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Пояснительная записка
АО “VITA”
за 2004 год

Алматы 2004 г.
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Aкционерное общество “VITA”, образованное путем преобразования товарищества
с ограниченной ответственностью «Вита» 15 октября 2001 года, зарегистрированно
Управлением юстиции г. Алматы 23 октября 2001 г. за №43532-1910-АО.
Основной целью создания акционерного общества является извлечение чистого
дохода от осуществляемой им деятельности.
Предметом деятельности является:
Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции;
Оптовая и розничная торговля;
Производство продуктов питания, товаров народного потребления;
Приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна;
и т. д.
АО “VITA” осуществляет свою деятельность на основе следующих документов и
нормативных актов:
- Устава АО “VITA”;
- Гражданского кодекса Республики Казахстан,
- Прочих законов, нормативных актов Республики Казахстан, инструкций и
методических рекомендаций по ним.
- Учетной политики.
АО «VITA» зарегистрировала два выпуска акций.Первая эмиссия акций
зарегистрирована Национальным банком РК №А4716 от 23.11.2001г. на сумму 100 млн.тенге
в количестве 100 000 штук простых именных акций.
Вторая эмиссия акций внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером
А4716-1(данные представлены в таблице).
Сведения о выпускаемых акциях
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Вид

2

Категория

3
4
5
6
7
8

Вторая эмиссия акций
Акция

Количество выпускаемых
акций
Номинальная стоимость
Общий объем эмиссии
Общий объем эмиссии по
номинальной стоимости
Минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям
Номинальная стоимость

Акция
Привилегированные
именные
без права голоса

Простые
Именные
462 500 штук
1 000 тенге

187 500штук

1 000 тенге
650 000 штук

650 000 000 тенге
15 % от номинальной стоимости
1 000 тенге

По состоянию на 01 марта 2005 акционеры представлены следующим образом:
66,46% - простые именные акции-физических лиц;
8,53% - простые именные акции-юридических лиц;
24,99% - привилегированные именные акции физических лиц;
0,0026% - привилегированные именные акции юридических лиц.
Финансовая отчетность сформирована в полном соответствии с принятой учетной политкой
общества. Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с КСБУ.
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Финансовая отчетность представлена.
1)
Бухгалтерским балансом;
2)
Отчетность о результатах финансово – хозяйственной деятельности.
3)
Отчетом о движении денежных средств.
4) Отчетом об изменениях в собственном капитале
5) Пояснительной запиской
Краткий обзор основных принципов бухгалтерского
учета
Производственные отчеты представляются в соответствии с требованиями
бухгалтерского учета. Для правильного определения фактической себестоимости производственных затрат (услуг), организован учет затрат на производство. Списание материальных
затрат производится по средневзвешенной цене. Накладные расходы, связанные с обслуживанием производства, распределяются пропорционально величине прямых затрат. Учет готовой продукции ведется в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 7 «Учет товарноматериальных запасов» и методическими рекомендациями к нему. Учет ведется по плановоучетным ценам, которые в конце месяца доводятся до фактической себестоимости путем
включения отклонений определенных расчетным путем. В учете реализации продукции, товаров, услуг и налогообложения применяется метод, согласно которому доходы и вычеты
учитываются в момент выполнения работ, предоставления услуг.
1.

2.

Долгосрочные активы.

1. Учет основных средств.
Учет основных средств в АО «VITA» осуществляется в соответствии со Стандартом
бухгалтерского учета № 6 «Учет основных средств». В зависимости от целевого назначения
и выполняемых функций, а также в соответствии с Генеральным планом счетов
бухгалтерского учета, основные средства разделены на следующие группы:
•
земля;
•
здания и сооружения;
•
машины и оборудование, передаточные устройства;
•
транспортные средства;
•
прочие;
•
незавершенное строительство
В момент оприходования основные средства отражаются в учете по первоначальной
стоимости в соответствии с СБУ6 «Учет основных средств». Переоценка проводится не реже
1 раза в 5 лет. Амортизация основных средств (кроме земли) начислена путем применения
равномерного (прямолинейного) метода списания стоимости.
Часть основных средств приобреталось по финансовому лизингу. С целью выявления
фактического наличия основных средств по состоянию на 31 декабря 2004 года проведена их
инвентаризация в соответствии с действующими нормативными, правовыми актами.
3. Нематериальные активы.
В состав нематериальных активов включены лицензионные соглашения и
программное обеспечение 1-С бухгалтерия, антивирусные программы. Износ НМА начислен
из расчета 15% в год, расчитанного исходя из срока его полезного использования.
4. Информация о промышленных, банковских,
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях,
консорциумах, в которых участвует компания.
АО “VITA” является участником следующих общественных организациях.
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Наименование, местонахождение

