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На полях ТОО «Ак Нура Артель»

Фоторепортаж Владимира Владимирова

Растениеводческое предприятие ТОО «Ак 
Нура Артель» было образовано пять лет на-
зад. Со  дня основания его возглавляет Виктор 
Людвигович Берент, опытный аграрий долгие 
годы занимаюшийся хранением и переработ-
кой зерновых культур еще в структуре хлебо-
приемного предприятия  ТОО «Ак Нура ХПП». 

Поля  хозяйства расположены по соседству с  
нашей птицефабрикой  в селе Ботакара. «Ак Нура 
Артель» обрабатывает  более двух с половиной ты-
сяч гектаров  пахотных земель. Выращивает зер-
новые и зернобобовые культуры. 

В этом году небольшое предприятие (в штате 
всего десять человек) засеяло яровой пшеницей  
1698 га. Урожай,   почти полторы тысячи тонн зерна, 
уже собран – в срок и без потерь. Урожайность –  не-
плохая для нашего региона и условий хозяйствова-
ния, выше прошлогодней.  

Стабильная работа по обработке земельных 
угодий,  обслуживанию парка специализированной 
техники – заслуга сплоченного, преданного сво-
ему делу коллектива и его «полевых командиров»  
– бригадира Олега Гилева и главного инженера 
Владимира Алексеевича Селищева.
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Сайт переехал!
Пригашаем всех на обновлен-

ный сайт компании, сменивший 
адрес, - www.aknar-pf.kz. Теперь 
наша газета будет доступна на 
страницах сайта  в электронном 
формате,  некоторые ее публика-
ции - шире представлены фотома-
териалами, а рубрики, например, 
«Акнар-кулинар», «Курпросвет» – 
дополнительной информацией. 

Официальный сайт «Акнар ПФ» 
- корпоративный ресурс, который  
адресован и нашим сотрудникам, и 
нашим потребителям, которых заин-
тересовала продукция предприятия 
или возникли вопросы о ней, и на-
шим партнерам. Надеемся, сайт при-
влечет внимание не только потенци-
альных покупателей и поставщиков:  
случайный посетитель, блуждающий 
по сети, также остановит свой взгляд 
на наших страничках в поисках любо-
пытной информации. 

Работы по обновлению сайта ве-
лись совместно с информационным 
отделом ТОО «УСЗС-А» и привлечен-
ными специалистами в течение по-
лугода: обсуждали и вырабатывали 
структуру, навигацию, графическое и 
цветовое решение сайта.

Мы стремились заинтересовать и 
удержать внимание аудитории проду-
манной цветовой подачей материала, 
гармонирующей с нашей корпоратив-
ной желто-красной палитрой оформ-
ления упаковки. Фоновая заставка 
теплых цветов максимально выража-
ет, по нашему мнению, и миссию ком-
пании, и наши социальные ориенти-
ры, и даже местный колорит. Логотип 
компании помещен в центре солнца, 
лучи которого имеют форму нацио-
нального казахского орнамента. Это 
зарегистрированный ТОО «Акнар ПФ» 
товарный знак. Жизнерадостный при-
родный фон представляет степные 
просторы Сары-Арки и призван укре-
пить представления о нас как о казах-
станской компании, активно призна-

ющей вечные ценности - стабильное 
производство безопасной и натураль-
ной продукции, здорового и полезно-
го питания для всей семьи. 

Структура сайта и навигация – 
просты и понятны: левая колонка по-
стоянно демонстрирует последние 
новости компании. В правой – за-
креплены наши контакты, календарь 
с активируемыми датами важных для 
«Акнар ПФ» мероприятий, праздни-
ков, а также динамичная рубрика «Ре-
комендуем», представляющая ассор-
тимент продукции «Акнар ПФ».

Главная страница сопровождает-
ся слайдами со ссылками на рубрики 
сайта и обращает внимание посети-
телей на новый и уже стабильно вос-
требованный на рынке вид продукции 
– охлажденное мясо птицы. Однако 
основная целевая аудитория сайта 
– наши потребители и партнеры, как 

правило, в первую очередь прояв-
ляют интерес к ценам на продукцию 
и ее ассортимент. Эта информация 
представлена в рубрике «Продукция» 
в прайс-листе и каталоге с фотогра-
фиями и описанием выпускаемой 
продукции. Впрочем, мы продвигаем 
«охлажденку» и всю нашу продукцию 
также в «Новостях» и в «Галерее». 

Конечно, сохранили мы главное 
достоинство корпоративного сайта - 
обратную связь с потребителем. Об-
ращение на наш сайт всегда было на-
дежным и оперативным источником 
общения со всеми заинтересованны-
ми сторонами.

Уверены, потребителей привлечет 
открытость нашей компании, которая 
демонстрирует на сайте  свою систе-
му управления, социальную актив-
ность, корпоративную культуру, про-
изводственные площадки. 

Кроме того, в силу отдаленности 
и изолированности производствен-
ных подразделений – сайт это и еще 
и средство внутрикорпоративной 
коммуникации: наши работники мо-
гут узнать, как выглядит и чем живет 
смежное производство, какая дата в 
календаре важна для компании, и ка-
кие мероприятия нам предстоят. 

Пожалуй, такая прозрачная со-
циальная политика  предприятия 
- редкость для нашего региона. На-
деемся, со временем и с помощью 
коллег, имиджевый сайт функцио-
нально заработает и на «продажи», 
знакомя с нашими возможностями 
комбикормового производства, 
ассортиментом продукции и услуг 
партнеров. Приглашаем к сотруд-
ничеству все предприятия группы 
компаний «Акнар»! 

