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I. Общий раздел. 
 
 За 2002 год объем производства кондитерских изделий составил 10 
440 тн  на сумму 1 702 680 тыс. тенге в действующих и 1 640 333 тыс. 
тенге в сопоставимых ценах, что составляет 121,4 % от объема 2001г., 
прирост-1838 тн -  288,8 млн. тенге. 
 Отгружено потребителям за год 10 444 тн на сумму 1 млрд. 709,3 
млн. тенге или 121 % уровня 2001 года ( 8634 тн -1 360,8 млн. тенге). 
 Динамика производства и отгрузки продукции за 1999-2002гг 
имеет положительную характеристику, темпы роста за год составляют от 
11 до 21,4% 
_____________________________________________________________________  
   : Ед: 1998 : Темп :1999: Темп : 2000 : Темп : 2001 : Темп : 2002 : Темп 
   : изм         : роста :       : роста :          : роста :          : роста :         : роста__  
Объем производства 
продукции  тн    9057              6670 73,6    7416   111,2    8602    116,0    10440  21,4 
Отгружено продукции  тн    8828              6839 77,5    7245   105,9    8634    119,2    10444  121,0 
___________________________________________________________________________________  
 

В соответствии с покупательским спросом в структуре продукции 
произошли изменения, наибольший прирост наблюдался по позициям: 
. карамель глазированная   + 305 тн + 38,6%;   56,3 млн. тенге 
. конфеты неглазированные + 776 тн + 2 раза    119,5 млн. тенге 
. вафли    + 175 тн + 10,9%;   35,9 млн. тенге 
. печенье    + 150 тн + 41,4%,   13,2 млн. тенге. 

Коэффициент использования производственных мощностей в 
целом по предприятию вырос с 31,2 (2000г), 36,1 (2001г) до 49,8 в 2002 
году. С наибольшей интенсивностью использовались итальянская линия 
(153,7%), линия карамели № 1 и № 3 (51%), линии конфет (32,6-40,7%), 
линия ШПФ (80,1%), вафельная линия – (100,7%). 

В 2002 г проводились работы по реконструкции, модернизации 
производства, направленные на укрепление материально-технической 
базы предприятия, экономию материальных ресурсов, улучшение 
качества продукции, улучшение условий и безопасности труда; из них: 
      Карамельный цех 
- реконструкция ирисного участка; 
- изготовление и монтаж жироловушек в варочном отделении и на 

участке сироповарочной станции карамельного цеха. 
      Конфетно-шоколадный цех. 
- демонтаж оборудования участка по производству грильяжа и монтаж 

на новом месте; 
- изготовление и замена обшивки на линии по производству 

пралиновых сортов конфет (ШПФ); 
- монтаж новой помадосбивальной машины ШАЕ-800; 
- изготовление и монтаж саморасклада для глазировочной машины; 
- приобретение и установка оборудования для глазировочной машины; 
- приобретение и установка оборудования для изготовления розничных 

шоколадных конфет с начинками; 
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- изготовление и монтаж подъемника для механизированной подачи 
сахара в микромельницу на участке производства шоколадных масс. 

      Бисквитный цех. 
- монтаж тестомесильной машины А2-ШЛУ на линии ШЛ-1П по 

производству сахарных сортов печенья; 
- приобретение и установка формующих роторов на линии ШЛ-1П для 

расширения ассортимента и улучшения качества сахарного печенья. 
 
      По фабрике 
1. Строительство и ввод в эксплуатацию двухцепной воздушно-

кабельной линии ВП-10кВ от Центральной подстанции до подстанции 
РУ-10 кВ ОАО «БАЯН-СУЛУ» стоимостью 6173 тыс. тенге.    

2. Ремонт склада бестарного хранения пюре. 
3. Проведение инструментальных замеров на рабочих местах с вредными 

условиями труда.  
4. Ремонт кровли, фасада основного производственного корпуса, сауны, 

спортзала, кабинетов и коридора на 2 этаже АБК. 
5. Изготовление передвижной кабины для машинистов котельной. 
6. Изготовление и монтаж воздухоохладителей на приточно-вытяжную 

вентиляцию ПВ-4 (тех. этаж) 
7. Ремонт бытовых помещений в котельном цехе и ХКУ. 
8. Изготовление и монтаж охладителя непрерывной продувки паровых 

котлов в котельном цехе. 
9. Частичный ремонт полов мраморной крошкой в цехах основного 

производства. 
Всего за год было инвестировано в основной капитал 27,8 млн. тенге. 

Производственный потенциал предприятия увеличился на  8,4 % и 
составил 561 660 тыс.  тенге. 

Ввод в эксплуатацию воздушной кабельной линии 10кВ позволил 
снизить стоимость эл/энергии с 4,5 тенге до 2,28 тенге за 1 кВт 
электроэнергии. Экономия за сентябрь-декабрь составили 5654 тыс. тенге, 
то есть затраты окупились за 5 месяцев эксплуатации. 

В течении года проводилась работа по обновлению, расширению 
ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции. 

В 2002 г разработано и внедрено в производство 7 новых видов 
продукции в том числе по карамельному цеху: 4 вида 
(Мишутка»,»Клубничка», «Мокко», «Ягодка»); по бисквитному цеху: 
 2 вида (печенье «Баян-Сулу», «Фантазия»); по конфетно-шоколадному 
цеху- один вид (конфеты «Томирис»). 

Приобретение струнной резальной машины для конфет типа 
«Птичье молоко» позволило улучшить санитарные требования,  в 
частности бак. показатели и снизить процент отходов. 

С приобретением настольных темперирующих и отливочных 
машин для розничного отделения (конфет типа «Ассорти»), улучшилось 
качество начинок, шоколадных масс, процент начинок в изделиях 
стабильный и улучшилось санитарное состояние на рабочих местах. 
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В отчетном году наша продукция была представлена на выставках 
«Сладости 2002» и  в г. Атырау.» На рекламные цели – изготовление 
рекламных календарей, плакатов «Ягодка», телевизионных роликов, 
пакетов, елок, рекламу  на радио было затрачено 1807 тыс. тенге. К 
новогоднему празднику было подготовлено 7 наименований новогодних 
наборов. Всего было реализовано 191,5 тыс. шт. новогодних наборов 
(144,5% к 2001 г-132,5 тыс. шт.) 

Списочная численность работников наконец года составила 865 
чел. Из них рабочие – 769 чел., служащие – 95 чел. За год было принято 
198 чел. и выбыло по причинам текучести (собственное желание ) 143 
чел. Среднемесячная заработная плата – 17 319 тенге (15 936 тенге  
в 2001 г).  

С 1 мая и с 1 июля 2001 г. были повышены на 15-20% тарифные 
ставки рабочих – станочников, электриков, машинистов, аппаратчиков, 
газоэлектросварщиков и др. рабочих профессий.  Плановый фонд 
рабочего времени 167,1 тыс. чел/дн, фактически отработано179,8 
тыс.чел/дн. Использование рабочего времени 107,6 %.  

Выработка на одного человека в натуральном выражении составила 
13,54 тн против 11,49 тн в 2001 г, рост на 17,8%, рост заработной платы 
8,7%.  

За 2002 г. была проведена хронометрическая ревизия 
технологических операций и соответственно норм времени, выработки и 
расценок. 

В 2002 году в бюджеты всех уровней  перечислено налогов и 
сборов – 290 082 тыс. тенге. 
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