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В  НОМЕРЕ:   20-летний юбилей ТОО фирма «Акнар»

Сотрудники, руководители, партнеры поздравляют тебя, «Акнар»!

Игорь Александрович Коростелев, 
директор ТОО фирма «Акнар»:

«Я верю, что успех приходит к тем,
                                кто умеет работать!»
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ТОО фирма «Акнар»: 20–летний юбилей 
Уважаемые	коллеги!	

Я поздравляю всех Вас с 20 -летним юбилеем нашей фирмы. Хочу побла-
годарить всех сотрудников, которые все эти годы трудились ради достижения 
высокой цели – стать лучшими. Оглядываясь назад, я вспоминаю годы ста-
новления нашей фирмы. Они не были легкими. Нам приходилось работать 
буквально день и ночь. И труд наш был вознагражден, мы добились отличных 
результатов. Наша мука пользуется огромным спросом у потребителей не 
только в Казахстане, но и далеко за его пределами. И это самая лучшая на-
града за наш труд. Сегодня также  нелегко работать: рынок диктует жесткие 
условия. Но я рад и благодарен коллективу, который много лет трудится в еди-
ной связке, преодолевая все трудности. Хочу выразить благодарность нашим 
партнерам по бизнесу – всем предприятиям группы компаний «Акнар» - на-
шим истинным друзьям, которые всегда поддерживали нас и помогали нам.

Я надеюсь, что и в будущем нашей фирме будет сопутствовать успех и уда-
ча. И мы будем занимать лидирующее положение на рынке. 

Я верю, что успех приходит к тем, кто умеет работать!  
Еще раз всех с праздником и всем спасибо!

Директор																																																						И.А.	Коростелев

Годовщина основания фирмы - один 
из наиболее важных праздников. День 
фирмы – это день, наполненный осо-
бым смыслом. В этот день мы подво-
дим итоги, анализируем результаты, 
строим планы на будущее.

Кажется, совсем недавно мы делали 
первые шаги, боясь поражения и раду-
ясь победам. И вот наше предприятие 
выросло, стало солидным и надежным. 
20 лет на рынке – не шутка! 

ТОО фирма «Акнар» зарегистриро-
вано 17 февраля 1995 года. Основным 
видом деятельности организации явля-
ется производство и реализация муки. 
Основой успешной работы предпри-
ятия является команда высокопрофес-
сиональных специалистов мельничного 
производства и профессионалов в об-
ласти управления. Вопросы планиро-
вания производства, координации дея-
тельности подразделений предприятия 
решаются с учетом интересов потреби-
телей. 

Но хочется вспомнить, как все на-
чиналось. История переработки зерна в 
готовую продукцию – муку, начиналась 
с маленькой мельницы производитель-
ностью всего 12 тонн в сутки. Начали, 
можно сказать, с нуля, без каких либо 
навыков и опыта работы, не было почти 
ни какой механизации, все процессы от 
затаривания зерна до фасовки муки вы-
полнялись ручным способом. 

Еще не было рынка сбыта, руковод-
ство ломало голову, куда девать муку. 
Первые вагон муки грузили почти всем 
коллективом, от директора до грузчика 
– это было начало нашей деятельности. 
А уже через два года предоплата наших 

клиентов за муку поступила за месяц 
вперёд. Как говорится, работали с колёс. 
Вот тогда было принято решение постро-
ить более мощную и современную на то 
время высокотехнологичную мельницу 
производительностью 130 тонн в сутки. 

А уже в 2009 года введен в эксплу-
атацию современный мельничный ком-
плекс производительностью 300 тонн 
в сутки, который имеет импортное вы-
сокопроизводительное оборудование, 
что позволяет вырабатывать муку, кон-
курентоспособную с продукцией любо-
го отечественного и даже зарубежного 
мукомольного предприятия. 

Мы стремимся к лучшему! Стараем-
ся удовлетворить потребности наших 
клиентов в качественной и доступной 
продукции. 

В 2007 года фирма внедрила си-
стему менеджмента качества ИСО 
9001:2009. Сейчас разрабатывается и 
внедряется система пищевой безопас-
ности ХАССП. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
Вас с юбилеем, желаю дальнейших 
успехов, роста доходов и прибыли, бла-
гополучия и уверенности в стабильном 
будущем.

А.М.	Степанов,		
старший	технолог

	мельничного	комплекса	

Уважаемый	
Владимир	Николаевич!	

