особую значимость нашему мероприятию.
За последние годы как по всей республике, так и
в нашей области бурно развивается малый и средний бизнес, открываются новые цеха по выпуску
продукции различных отраслей промышленности,
создаются новые рабочие места. Выпускаемая продукция отличается высоким качеством и способна
конкурировать не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке.
В настоящее время приоритетными вопросами
являются улучшение качества отечественной продукции, вопросы стандартизации и сертификации, а
также проблемы подготовки производственных кадров.
Выставка «Сапалы-өнім» призвана содействию
создания условий для увеличения потенциала производителей пищевой продукции среди субъектов
малого и среднего бизнеса, повышения качества и
конкурентоспособности продукции, развития взаимовыгодного сотрудничества.
Выставка нацелена на выявление качественной
продукции, новых технологий, инновационных решений, которые в настоящем или ближайшем времени могут быть введены в производства.
Главная цель выставки – это поддержка малого и
среднего бизнеса области. Здесь вы сможете представить и реализовать свои товары, работы, услуги,
ознакомиться с продукцией других предпринимателей, привлечь внимание инвесторов и структур поддержки бизнеса к Вашим предприятиям. Вы имеете
возможность установить деловые связи с партнерами, заключить договора, получить заказ на производство и реализацию продукции.
Надеюсь, что данная выставка поможет многим
товаропроизводителям выйти на новый качественный уровень, а дружественные контакты приведут в
заключению больших контрактов.
Желаю Вам удачи и процветания уважаемые
предприниматели!
Шаныбеков А. А.
Аким г. Уральска
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Бұл
қаламызда
өтіп
отырған
«Сапалы-өнім
2019» азық-түлік өндіруші
кәсіпорындарының
XII
қалалық жәрменкесі!
Соңғы жылдары бүкіл
республика бойынша, облысымызда, Орал қаласында
шағын және орта бизнес
дамуда, өнеркәсіптің түрлі
сала өнімдерін шығару цехтары мен кәсіпорындары
іске қосылуда, жаңа жумыс орындары құрылу
үстінде. Шығарылатын өнімдер жоғары сапасымен ерекшеленеді, осыған байланысты олар тек ішкі
нарықта ғана емес, сонымен бірге сыртқы нарықтада
үлкен бәсекеге қабілеттілікке ие.
Көрменің басты мақсаты облыстағы шағын және
орта бизнеске, кәсіпкерлікке қолдау көрсету.
Мұнда сіз өз тауарларыңызды, қызметтеріңізді
ұсынып, басқа кәсіпкерлердің өнімдерімен танысып,
сондай-ақ инвесторлар мен бизнеске қолдау көрсету
құрылымдарының назарын өз кәсіпорныдарыңызға аудара аласыз. Мұнда сіздерге әріптестермен іскерлік байланыстар орнатып, өнімді шығару және оған тапсырыс
беру бойынша келісімдерге келіп, өзіңізді толғандырып
жүрген түрлі сұрақтар мен мәселелер бойынша кеңес
алуға мүмкіндік беріледі.
Бұл көрме көптеген тауарөндірушілерге жаңа
сатыға көтерілуге көмек көрсетеді және бастау алған
достық келісімдер нақты келісім-шарттар мен үлкен
әріптестікке ұласады деген үміттемін. Істеріңізде мол
табыс тілеймін, құрметті кәсіпкерлер!
Орал қаласы мәслихатының хатшысы
АУБЕКЕРОВ А. У

ТОО «Фирма Родник»

ИП «Дудкина И.Ю.»

В 2001 году был запущен первый завод по производству
бутилированной питьевой воды в Западно-Казахстанской
области ТОО «Фирма РОДНИК». На сегодняшний день
предприятие обеспечивает качественной питьевой водой
тысячи жителей Западно - Казахстанской, Мангистауской
и Атырауской областей.

Коллектив компании «Капитан» - высококвалифицированный и творческий персонал, специалисты в своей области, освоившие и использующие новейшие технологии
пищевого производства. Мы постоянно изучаем рынок,
потребности потребителей, в соответствии с ними улучшаем ассортимент продукции и увеличиваем объем выпуска. Производство компании «Капитан» расположено
в Западном Казахстане в г. Уральск. Вся продукция изготавливается из свежего сырья по новейшим технологиям,
соответствует установленным стандартам и требованиям
нормативной технической документации, имеет сертификаты качества и сопроводительные документы соответствующего образца.

