
 
 

Лого холдинга                                                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
«Рынок масложировой продукции и сыра в Казахстане: оценка влияния кризиса 
и прогноз на 2009-2010 гг.  Итоги года АО «VITA» и перспективы развития» 
 

        Производственный холдинг  «VITA»  создан в 1991 году в г.Алматы  и является 
крупным поставщиком на рынки Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
России и Украины: 

 · продукции для розничного рынка:  
- растительных и сливочных масел, твердых и плавленых сыров, маргаринов, майонезов , 
горчичного порошка с торговыми марками «Иртыш», «Vita milk», «Славный», сахара 
с торговой маркой «Ак-Суу Кант»;  
- продуктов глубокой переработки сои:  муки и текстуратов  с торговыми марками 
«VitaSoy», «Вита Рос», «Almpro» 

· продукции для индустриального рынка: 
- соевого, подсолнечного, горчичного шрота; 
- аналогов молочного жира,  кондитерских и кулинарных жиров и маргаринов, саломаса; 
- мальтозных и карамельных паток,  сахара, сухого молока; 
- соевой муки и текстуратов, пищевого соевого белка «Белый лепесток». 
 

Холдинг «VITA» состоит из 4-х заводов: 
 1. «Ак-Сууйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» 
(Кыргызстан) по производству мальтозных , карамельных паток, глюкозо-
фруктозных сиропов (ГФС) и сахара, мощностью переработки 620 тонн кукурузы в 
сутки и 950 тонн сахара-сырца в сутки, 
 
2. «ВитаРос» (Дзержинск, Россия) - крупнейший в СНГ завод по производству 

соевых текстурированных протеинов (мясных аналогов) на основе белкового 
концентрата Алматинского завода «VITA Industry» мощностью 19 000 тонн/год 
(оборудование компании «Wenger manufacturing inc» , США). 

  
3. ОсОО «Елимай» (Токмок, Кыргызстан) – молочный завод по переработке 200 
тонн   молока в сутки, производству 25 000 тонн сливочных масел в год 
(оборудование фирмы «Бенхил»- Бельгия); 1000 тонн сухого молока и 2100 тонн 
сыров в год, 

                  
      4. «VITA Industry» (Алматы, Казахстан) – первое на территории СНГ   
предприятие по глубокой переработке сои мощностью 140 тысяч тонн сои в год  
(оборудование «Европа Краун» -Великобритания) 

     -маслоэкстракционный завод  переработки соевых бобов (450тн\сутки) с получением  
пищевого белка (белого лепестка, муки) 100 тн\сутки, либо кормового белка (шрот) 330 
тн\сутки, а также сырого пищевого масла 85 тн в сутки.  

 - цех по производству кулинарных растительных жиров общей производительностью 
150 тонн жиров в сутки  на оборудовании компании «Альфа Лаваль Копенгаген А/С»  
 - цех по производству бутылированных растительных масел и майонезов общей 
производительностью     35 000 тонн/ год на новейшем оборудовании фирмы 
«Сидель» (Франция)  

        -цех по производству   маргаринов производительностью   3,5 тонн/час на 
оборудовании «Шредер-Гештенберг», Германия. 

  
В состав холдинга также входят транспортно–экспедиционные компании ТОО  «Иртыш-
Трансервис», ТОО "VITA - AvtoTrans" (Алматы), исследовательский селекционно-
семеноводческий центр «AlmaSeeds» (Казахстан, Алматинская обл), 
 агропромышленные предприятия ТОО «VITA Алаколь», ТОО «VITA Жетысу», ТОО 
«VITA Зайсан», ТОО «VITA Урджар», ОсОО «ВИТА-АГРО-СЕРВИС» и «БИО-
ВИТА» (Кыргызстан), дочерние компании ТОО «VITA Машзавод», ТОО "VITA  
Security", (Алматы). 
Кроме этого имеется сеть региональных зерноскладов, расположенных в Алматинской 
обл. на 100,0 тыс. тонн  единовременного хранения, сеть региональных молокоприемных 



  

пунктов в Чуйской и Иссыкульской обл. Киргизии на 200 тонн молока в сутки, 
приграничный терминал (ст. Луговая, Казахстан).  
Реализацию продукции, производимой заводами, осуществляют:  
 Торговый Дом «VITA Trade» (Алматы), Торговый Дом  ОсОО «Елимай» (Бишкек, 
Кыргызстан), Торговый Дом  ООО «ВитаРос» (Дзержинск, Россия) через сети 
собственных филиалов, которые расположены в 18 городах Казахстана  (Алматы, Астана, 
Караганда, Жезказган, Шымкент, Кызыл-Орда, Тараз, Талдыкорган, Кустанай, Усть-
Каменогорск, Павлодар, Семипалатинск, Актобе, Актау, Атырау, Уральск, Кокшетау, 
Петропавловск), 6 городах Киргизии (Бишкек, Ош, Каракол, Токмок, Балыкчи, 
Карабалта), 4 городах России (Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород).   

Продукция холдинга «VITA» хорошо известна в странах СНГ. Потребители и 
профессионалы  высоко ценят ее высокое качество и отличные вкусовые характеристики. 
Выпускаемая продукция награждена медалями и дипломами крупнейших международных 
выставок и конкурсов и подтверждена стандартом «Безопасность и качество» 
Международного Фонда Потребителей ICF СВИДЕТЕЛЬСТВО SA 03060015. 