Ассоциации

Союзы

Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
г. Алматы
Соевая ассоциация Казахстана г. Алматы
Ассоциация предприятий масложировой промышленности Казахстана г. Алматы
Союз производителей продуктов питания Казахстана
г. Алматы

5. Денежные средства
Учет наличности в кассе ведется в казахстанских тенге. Учет денежных средств
в иностранной валюте ведется в соответствии с «Правилами ведения валютных операций в
Республике Казахстан». Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете на начало
2004 г. составил 385024 тыс. тенге. Остаток денежных средств на конец 2004 года составила
135628,0 тысяч тенге.
На расчетном счете – 31749 тысяч тенге.
В кассе – 6192,7 тысяч тенге.
6. Инвестиции
В 2004 году произведены инвестиции в дочерние компании:
- ОсОО «Елимай» на сумму 90529 тысяч ( 100% участие АО «VITA» в уставном капитале
ОсОО «Елимай»)
- ТОО «Витасой» на сумму 1438 тысяч тенге (100% участие АО «VITA» в уставном капитале
ТОО «Витасой»)
Инвестиции в зависимые компании:
- ОсОО «ВитаРос» на сумму 429552 тысяч тенге (50% участие АО «VITA» в уставном капитале в ОсОО «ВитаРос»
Догосрочные финансовые инвестицими:
- НПФ «Капитал» 45000 тысяч тенге (11,25%)
- Аксуйский кукурузоперерабатывающий комбинат 69950 тысяч тенге (88,1% процент акций)
7. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по АО “VITA” представлена из задолженности по покупателям,
задолженности работников по закупу сельхозпродуктов и нефтепродуктов, выданных авансов. Общая дебиторская задолженность на 01 января 2005 года составляет 2956892 тысяч
тенге.
Резерв по сомнительным долгам формировался методом расчета процента от реализации.
Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 97849 тысяч тенге, из которой 74178
тысяч тенге задолженность ТОО «Монтажмаликмунай» сроком погашения до 2007 года.
8. Товарно-материальные запасы
Товарно – материальные запасы по АО “VITA” представлены материалами,
предназначенными для использования в производстве или выполнения работ и услуг,
полуфабрикатами, готовой продукцей и товарами.
Для хранения материалов АО “VITA” имеет центральные склады, расположенные на
территории ПТК “Иртыш” и завода “VITASOY”, а также удаленные склады на станции Бесколь и Алажиде.
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Готовая продукция, помимо головного предприятия, учитывается на складах филиалов, которые работают в режиме удаленных складов. АО “VITA” имеет 15 филиалов.
Оценка себестоимости ТМЗ производится методом средневзвешеной стоимости.
Аналитический учет движения товарно – материальных запасов ведется по
количественно – суммовому методу в разрезе структурных подразделений по материально
ответственным лицам.
При калькулировании себестоимости готовой продукции используется нормативный
метод. Затраты, не включенные в производственную себестоимость продукции признаются
как расходы периода за отчетный период, в котором они были понесены.
Увеличение товарно-материальных запасов на сумму 269969,0 произведено за счет
приобретения материалов.
Увеличение готовой продукции на складах на 182380,0 тыс. тг.за счет увеличения
объемов реализации.
9. Налог на прибыль
АО «VITA» выдано «Свидетельство о регистрации контракта» №0267-07-2001 от 30
июля 2001 г. на основании которого предприятию предоставляются льготы по подоходному
налогу сроком на 5 (пять) лет с момента получения прироста от инвестиционной
деятельности, но не более 8 (восьми) лет с момента заключения контракта.
9. Налоги
Согласно «Свидетельство о регистрации контракта» №0267-07-2001 от 30 июля 2001
предприятию также предоставляются льготы по налогу на имущество.по земельному налогу,
а также инвестору предоставлен государственный грант в виде земельных участков,
расположенных по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 93 и 95-1, общей
площадью 3,334 га, оценочной стоимостью 23904,8 тыс. тенге. Льготы предоставлены
сроком на 5 (пять) лет.
10. Собственный капитал.
Собственный капитал акционерного общества представлен уставным капиталом,
резервным фондом и нераспределенным доходом.
Сформированный уставный капитал представлен в нижеследующей таблице:
1

Вид

2

Категория

3
4
5

Количество акций
Номинальная стоимость
Общий объем эмиссии
Общий объем эмиссии
по номинальной стоимости