В июне 2015 года введен в эксплуатацию новый комплекс по производству питьевой бутилированной воды,
оснащенный современным оборудованием.
Ассортимент продукции ТОО «Фирма РОДНИК»
включает в себя питьевую негазированную воду объемом 1,9 л и 5 л, а также негазированную и газированную
питьевую воду объемом 0,5 л, 1,0 л и 1,5 л под маркой
«Uralsk Spring» Кристальная».

Такая продукция рассчитана на гурманов. Своеобразную остроту, пикантный вкус и аромат пресервам дает горчичная заливка. Наши пресервы различаются по способам
приготовления, а также по способам упаковки пресервов.
Мы предлагаем купить пресервы оптом из разделанной
рыбы. В нашем ассортименте представлены филе-кусочки, филе-ломтики, филе-рулетики. Также всегда в продаже
имеются пресервы из цельного рыбного филе. Пресервы
сельди производятся в герметичной пластиковой и вакуумной упаковке.

Главная задача нашей компании — это производство
чистой и полезной питьевой воды, которая бы соответствовала законодательно - нормативным требованиям к
питьевой воде, действующих на территории Республики
Казахстан и Таможенного Союза. Важным этапом для нашего предприятия стало получение сертификатов соответствия:
•
СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования»;
•
СТ РК ИСО 22000 - 2006 (ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.
Требования ко всем организациям и цепи производства».

Производство осуществляется при соблюдении строгих санитарных норм, наши специалисты осуществляет
контроль качества на каждой стадии производства, что
позволяет гарантировать высокие вкусовые свойства и
качество продукции. Торговая марка Капитан выпускает
высококачественные продукты.Технология производства
пресервов обеспечивает полную сохранность всех полезных элементов, содержащихся в рыбе, при этом срок хранения пресервов существенно больше, чем прошедших
термическую обработку продуктов. Мы продаем качественные пресервы оптом. Пресервы из сельди — наиболее востребованный вид пресервов. Для производства мы
используем только высококачественное сырье. Для наших
пресервов мы солим сельдь, не применяя искусственные
созреватели. У нас вы можете купить сельдь пресервы
оптом, выбрав нужный вам вид пресервов из широчайшего ассортимента. Среди наших предложений можно
с легкостью найти именно тот сорт рыбных пресервов,
который заинтересует вас. При производстве пресервов
мы стараемся сделать их вкус ярким и запоминающимся.
Для создания заливок в пресервах из сельди применяются
различные специи, фрукты, овощи, растительное масло и
высококачественный майонез собственного производства.
Пресервы сельди в заливке на основе масла составляют
классический ассортимент, где проявляются все вкусовые
оттенки рыбы. Очень необычный привкус придают пресервам винные заливки.

ТОО «Фирма РОДНИК» идет в ногу со временем, постоянно расширяя ассортимент продукции и спектр оказываемых услуг.
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АО «Нуржанар»

ТОО «Белес Агро»

АО «Нуржанар» основано в 1971 году в городе
Уральске Западно-Казахстанской области и является
одним из старейших предприятий-производителей в
Казахстане алкогольной и безалкогольной продукции.
В настоящее время основное направление деятельности
предприятия - выпуск пива различных сортов, а также
кваса, напитков и питьевой воды.

Конкурентными преимуществами нашей продукции
является использование натурального сырья для производства ассортиментного ряда продукции, использование нового высокотехнологичного производственного
оборудования ведущих немецких компаний для всех
этапов производства и розлива, соответствие производимой продукции международным стандартам качества,
конкурентоспособные цены, индивидуальный подход к
каждому клиенту и гибкие условия сотрудничества

ТОО «Белес-Агро» представляет собой мукомольный
комбинат с возможностью единовременного хранения до
40 000 тонн зерна.