Поздравляем Вас с 20-летним 
юбилеем Вашей фирмы «Акнар»! 
Хотим пожелать Вашему предпри-
ятию дальнейшего процветания и 
стабильности, а Вам и Вашим кол-
легам - доброго здоровья, сил и 
упорства в работе на благо пред-
приятия! Пусть в прошлом оста-
нутся все трудности и проблемы, с 
которыми Вам пришлось столкнуть-
ся, а будущее принесет коллективу 
успех и удачу во всех начинаниях! 
Пусть все Ваши планы приносят 
только стабильный доход!

За эти годы хорошо трудились, 
Надежно Вы на рынке 
                                            закрепились. 
Продукцию Вашу многие знают, 
Всегда с удовольствием её 
                                                   покупают. 
 Секрет производства свой Вы
                                                          нашли, 
И конкурентов всех обошли. 
Свой рынок сбыта не упускать, 
В работе новинки Вам 
                                                применять. 
Мы с юбилеем Вас поздравляем!
Счастья, успехов, удачи желаем!
Юбилей - это не только оче-

редная дата, это очередной этап, 
повод подвести итоги проделан-
ной работы и поставить перед со-
бой новые долгосрочные задачи. 
Сегодня, благодаря слаженному 
трудовому коллективу, стабильно 
работающее производство выпу-
скает большое количество муки, 
одновременно проводя модерни-
зацию производства.

Вы вносите достойный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие города.

Качество продукции предпри-
ятия неоднократно отмечено по-
требителями. Мы хотим пожелать, 
чтобы покорение новых вершин и 
завоевание доверия и любви но-
вых потребителей не заставило 
себя долго ждать. В этот торже-
ственный день особенно хочется 
выразить благодарность за долгое 
сотрудничество и взаимопони-
мание директору фирмы «Акнар» 
Коростелеву Игорю Алексан-
дровичу, финансовому директо-
ру Бугаевой Тамаре Ивановне, 
главному бухгалтеру Ефимовой 
Галине Ивановне, главному тех-
нологу Степанову Александру 
Михайловичу, зав. лабораторией 
Петровой Светлане Юлиевне, 
зав. складом Репиной Галине 
Алексеевне! Крепкого вам здоро-
вья, сохранения производственных 
традиций, осуществления планов и 
уверенного взгляда в будущее! Же-
лаем успеха и процветания!

С		наилучшими	пожеланиями,	
ТОО	«Карагандинская	Хлебная	

Компания»

«Как	все	начиналось...»

Репина Галина Алексеевна – заве-
дующий складом:  «Акнар» - частица моей 
души. Я  всегда с удовольствие  хожу на   ра-
боту. Хочу сказать спасибо нашему директо-
ру Игорю Александровичу, за то, что не дает 
нам стоять на одном месте, постоянно на-
правляет  нас   вперед».
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«Если быть - так быть лучшим!»

20 лет уж фирма существует,
Это ведь весомый срок,
Желаем, чтобы в этот праздник,
Пожелания все вышли в толк.

Желаем Вам всем процветанья,
Стабильности и доброты,
Чтоб это - не последний праздник,
Чтоб лишь бы расширялись Вы!

А еще стабильности желаем,
Верных, преданных людей,
Чтоб успех не покидал Вас,
Чтоб не было ненастных дней!

С	наилучшими	пожеланиями,	
коллектив	ТОО	«УСЗС-А»

Петрова Светлана  Юлиевна – на-
чальник ПТЛ: считаю мало, чтоб работа 
нравилась, её надо любить. Бывают тяжелые 
моменты в работе, нервные, рискованные, 
но все потом встаёт на свои места и начина-
ешь понимать, что я без  этой работы просто 
не могу. Благодарна  всему коллективу. У нас 
есть,  у кого поучиться и чему поучиться! С 
Днем рождения «Акнар»! 