На предприятиях холдинга «VITA» внедрена система контроля качества на всех 
стадиях производства. Наличие специального оборудования и лабораторий позволяют 
контролировать показатели используемого сырья и осуществлять высокоэффективный 
менеджмент качества продукции в соответствии с требованиями  ISO 9001. 

За   период существования  с 1991 г. численность работников холдинга увеличилась в 
1000 раз, достигнув в 2008 г. 4000 чел. Объем реализации продукции в 2008 г. превысил 
110 млн. дол., увеличившись  по сравнению с 2002 г. В 10 раз, при этом прибыль составит 
около 3 млн. дол. Активы компании, начавшей свою деятельность с нуля, в настоящий 
момент составляют 350 млн. дол.  Бренд «Иртыш» является  ведущей  торговой маркой на  
масложировом рынке Казахстана и Киргизии. С 1999 г. производство сливочных масел 
холдинга возросло в 20 раз, растительных  - в 6 . Продукты  «Vita Soy» - единственные 
соевые продукты в Центральной Азии. Птицеводческая отрасль Казахстана на 90 % 
снабжается соевым шротом нашего производства. 
За прошедший год, несмотря на серьезные финансовые трудности, вызванные 

отсутствием  инвестиций, холдинг «Vita» достиг значительных производственных и 
коммерческих успехов. Объем реализации предприятий холдинга превысил 13 
млрд.тенге. Закончена реконструкция сахарного завода с увеличением мощности до 
1000 тн в сутки сахара. Введен в эксплуатацию маргариновый цех производительностью 
70 тонн индустриальных и столовых  маргаринов в сутки. Начато производство 
маргаринов под торговой маркой «Славный». Это маргарины  общего назначения 
жирностью 55, 65, 72, 82% и специального назначения – молочный, для дрожжевого 
сдобного теста, для песочного теста, для сахарного печенья, для сдобного печенья, для 
крема. Начато производство новых видов продукции твердых сыров «Голландский», 
«Российский», «Костромской», сыра быстрого созревания «Ландре», плавленых сыров 
«Capris» сливочный, грибной, с ветчиной в ванночках по 200 и 400 гр., плавленых сыров 
«Дон Сырон» сливочный, грибной, с ветчиной в стаканчиках по 90 гр. Суммарные 
продажи в ноябре составили 35 тонн/месяц. Запущены 2 новых вида сливочных 
масел:«Золотое рестьянское 72,5%»,  «Золотое коровье 82,5%. 

 
В результате кризиса мы конечно же понесли потери, но связаны они исключительно с 
кредитным голодом. Причем и мы голодаем и наши клиенты – птицефабрики, 
молокопереработчики, кондитеры… 

На уровне бизнес-идеи, на технологическом уровне, на уровне маркетинговой 
стратегии у нас никаких проблем не наблюдается. 
 Напротив, мы чувствуем, что живучесть нашего бизнеса обеспечена ориентацией: 

• во-первых на местное сырье,  
• во-вторых на производство продуктов первой необходимости нашего региона, 
• в-третьих  на собственно производство. 

 
На наше счастье 95% всех работ по реконструкции, модернизации производства, по 

строительству новых цехов были выполнены нашей компанией уже к концу 2007-го года, 
пока еще кредиты были легко доступны. И 95% всего имеющегося оборудования холдинга – 
сделано в 21-м веке!  
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Сегодня холдинг «ВИТА» имеет один из лучших заводов в Центральной Азии по 
производству растительных масел – это в Алматы. Мы имеем один из лучших молочных 
заводов в Центральной Азии – это в Токмаке, Киргизия. Наш Ак-Сууйский сахарный завод 
(также Киргизия) вместе с кукурузоперерабатывающим производством – опять же один из 
лучших заводов в Центральной Азии, а в Урало-Сибирском регионе таких вообще нет. Даже 
наш Российский небольшой завод в Нижнем Новгороде – и тот лучший завод СНГ по 
производству соевых белков.  

Но, как вы знаете, у каждой медали две стороны. Да, мы построили прекрасные 
производственные мощности. Да, под наши стимулы фермеры распахали 70% орошаемых 
земель Алматинской области (из того, что используется). Но мы и по кредитам загрузились 
прилично! Опять же на наше счастье эта загрузка на 80% - в тенге и лишь на 20% в 
долларах. 

Сейчас, в условиях кризиса, мы предчувствуем, что импортные продукты питания могут 
завтра стать слишком дорогими. Зато отечественные заводы готовы на 100% обеспечить 
продовольственную безопасность Казахстана и по растительным маслам, и по сливочным, и 
по маргаринам, майонезу, жирам – да и по многим продуктам, включая например, куриное 
мясо и яйца. 

Сейчас мы видим правильность стратегии на развитие реального пищевого производства 
из Казахстанского сырья.  

Мало того, что это – продовольственная безопасность, но это еще и стабильные рабочие 
места. По нашем подсчетам мультипликативно только за «ВИТой» собралось до 50 тыс. 
рабочих мест, в основном, конечно из беднейшей сельской местности.   

Поэтому главная наша проблема в условиях кризиса – удлинение и удешевление 
кредитных ресурсов. Судите сами – летом 2008-го года около 5 млрд. тенге кредитов у нас 
было под 25% годовых. Никто ничем помочь не мог. Безусловно, если бы не кризис, мы бы и 
сами справились, но сейчас не те времена. 

Единственное, что сейчас требуется от Государства, - продлить кредиты на 3-5 лет  и 
снизить по ним проценты на сколько возможно (проценты будем платить регулярно). А 
продуктами питания и рабочими местами страна будет обеспечена – мы отвечаем!   
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