Успешное развитие ТОО «Белес-Агро» стало катализатором для расширения перерабатывающих мощностей:
В 2014 году в группу предприятий вливается комбинат
по производству растительных масел ТОО «Теректi Май
Комбинаты»;

На предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов ИСО
9001 и система управления качеством и обеспечения
безопасности пищевой продукции, основанная на принципах HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

В 2015 году происходит слияние с АО «Комбинат хлебопродуктов «АқҚайнар» – старейшим в городе предприятием мукомольной отрасли.

Предприятие было организовано в 2005 году на базе
Ростошинского Хлебоприемного предприятия. А в 2010
году был запущен мельничный комбинат, полностью оснащенный современным оборудованием швейцарско-немецкой фирмы «Buhler» – мирового лидера отрасли.

Номенклатура выпускаемой продукции:
-Мука высшего сорта «Белес» (50 кг., 25 кг., 10 кг);
-Белес – Классик (5 кг., 2 кг., 1 кг.);
-Белес – Праздничная (5 кг., 2 кг., 1 кг.);
-Белес – Экстра (5 кг., 2 кг., 1 кг.);
-Белес – Домашняя (5 кг., 2 кг., 1 кг.);
-Макаронные изделия в ассортименте (5 кг., 2 кг.);
-Масло подсолнечное рафинированное бутилированное (5 л., 1 л.);
-Масло подсолнечное нерафинированное
ванное (5 л., 1 л.);

бутилиро-

-Масло горчичное нерафинированное бутилированное
(1 л.).
Предприятие удостоилось высокой чести – на открытии комбината присутствовал президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.
Мука и продукция под торговой маркой «Белес» быстро
завоевала доверие потребителей, как на региональном
рынке, так и за границей. Качество муки неоднократно
отмечалось на различных республиканских и международных конкурсах.
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АО КХП «Аккайнар»
АО «Комбинат хлебопродуктов «Ақ Қайнар» является
старейшим предприятием мукомольной отрасли в Западно-Казахстанской области.

домства, формы собственности, проводились реконструкции, сменялись целые эпохи, но одно оставалось неизменным – обеспечение населения главными продуктами
питания – хлебом и крупами. И сегодня Мелькрупкомбинат прочно занимает своё место в отрасли и экономики
региона в целом.
Стоит отметить, что в 2010 году, ровно через сто лет,
на предприятии проводится комплексная модернизация
мельничного комбината, и в этом же году, в пригороде Уральска, в поселке Белес, запускается современный
мелькомбинат «Белес-Агро». Время словно сделав круг,
повторяет историю.

В конце 19 века, вдоль только что проложенной железнодорожной магистрали, на окраине города Уральска
начали располагаться новые продовольственные склады и
промышленные предприятия. Так, в 1896 году известным
в городе купцом Овчинниковым, рядом с новыми складами был заложен крупяной завод, а в 1910 году промышленниками Каревым и Старовым была построена мельница, где впервые была применена технология измельчения
зерна вальцевыми станками, что являлось технологическим прорывом в развитии мукомольного производства
в регионе. В 1919 году после установления в городе Советской власти, комбинат перешел в государственную
собственность Уральскому Губсовнархозу, с того времени
у предприятия неоднократно менялись управляющие ве-

В 2015 году происходит объединение двух предприятий, слияние традиций с инновациями. После которого,
совокупная мощность переработки составила 350 тонн
зерна в сутки, выпускаются макаронные изделия, восстанавливается крупяное производство.

ТОО «Теректі май комбинаты»
Комбинат по переработке масличных культур Группы
компаний «Белес» расположен в селе Пойма, Теректинского района, откуда берется название «Теректi май комбинаты».

Цех прессования, фильтрации и гидратации масла;
Цех рафинации;
Цех экстракции жмыха;
Линия производства маргарина, спреда, майонеза;

Уникальностью комбината является то, что имеется
возможность перерабатывать различные семена масличных культур – подсолнечника, рапса, горчицы, сафлора,
льна, рыжика. Технологическое решение позволяет получать масла двумя способами – холодным прямым отжимом и методом экстракции.