Реженец Геннадий Евгеньевич – глав-
ный энергетик: «Для меня «Акнар»- это реа-
лизация знаний и опыта, полученных раннее. 
Радует, что принимал непосредственное 
участие в строительстве всех объектов и  
внес свою лепту в улучшение предприятия»

Ермакаева Асель – главный бух-
галтер  «KAZ UZ EXPORT»: «Желаю ТОО 
фирма «Акнар» дальнейшего процвета-
ния и финансового благополучия

Аушев Магомед – менеджер коммер-
ческого отдела. «Став сотрудником ком-
пании «Акнар», я получил бесценный опыт 
работы в серьезной коммерческой органи-
зации. Овладел практическими навыками 
бизнес – планирования, разработки, стра-
тегии развития отдельных направлений дея-
тельности компании и предприятия в целом, 
умением работать в команде, принимать ра-
циональные управленческие решения в ус-
ловиях неполной информации и ограничен-
ности во времени. Пожалуй, самое главное 
– это то, что я научился самоорганизации, 
выполнять поставленные задачи в жестких 
временных рамках. Но я не останавливаюсь 
на достигнутом. Меня постоянно преследует 
желание совершенствоваться, идти вперед 
и добиваться успеха. «Если быть – так быть 
лучшим» - пусть эта цитата станет залогом 
вашего успеха».

Шелкопляс  Александр – бригадир – 
технолог: «Для меня ТОО фирма «Акнар» - 
это первое рабочее место после окончания 
института, приобретение опыта  по  получен-
ной специальности  и  знакомство с хорошим 
коллективом».

Степанов  Виталий Александрович 
– бригадир-технолог: «Для меня «Акнар» 
- это профессиональный рост и получение 
профессиональных знаний: пришел сюда  
оператором технологических установок, 
сейчас работаю бригадиром - технологом

Сорокин Александр Александрович: 
- оператор зерноочистки: «Для меня «Ак-
нар» - это доход для моей семьи».

Колмаков Денис- оператор техноло-
гических установок: «Акнар» - это моя Ра-
бота!»

Абделиев Виктор - оператор зерно-
очистки: «Для меня «Акнар» - это основной 
доход, дружный коллектив, приобретение 
новых знаний». 

Мы все вышли из фирмы «Ак-
нар» - первоосновы нашего успеха 
и развития. 

История этого предприятия – 
это история становления бизнеса, 
формирования культуры управле-
ния и корпоративного духа пред-
приятий группы компаний «Акнар». 

Мы	благодарим	тебя,
				«Акнар»,	за	свою	историю!
На этом предприятии сих пор 

трудятся  высококлассные специ-
алисты, стоявшие у истоков его 
создания и подготовившие кадры 
для молодых компаний. Благодаря 
их опыту и знаниям мы, как и мно-
гие другие предприятия, встали на 
ноги, окрепли и пошли самостоя-
тельной дорогой. 

Мы	благодарим	тебя,
							«Акнар»,	за	своих	людей!
Опыт преодоления трудностей, 

решения проблем и постоянного 
движения вперед ценен для всех 
нас. Преемственность поколений 
и сохранение традиций, новатор-
ские решения и дерзкие планы, 
конструктивный диалог и прочные 
партнерские связи - вот что такое 
«Акнар» сегодня. 

Мы	благодарим	тебя,
											«Акнар»,	за	свой	успех!
БОЛЬШОЙ БРАТ, поздравляем 

тебя с большой датой!
Желаем благополучия и дости-

жения новых высот под единым 
громким именем – «Акнар»!

С	уважением	и	признанием,
коллектив	ТОО	«Акнар	ПФ»

Начало	всех	начал

Непочатых Артем – оператор  техно-
логических установок:  Для меня «Акнар» 
- это стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Я пришел сюда работать грузчиком, 
потом  стал работать  выбойщиком, полу-
чив определенные знания -  был переведен 
оператором зерноочистки. Сейчас работаю 
оператором технологических установок. Вот 
такой у меня профессиональный рост».

Апраева	 Ольга–менеджер	 коммерче-
ского	отдела:   Хочу пожелать нашей фирме 
процветания, успехов, стабильности, посто-
янных и надежных партнеров. Превосход-
ства над конкурентами. Всему коллективу 
здоровья, сил и упорства в работе».

Ирина Иванова – заместитель главного  
бухгалтера: «Для меня «Акнар» - это люби-
мая работа с компетентным руководством, 
дружным и сплоченным коллективом.  Же-
лаю всем стабильной работы, успехов и про-
цветания».
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С юбилеем, «Акнар»! 
Сегодня юбилей «Акнара» 

мы справляем -
Уж 20 лет упорного труда.
Умножить, выжить, развиваться
Упорство, воля всем нам помогла!

В памяти нашей остались мгновенья:
С мельницы малой «Акнар» начинал,
В прошлые годы один лишь десяток
Тонны муки он всего выпускал.