В перспективе, сайт может под-
держивать версии и на казахском 
языке, и на английском.

Хотите узнать и ответить делово-
му партнеру: сколько сейчас стоит 
наша продукция, как связаться со 
специалистами, где мы находимся, - 
посетите сайт компании. 

 Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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***
И опять эта грустная осень -
Дождик, словно слезинки с небес,
И деревья в прощальном наряде
Превращают парк в сказочный лес.

Подкупает нас осень дарами,
Стелит золотом пройденный след,
Суетится, играя цветами,
Устилает поля в цветной плед.

И туманно, и поутру зябко,
Солнце рано уже не встает,
Стаи птиц, собираясь в дорогу,
Зазывают пернатых на взлет.

Почему так печально на сердце,
Ветер веточку ниже все гнет, 
А она, защищаясь от ветра,
Оборвать всю листву не дает.

И природа вся вдруг замирает,
Как прощальный показ на ветру.
Сколько чувств, сколько красок повсюду, 
Отчего же печаль, не пойму?..

Тамара Валович

Лирическое

Провожая лето, коллектив 
«Акнар ПФ» проводил на заслу-
женный отдых и нашего уважае-
мого сотрудника – главного эко-
номиста предприятия Валентину 
Алексеевну  Костенко. 

Для нас это стало, пожалуй, са-
мым запоминающимся событием: 
из стен «Акнар ПФ» уходила эпоха, 
настоящий оплот предприятия, че-
ловек, стоявший у истоков не просто 
его основания, но формирования 
системы управления технологиче-
скими процессами и экономикой 
производства. 

Ведь планово-экономический от-
дел, который возглавляла Валентина 
Алексеевна, сводит воедино и дер-
жит всю систему технологического 
учета. Благодаря налаженной си-
стеме, мы  всегда оперативно видим 
текущую и перспективную картину 
состояния производственной эко-
номики. Не случайно руководство 
предприятия всегда начинает на 
совещаниях-«поболтушках» анализ 
ежемесячных отчетов владельцев 
процессов именно с процесса «Пла-
нирования производства»: налицо 
результаты деятельности предпри-
ятия, постоянный мониторинг клю-
чевых показателей.

Это сейчас уже кажется, что ра-
бота выполняется технически, по 
накатанной, нет ничего сложного - 
надо «просто вбить нужную цифру 
в нужную графу таблицы». Но ведь 
когда-то эти аналитические формы 
разрабатывались, внедрялись и по-
стоянно совершенствовались самой 
Валентиной Алексеевной. А как она 
умеет работать – знают все, кто об-
ращался к ней за информацией или 
подсказкой: «Хорошо, ясно, сейчас 
сделаем! Объясню почему…» - при 
малейшей возможности сделать это 
сейчас и сразу.  

Эти качества она стремилась 
привить молодым коллегам – эко-
номистам Олесе Коршенко и Елене 
Заварзиной, которые работали с ней 
бок о бок, проходя ее школу, пере-
нимая бесценный опыт и умение ра-
ботать, организовать себя, наладить 
деловые контакты, быть открытым 
новым идеям. 

Конечно, не только «Акнар ПФ» 
может гордиться такими людьми 
как своим достижением: за плечами 
Валентины Алексеевны авторитет-
ное образование в Карагандинском 
политехническом институте по спе-
циальности «Экономика и органи-
зация машиностроения», огромный 
опыт работы и верность широко 
известному в свое время предпри-
ятию города – Заводу отопительно-
го оборудования(«Теплоприбор»), 
а с 2000 г. Валентина Алексеевна 
Костенко – в рядах сотрудников груп-
пы компаний «Акнар». Стаж работы 
- почти полвека! Мы и не догады-
вались, как давно эта обаятельная, 
элегантная и энергичная женщина 
заслужила свой отдых. 

Впрочем, отдавая дань ее про-
фессиональным качествам, обяза-
тельно надо сказать, что двери ее 
кабинета всегда были открыты для 
всех.  И в день торжественных про-
водов  в небольшом помещении 
было многолюдно. Пришли в знак 
большого уважения, вспоминая, в 
первую очередь, кем была для всех 
нас Валентина Алексеевна все эти 
годы. В ее кабинет шли за советом, 
за поддержкой, в поисках оптималь-
ного и мудрого решения. Как шутили 
коллеги, на вопрос: куда двигаться - 
направо или налево, был уверенный 
ответ: «Вперед и там увидите по-
ворот!» Именно за этот бесценный 
жизненный опыт, мудрость, теплоту 
мы ценим общение с ней, и конеч-
но, за простую человеческую под-
держку, которая так необходима нам 
всем и в минуты печали, и в минуты 
радости. Надеемся, что и Валентина 
Алексеевна находила в нужный час 
ответную поддержку у нас, в своем 
коллективе… 

А праздничное торжество, ко-
торое организовало молодое по-
коление в честь своего наставника, 
удалось на славу и стало примером 
нашей сплоченности и человеческой 
благодарности.

Коллектив ТОО «Акнар ПФ»

Когда верстался номер
Мы вновь увидели Валентину 

Алексеевну в родных стенах нашего 
предприятия – опыт, работоспособ-
ность, профессионализм коллеги 
был востребован партнерами по 
группе компаний «Акнар» - помочь 
собрать аналитическую информа-
цию и  подготовиться к важной дело-
вой встрече. Успехов!

Осенний фотоэтюд
 Андрея Осипова