Линия розлива и фасования готовой продукции;
Паровая котельная, работающая на отходах – лузги семян.
Прессование холодным отжимом позволяет извлекать
до 28% масла, в нём по большей части сохранены важные
питательные элементы: фосфолипиды, антиоксиданты,
витамины, лецитин, жирные кислоты «Омега-3» «Омега-6».

Благодаря технологии «холодного отжима» и «физической рафинации» в масле «Белес-Май» максимально сохранены природные питательные элементы.
Предприятие выпускает рафинированное дезодорированное и нерафинированное растительные масла, а также различные виды масложировой продукции: маргарин,
спред, майонез.
Маслокомбинат по переработке масличных культур и
производства масложировой продукции оснащен новым
современным оборудованием и представляет собой целый
комплекс.
Цех по обрушиванию и сепарации лузги семян подсолнечника, мощностью 200 тонн в сутки;
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ИП «Каверина С.В»

ТОО «БАЛЗИЯ»

Компания «МакТамак» была основана в 2010 году. Основной вид деятельности на тот момент был – производство и реализация продуктов для общественного питания.
Успешная динамика развития способствовала расширению видов деятельности, а именно производства сливочного масла и сыра чечел. Компания «МакТамак» является
единственным производителем данной продукции в Западно-Казахстанской области. В нашей продукции только натуральные компоненты. Мы являемся участниками
программы «О Государственном регулировании развития
Агропромышленного комплекса и сельских территорий».

ИП «Евенеева Б.Ж.» создано в 2001 г., занимается производством кондитерских изделий и предоставляет услуги ресторатора, имеет фирменный магазин.
Кондитерское производство представлено более чем
50 наименованиями изделий. В 2012 году создано ТОО
«Балзия».
Этапы развития компании:
2001 г. – аренда цеха, создание 4 рабочих мест,
2003 г. – аренда столовой и расширение рабочих мест в
кондитерском цехе до 16,
2006 г. – строительство собственного фирменного магазина по реализации кондитерских изделий,
2011 г. – покупка здания для кондитерского цеха и ресторана: увеличение рабочих мест в кондитерском цехе до
50, открытие ресторана на 130 мест.
2012 г. строительство пристройки к основному зданию
за счет собственных средств для расширения производства.
Евенеева Б.Ж. зарекомендовала себя на местном рынке
как производитель качественной пищевой продукции и надежный бизнес партнер. Репутация компании укрепляется с каждым годом. Высокий имидж в компании позволил
предпринимателю получить субсидирование процентной
ставки по кредитам в рамках государственной программы
«Дорожная карта бизнеса 2020»: в 2011 г. получен кредит
на сумму 45 млн.тг. под 12,5% годовых, из которых субсидирует государство. Это несомненно большой успех и
достижение компании. Отличительными особенностями
или «уникальностью» работы ТОО «Балзия» является
высокое качество продукции и услуг, креативный подход
к работе, постоянное самосовершенствование и развитие
персонала, высокая культура производства, узнаваемый
бренд «Балзия».
Компания поставляет на рынок кондитерские изделия
в широком ассортименте: пироги, торты, пирожные, чакчак, рулеты, кексы, рогалики, профитроли и др. Уникальность продукции компании заключается в использовании
только натуральных компонентов в производстве кондитерских изделий, постоянном совершенствовании продуктов за счет введения новых компонентов, их сочетания, которые не могут быть скопированы конкурентами.
Кондитерское производство работает на оборудовании
российского производства.
Вся продукция кондитерского производства ежегодно
проходит сертификацию в Западно-Казахстанском филиале ОПС АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», имеются Сертификаты соответствия, зарегистрированные в Государственном реестре.

Компания «МакТамак» является лидером по производству сыров на территории Западного Казахстана.
«МакТамак» имеет международный сертификат качества евразийского экономического союза. Объем выпускаемой продукции сыра за 2017г составил - 35-40т в
месяц.,масла-130 000кг в год. Наша компания реализует
свою продукцию в города Уральск, Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы,Астана,Павлодар,Кустанай.