6

Акция

Акция
Привилегированные
Простые
именные
именные
без права голоса
562 500 штук
187 500штук
1 000 тенге
1 000 тенге
750 000 штук
750 000 000 тенге

По состоянию на 01.01. 2004 года уставный капитал полностью сформирован.
Чистый доход, полученный за 2004 год полностью направлен на развитие производства.
За 2004 год годовое собрание акционеров еще не проводилось.
12. Обязательства
Долгосрочные обязательства представлены обеспеченными кредитами.
1) Долгосрочные кредиты.
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В 2003 году АО «VITA» подписало кредитное соглашение с Банком Развития Казахстан сроком до 2010 года на сумму 8млн. дол.США на финансирование строительства
маслоэкстракционного завода. По состоянию на 31 декабря 2003года освоение кредитных средств составило3539,9 млн.дол..США.Запуск первой очереди завода должен
состояться августе-сентябре 2004 года. Погашение долгосрочных кредитов запланировано начиная с июня 2005 года полугодовыми платежами
По состоянию на 01 января 2005 года г. ссудная задолженность компании составляет
3 895 456 645 тенге, в том числе по банкам:
%
ставка

Наименование банка

сумма займа

Сумма задолженности
На 01.01
валюта

(тенге)

Удельный
вес
в%

КИ012-А/02

Банк Развития Казахстана

11,50%

7 500 000 Д

7 500 000

976 500 000

25,05

КИ021-А/03

Банк Развития Казахстана

9,50%

8 080 000 Д

8037148,71

1 046 436 762

26,85

КИ042-А/04

Банк Развития Казахстана

9%

4 494 500 Д

1 874 600

244 072 920

6,26

КЭ041-А/04

Банк Развития Казахстана

8,50%

4 999 500 Д

4 999 500

650 934 900

16,7

2 917944582

74,86

58 524 603

1,5

дог №1

Банк Центр Кредит

11%

105 000 000 т

397/UKB

Банк Центр Кредит

11%

3 000 000 Д

3 000 000

390 600 000

10,02

457/UKB

Банк Центр Кредит

31 473,60 Д

31 473,60

4 097 863

0,01

514/UKB

Банк Центр Кредит

12%
3,5 +
12%

150 000 000 т

120 000 000

3,07

554/UKB

Банк Центр Кредит

11%

3 000 000 Д

3 000 000

390 600 000

10,02

572/UKB

Банк Центр Кредит

12%

80 000 Д

80 000

10 416 000

0,26

26/UKB

Банк Центр Кредит

12%

39 405,51 Д

39 405,51

5 130 597

0,13

979 369 063

25,14

3895456645
ИТОГО:

100

По состоянию на 01.01.05 г., отданы в залог под обеспечение полученных кредитов следующие объекты:
Наименование банка

Банк Развития Казахстана
КИ012-А/02 на сумму 7 500 000
дол.США

Наименование объекта
- Движимое и недвижимое имущество по
ул. Бекмаханова, 93, 95 А, 96.
- Приобретаемое оборудование для маслоэкстракционного
цеха,

Залоговая сумма
1 107 389,64 дол. США
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цеха,
- гарантия БЦК
- движимое имущество по Бекмаханова, 96

3 656 222 дол. США
3 098 871,1Дол. США
3 422 627 дол. США

оборудование, объекты незавершенного строительства
оборудование по контрактам с Европа Краун, Ебортек,
Дикоста Техноложиз, Альфа Лаваль, Донау Лаб
Земельный участок по Бекмаханова, 95 А
Земельный участок по Бекмаханова, 96
Оборудование по контрактам

Банк Развития Казахстана
КИ021-А/03 ну сумму 8 080 000
дол. США

Товары в будущем на складах

3 446 232,93 Дол. США
221 539 Дол. США
1 736 893 Дол. США
4 543 249,86 Дол. США
1 587 974 Дол. США
3 098 871,1 Дол. США

Оборудование

Банк Развития Казахстана
КИ042-А/04

Банк Развития Казахстана
Договор № КЭ 041–А / 04 от
05.08.2004г.