Но все изменилось, и годы летели,
Опыт с годами ко всем приходил,
К маленькой мельнице комплекс      
                                                        огромный
В помощь к малышке он подселил!

Он современен – с компьютером,
Рядом работник «Акнара» следит,
Чтоб все получалось, и не было сбоев,
Качество нужное он подтвердит!

«Акнар» - одна из лучших в городе
                                                        компаний,
Всем конкурентам она спуску не дает,
За качество муки всем коллективом
                                                         отвечают,
И от прогресса никогда не отстает. 

Вагоны с пшеницей к фирме спешат,
Все перемелет «Акнар»-комбинат,
Многотонным потоком муку насыпают,
Во все регионы ее отправляют.

Выпечка из нашей муки первоклассна,
Покупка муки всем хозяйкам подвластна,
В нелегкое время, где царствует 
                                                              кризис,
Признанье народа «Акнар» заслужил,
Свой опыт и силы директор с командой
Всем сердцем к труду с теплотой
                                                       приложил!

Текучесть кадров мизерно мала,
Сплоченный коллектив здесь редко
                                                        покидают,
Сотрудников своих за их нелегкий 
                                                                   труд,
Всё руководство ценит, уважает.

Общее дело своими руками
Акнаровец каждый усердно творит, 
И ночью, и днем, и в любую погоду
На дружном «Акнаре» работа кипит!

Азясева Т. И., 
жена бригадира-технолога

 Азясева В.И.

Материалы праздничного выпу-
ска подготовили Ирина Анатольевна 
Горбач - заместитель директора по 
качеству  и Светлана Александров-
на Коростелева - начальник отде-
ла кадров.

Ермакова Ольга – главный бухгалтер 
«Ак Нура ХПП»:  «Для меня фирма «Акнар» 
- это люди, со многими из которых я ра-
ботаю уже больше 15–ти лет. Весь опыт и 
профессиональные знания были получены 
именно здесь. За это время сложилась лич-
ная жизнь, появилась семья, родились дети. 
Процветания нашему «Акнару»! Я уверена, 
он «увидит» и моих внуков».

Наталья Костенко – бухгалтер–учетчик: 
«Я работаю в «Акнаре» с 2000 года в долж-
ности бухгалтера - учетчика. Я получаю 
удовольствие от моей работы в «Акнаре» и 
считаю, что это очень важно, т.к. мы боль-
шую часть жизни мы посвящаем работе. Ну 
и, конечно же, высокий статус «Акнара» для 
меня тоже много значит: я горжусь тем, что я 
работаю на такой фирме. С  Днем рождения 
«Акнар»!

Быстрова Виктория - лаборант ПТЛ: 
«На фирму «Акнар» я пришла в 2014г. лабо-
рантом, меня встретил дружный коллектив, 
который всегда подскажет и направит в 
нужное русло. Это моя первая работа после 
окончания колледжа.  Здесь я получаю необ-
ходимый мне опыт. Большое спасибо всему 
коллективу фирмы за поддержку и помощь в 
приобретении и становлении моей любимой 
профессии».

Петровец  Анна – бухгалтер (на фото-
справа): «Я пришла работать в ТОО фирма 
«Акнар» чуть больше года назад и за это вре-
мя стала частью, дружного сплоченного кол-
лектива, настоящей команды. Желаю нашей 
фирме динамичного развития и процвета-
ния, а её сотрудникам трудовых успехов».

Антон Тарасов – инженер КИПиА:  «Ак-
нар» для меня – это место стабильной рабо-
ты, хороший коллектив».
Батажев Ахмед-хан- оператор техно-

логических установок зернохранилища: 
«Акнар» для меня – это работа, хороший 
коллектив, стабильность, приобретение но-
вой профессии».

Гордеева Оксана - лаборант ПТЛ: «Для 
меня «Акнар» - это стабильный доход. Я бла-
годарна своему руководителю Петровой С.Ю. 
за то, что она научила меня, всему, что знает 
сама, и я здесь стала, надеюсь, хорошим спе-
циалистом. С Днем рождения «Акнар»!

Елена Ринг – учетчик: «Акнар» для меня – 
это профессиональный рост, уже ставшее 
родным предприятие. Я здесь всех знаю, все 
меня знают, легко работать. Очень благодар-
на заведующему складом Репиной Г.А., кла-
довщикам, начальнику ПТЛ Петровой С.Ю. за 
своевременную  помощь в работе». 