г. Уральск, ул. Пугачева, 22
Тел.: 8(7112) 50-72-50
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ТОО «Сары-бел»

ТОО «ОралИнвестКом»

ТОО «Сары бел» МиниМолЗавод «Даринка» был открыт в 2015 году. Проектная мощноть - 2 тн в смену. Завод
расположен в Зеленовком районе в селе Чеботарево. Был
открыт завод в селе в традиционно-молочной зоне нашей
области. Этим самым мы даем возможность развиваться
крестьянским хозяйствам, личному поддворью увеличить
надой молока. Переработка молока сразу после удоя дает
возможность улучшить качество получаемой продукции,
увеличить ассортимент. Мы выпускаем молоко пастеризованное, масло сладкосливочное, весь спектр кисломолочной продукции (кефир, ряженка, коже, йогурт, катык,
творог).Также нами выпускается сырная продукция по
собственным рецептам.

В г.Уральск филиал начал свою деятельность в 2004
году.
В настоящее время наша компания является крупнейшим казахстанским производителем питьевой воды.
Каждое представительство имеет собственную производственную базу и систему логистики, состоящую из транспорта, складов, налаженных потоков, компьютерной системы управления и контроля за качеством воды.

ИП Омаров
«Торты от Омарова» образовался в феврале 2003 г. В п.
Желаево по адресу: Промзона 10/2
Основным видом деятельности является:
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
(торты и выпечка на заказ, сдоба, пироги и изделия из песочного теста).

Качество воды тм «Хрустальная» соответствует стандартам РК. Ежедневно осуществляется контроль качества
воды по органолептическим показателям и полный химический анализ, проходит 7 ступеней очистки. Срок хранения воды в закупоренном состоянии 3 месяца.

Головной офис находится в г. Аксай. Там же находится
крестьянское хозяйство, где производят молоко, творог,
сметану, яйцо, суку, мясо и т.д., которые используют для
изготовления нашей продукции.

С каждым годом, мы стараемся сделать свою продукцию как можно более доступной. В кафе и магазинах, в
общественных и государственных учреждениях, на работе и дома... - наша вода, как и природная вода, присутствует практически везде, где вы бываете.

Работаем с каждым индивидуально, по желанию клиента. Изготавливаем торты любой сложности (традиционные и современные новинки)

Мы строим своё общение с клиентами на взаимном доверии, понимая, что оно является самым дорогим активом
в отношениях. В наших отношениях всегда присутствуют
внимание и понимание текущих потребностей клиентов.
Такой подход стал возможен при отсутствии многочисленных посредников между нами как производителем и
конечным потребителем. Доверие, помноженное на многолетний опыт положительного сотрудничества, укрепляет наши партнёрские отношения, приводит к взаимному
успеху и процветанию.

Кондитеры обучаются за пределами Казахстарна и регулярно повышают квалификацию. Имеются многочисленные награды с разных конкурсов и выставок.
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ИП «Талецкий В.Н.»
Пекарня «Желаевский хлеб»
Пекарня была введена в строй в 1999году как мини пекарня по производству хлебобулочных изделий.
На протяжении всего своего существования предприятие непрерывно развивалось и сегодня занимает прочное
место на рынке хлебобулочных изделий.

Чтобы уместить весь ассортимент на полках, в городе и
окрестностях создана сеть фирменных ларьков, где всегда
можно купить хлеб и хлебобулочные изделия по цене производителя.
Это единственное предприятие, официально зарегистрировавшие торговую марку «Желаевский хлеб».

ТОО «Уральская птицефабрика»
Птицефабрика была основана в 2003 году как предприятие яичного направления.
Основной деятельностью птицефабрики является производство куриного яйца. Также производится куриное
мясо, субпродукты куриные и фарш куриный. По объемам производства куриных яиц птицефабрика входит в
первую десятку птицефабрик Казахстана. Общий объем
производства куриных яиц по птицефабрике составляет
70 млн штук в год.
Птицефабрика оснащена мощным, высокотехнологическим, современным оборудованием немецкой фирмы
«Big Dutchman» для выращивания молодняка и содержания кур-несушек. В цехах применены клеточные батареи
«Унивен» с вентилируемой помето-уборочной лентой,
разработанной фирмой«Big Dutchman», которые обеспечивают идеальные условия для здоровья птицы, сохранение высокой яйценоскости без нарушения экологического
баланса окружающей среды.
На птицефабрике занято в среднем 110 человек. Из них
25 специалистов с высшим образованием. Директор ТОО
«Уральская птицефабрика» - Уразгалеев Талан Кабдрашидович.