- Зерно соевых бобов
- Соевые продукты
- Оборудование
- Зерно соевых бобов
- МСХ (Зерновые расписки)
- Имущественный комплекс в г.Талдыкорган

Итого в АО «Банке Развития Казахстана» заложено имущества на сумму
Банк Центр Кредит
№ 419/UKB от 28.09.04г.
на сумму 3 000 000 дол.США
№ 290/ UKB от 28 июля 2004г.
На сумму 49 000 000 тенге

1 650 000
2 118 156
406 265
501 000
5 010 000
122 945
долларов

26 415 918
США

Недвижимое имущество :
Бекмаханова, 96
Бекмаханова, 95 А
Товары, поступающие в будущем

2 036 128 дол.США
414 202 дол.США
3 737 486 дол.США

Деньги, поступающие в будущем

60 000 000 тенге

2) Краткосрочные обязательства.
Необходимость в достаточно высоком объеме краткосрочного финансирования вызвана особенностями производства,связанной сезонностью закупок семян соевых бобов и подсолнечника.
Для обеспечения ритмичной и бесперебойной работы АО “VITA” получала в течении
года краткосрочные кредиты и овердрафты,используя при этом множество финансовых
инстументов: аккредитивы,гарантии,зерновые расписки,а также участвуя в реализации
бюджетной программы 717,как переработчик сельскохозяйственной продукции.
13. Основные направления дохода.
Валовой доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) за 2004 год
составил 1384524 тыс. тг. Доход от неосновной деятельности – 477032,0 тыс. тг. в том числе:
Расходы периода составляют 876441,0 тысяч тенге, в том числе
•
Расходы по реализации – 309912,0
•
Общие и административные расходы – 343173,0
•
Расходы на выплату вознаграждений – 223356,0.
Чистый доход за 2004 год составил 985115,0 тыс .тг.
14. Финансовый анализ АО “VITA”
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включает в себя три раздела анализа:
I) Анализ финансового положения;
II) Анализ доходности
III) Анализ
деловой
активности
и
эффективности
предпринимательской деятельности.
I.
Анализ финансового положения;
Финансовое состояние предприятия представляет собой отражение финансовой устойчивости на определенный момент и обеспечение его финансовыми ресурсами для надежного осуществления хозяйственной деятельности и своевременного погашения своих долговых обязательств.
Данный анализ включает следующие аналитические блоки:
1)
анализ динамики состава и структуры активов и источников их формирования;
2)
анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;
3)
анализ ликвидности баланса;
4)
анализ платежеспособности и кредитоспособности.
За отчетный год в структуре активов не произошло особых изменений,хотя в целом
произошло увеличение стоимости имущества на 1374341 тыс. тенге. Доля долгосрочных активов в общей стоимости составляет 52%,что говорит об увеличении производственного потенциала,а именно основных фондов .
57% увеличения активов было направлено на текущие активы, более половины из них
составляет дебиторская задолженность и денежные средства, менее половины товарноматериальные запасы.
Коэффициент текущей ликвидности снизился до 1,09.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился до 0,89.
II. Анализ доходности
Как видно из анализа финансовых результатов, что за отчетный год по сравнению с
прошлым годом имеет место рост производства , что соответственно привело к увеличению
расходов по реализации. Хотя за этот же период имеет место относительное снижение расходов периода, все же доля их еще очень велика. Почти половина расходов постоянного характера составляют расходы по процентам. Наблюдается рост дохода от неосновной деятельности. Однако еще имеются резервы для его повышения. Уровень постоянных затрат
(расходов периода) имеет тенденцию снижаться на единицу выпущенной продукции при
росте объемов производства и объемов продаж.
III.
Анализ деловой активности и
эффективности предпринимательской деятельности
Деловая активность субъекта в финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота его средств. Финансовое положение находится в непосредственной зависимости от того насколько быстро средства вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.
Финансовые коэффициенты
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Собственный оборотный капитал
Кооэф. текущей ликвидности (покрытия)
Коэф. абс. ликвидности (платежеспособности)
Коэф. быстрой ликвидности (промежут.)

( 1 420 068)
1,48
0,17
1,05

( 1 850 999)
1,09
0,03
0,58

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэф. независимости (автономии) собств. капитала
Коэф. соотношения заемных и собств. средств

0,42
1,13

0,37
0,89
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Коэф. маневренности собств. капитала
Коэф. соотнош. внеоборот. активов и собств. капитала
Коэф. обеспеч. собств. оборот. средствами
Коэф. финансовой .устойчивости

( 0,43)

( 0,42)

1,43
( 0,44)
0,73

1,42
( 0,32)
0,56

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Коэф. оборачив. оборот. активов
Оборачив. оборот. активов, дни
Коэф. оборачив. материальных запасов
Оборачив. материальных запасов, дни
Коэф. оборачив. готовой продукции
Оборачив. готовой продукции, дни
Коэф. оборачив. дебит. задолж.
Оборачив. дебит. здолж, дни
Коэф. оборачив. кредит. задолж.
Оборачив. кредит. здолж, дни

0,46
790
1,1
313
2,90
124
0,79
457
0,27
1 315

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Валовая доходность, %
К. чистой прибыли, %
RoA - рентабельность активов, %
RoE - рентабельность собственного капитала, %