На данный момент пекарня оснащена новейшим оборудованием: устройство освобождения дежей от теста
(дежеопрокидыватель); расстойные шкафы с программным управлением; печи с программным упралением; машина тестомесильная с сенсорной панелью управления,
современные тестозакаточаые машины, тестоокруглители, машины для упаковки и резки хлеба, благодаря чему,
повысилось качество и объем выпускаемой продукции.

В 2009 году на птицефабрике была разработана и внедрена интегрированная система менеджмента на соответствие стандартам ISO 9001и ISO 22000.
Птицефабрика принимает активное участие в различных выставках. Награждена Дипломами и отмечена благодарственными письмами Акима ЗКО.

Ассортимент очень разнообразен: три наименования
хлеба, ржано-пшеничный, бородинский, старорусский,
баварский, дворянский, диетический: 5 видов батонов
(нарезной, багета, батон с маком, батон с изюмом, хала):
мелкоштучные изделия (слойки со сгущенкой, с изюмом,
кексы, круассаны и т.д.). Пекарня «Желаевский хлеб» первыми в городе освоили производство тостового хлеба.
Сырье для его изготовления берется самое качественное.
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ИП «Валиев»

ТОО «EcoPasta»

Один из старейших производителей колбасных изделий г. Уральск. Ученик известного в городе мастера колбасника Пискунова Д. С. В 2002 году открыл свой мини
– цех по производству колбасных изделий, который оснащен современным мясоперерабатывающим оборудованием. Основным сырьем является доброкачественное мясо,
особенно говядина и свинина, закупленные у местного населения. Чтобы быть конкурентоспособными ИП «Валиев
Г. Ш.» постоянно расширяет ассортимент. У предприятия
есть и деликатесы, и колбасные изделия, рассчитанные на
массового потребителя.

Основным направлением деятельности является производство макаронных изделий. ТОО «Eco Pasta» существует на рынке уже 17лет. Продукция реализуется на
местном рынке, а также на территории Западно-Казахстанской области. Макаронные изделия расфасовываются
по 2, по 3 и по 5кг.Продукция ТОО «Eco Pasta» производится из муки собственного производство, которая в свою
очередь производится из пшеницы, выращенной на собственных полях.
Продукцию можно приобрести в магазинах и на рынках города Уральска.
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ТОО Жастык

ИП Исаев

ТОО «Агрокомплекс «Жастык Уральский хлебозавод»
был основан 28 декабря 2005 года. НА данный момент
предприятие включает в себя цех по выпуску готовой продукции, административное управление, проходная, гараж.

Хлебзавод №1 занимается производством и поставкой
хлебобулочных изделий с 2002 года. За время работы нашими клиентами стали:
• учреждения здравоохранения

Руководитель: Юсупов Ахмед Зияудинович

• государственные учреждения

Количество персонала: 30 человек

• дошкольные и среднеобразовательные учреждения

Вид деятельности: переработка сельскохозяйственной
продукции.

• магазины
• сети супермаркетов

Молоко закупается у населения, на заводе перерабатывается.

Для осуществления бесперебойного обеспечения клиентов используются собственные специализированные
средства.

Ассортимент выпускаемой продукции:
•
Ряженка;
•
Кефир;
•
Снежок;
•
Варенец;
•
Пастеризованное молоко;
•
Катык.
•
Сметана
•
Сливки
•
Творожная масса
•
Творог
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ТОО «Колбасы Приуралье»
Предприятие ТОО Колбасы Приуралья основано в январе 2017 года. На нашем производстве трудятся специалисты со стажем более 20 лет в пищевой промышленности. Мы занимаемся производством высококачественных
колбасных изделий “Халяль” сюда входят варенные колбасы, полу копчённые, копчённые, а также деликатесные
изделия. В нашем производстве используется мясо высших сортов без добавления ГМО. Основным сырьем для
изготовления наших колбасных изделий является: мясо
говядины, конины, курдючный жир, мясо домашней птицы. Вспомогательным сырьем являются: яйца, молоко,
сыры, колбасная оболочка. Для придания колбасам пикантного вкуса мы используем только натуральные специи душистый перец, соль, сахар, мускатный орех, натуральный чеснок.

АО Желаевский Комбинат
хлебопродуктов
АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» начинает свою историю с
1978 года – года ввода в эксплуатацию
Желаевского элеватора, одного из самых крупных и современных в Республике Казахстан.

Макаронная фабрика, оснащенная автоматической линией непрерывного действия пo производству короткорезанных макаронных изделий производительностью 2000
кг/час, фирмы «РАVАN» (Италия), функционирует с мая
2007 года.
Макаронная фабрика № 2, запущенная в мае 2012 года,
производит длинорезанные макаронные изделия. Фабрика оснащена универсальными полуавтоматическими линиями «Italpast», производительностью длинорезанных
макаронных изделий до 500-600 кг. в час, и спецформата
«Жайма» до 150 кг. в час.

С декабря 1988 года, с момента
ввода в эксплуатацию высокопроизводительного мукомольного завода, оснащенного оборудованием, изготовленного по лицензии
швейцарской фирмы «BUHLER», Желаевский элеватор
преобразован в Желаевский комбинат хлебопродуктов, а с
1993 года в АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов».

Производственно-технологическая лаборатория в числе первых в республике, среди хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, аккредитована на техническую компетентность по проведению сертификационных
испытаний зерна и продуктов его переработки.

Предприятие на текущий момент осуществляет следующие виды деятельности:
Прием, размещение, подработка, сушка, хранение, переработка и реализация зерна;
Производство и реализация муки пшеничной хлебопекарной, муки ржаной хлебопекарной, манной крупы, макаронных изделий под маркой «Мартин»;
Проведение сертификационных испытаний качества
зерна и продуктов его переработки.
Для ведения этих видов деятельности в оснащении
комбината имеется:
Заготовительный и промышленный элеваторы общей емкостью 150 тысяч тонн. Полная механизация погрузо-разгрузочных работ дает возможность принять на
элеваторы до 5000 тонн зерна в сутки, в том числе: автомобильным транспортом – до 3000 и железнодорожным
транспортом – до 2000 тонн.
Высокопроизводительный мукомольный завод работает на оборудовании, изготовленным по лицензии швейцарской фирмы «BUHLER», являющегося одним из ведущих производителей оборудования по переработке зерна
на мировом рынке. Производственная мощность по переработке зерна составляет до 500 тонн в сутки.
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ИП Колесникова В. Ф.

ТОО «Батыс Продукт»

Наша компания производит мясные полуфабрикаты
уже более 10 лет, что является лучшим показателем стабильности и надежности. Мы выпускаем множество различных замороженных полуфабрикатов - более 5 видов
пельменей, а также вареники, манты и лучшие ингредиенты попадают на наше современное производство, где
создаются уникальные рецепты.

ТОО «Батыс-Продукт» - это предприятие по производству кондитерских изделий. Образовалось сравнительно
недавно, но опыт руководителей достаточно велик. Предприятие развивается и процветает. На сегодняшний день
ассортимент составляет более 50 наименований кондитерских изделий.
ТОО «Батыс-Продукт» образовалось сравнительно недавно в 2010 г, но опыт руководителей достаточно велик.

Готовая продукция подвергается шоковой заморозке,
что позволяет продлить сроки хранения в морозильных
камерах, откуда продукция отправляется на специальных
машинах – морозильниках в магазины и рынки г. Уральск
и близлежащих населенных пунктов.

Компания работает на оборудовании производства
России, Словении и Италии – линии по производству сушек.
Для производства сушек, используется вода из артезианских скважин, пропущенная через фильтры, мука
высшего сорта, растительные масла и другие сертифицированные и качественные ингредиенты

ЗКО, г. Уральск, ул. Ковыльная, 15, 8 (7112) 22 21 40

На предприятии работают высококвалифицированные
специалисты, прошедшие обучение у Российских и Словенских коллег.
Вся продукция сертифицирована, имеет сертификаты соответствия таможенного союза ЕАС, соответствует
всем требованиям «О безопасности пищевой продукции».
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