22,6
1,36
0,28
0,72

16. СВЕДЕНИЯ ПО СБЫТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Отдел сбыта AО «VIТА» начал свою работу с июня 2002 года. По состоянию
на 1.01.2005 года в отделе управления сбытом АО «VIТА» работает 218
человек ,в том числе работники филиалов в 15 городах республики и в Киргизии.
Под реализацию продукции в филиалах и в г. Алматы заняты арендованные склады
общей площадью 3933 м- кв. (в т.ч. офисные и холодильные помещения).,одновременно
склады могут принять 1300 тонн продукции.
Сбыт построен по системе доставки по магазинам и оптовой торговли на
рынках. По системе VS работает 44 автомобилей «Газель» и 11 автомобилей «ЗИЛ» с
холодильной установкой. Доставка продукции по регионам осуществляется автомобильным
и железнодорожным транспортом.
Основными потребителями продукции АО «VITA» являются магазины,кафе, рабочие столовые, хлебопекарни, кулинарии, колбасные, консервные и пельменные цеха, детские и закрытые учреждения и т.д.
Объем реализации за 2004 год по укрупненному ассортименту предствлен в нижеследующей
таблице:

Отчет по реализации продукции
2004 г.
Товар
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ
МАСЛО разливное
МАСЛО "ИРТЫШ"
МАСЛО "ЭКСТРА"
МАСЛО КУКУРУЗНОЕ

Вес 1шт.

кг.
0
2 997 021
1 009 011
4 562 682
94 843

Итого По Всем
Сумма
ед.
тенге
0
0
2 997 021
382 924 309
902 103
149 142 655
3 169 855
693 128 590
74 855
16 005 941

Цена с НДС
тенге/кг
0
128
148
152
169

9

МАСЛО "СЛАВНОЕ" раф.подсолн.
итого МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ФАСОВАННОЕ
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ВЕСОВОЕ
итого СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
МАЙОНЕЗ
Майонез "ПРОВАНСАЛЬ"
Майонез "ЕЛИМАЙ"
Майонез "VITA SOY"
итого М А Й О Н Е З
СОЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
СОЕВАЯ МУКА
СОЕВЫЙ ТЕКСТУРАТ
итого СОЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Жмых
Прочая реализация
Итого по всем товарам:

1 162 068
11 963 928
0
1 789 848
1 866 717
3 656 566
0
549 585
48 353
101 051
698 989
0
2 093 294
1 055 274
3 148 568
13 673 567
4 368 564
37 510 091

967 307
9 874 217
0
8 949 242
1 866 717
10 815 959
0
1 752 761
87 251
287 410
2 127 422
0
2 138 329
2 054 354
4 192 683
13 673 567

172 872 082
1 720 230 839
0
478 271 511
442 150 927
920 422 438
0
103 004 346
8 090 049
15 307 392
126 401 786
0
101 756 152
144 533 935
246 290 087
618 031 198
603 228 903
4 234 605 251

149
144
0
267
237
252
0
187
167
151
181
0
49
137
78
45
138
113

17. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
1. «АМЗ» АО » и АО «КМЗ» - филиалы во всех городах Республики
Казахстан и в Киргизии.
2.ТОО « ПРИМА» - официальный дистрибьютор «ОЛЕЙНЫ» - представительство
во всех городах Республики Казахстан и в Киргизии.
3.ТОО « Фриком» - официальный дистрибьютор « ЗОЛОТОЙ СЕМЕЧКИ» представительство во всех городах Республики Казахстан и в Киргизии.
4.ТОО « АЛТЫН » - большой ассортимент российских масел.
5.АО « АРОМА» собственное производство, большой ассортимент майонезов,
филиалы во всех городах Республики Казахстан, Киргизии.
6.ТОО « МАСЛОДЕЛ» - собственные филиалы во всех городах Республики
Казахстан.
18. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
В последующих событиях АО «VITA» активно инвестирует средства в
строительство уникального завода по переработке соевых бобов с использованием оборудования компании «Европа кроун» мощностью 450 тонн в сутки. Данное оборудование единственное на рынке СНГ. Для обеспечения потребности в сырье (соевые бобы) компания активно формирует рынок сельхозпроизводителей сои, заключая с ними фьючерские и форвардные сделки, обеспечивая их потребности в гербицидах, семенном материале, дизельном топливе, а также финансируя работы по селекционной работе в целях получения высококачественной отборной сои выращенной в местных условиях.
Выполняя наказ Президент Казахстана г-на Назарбаева, выраженный в ежегодном послании народу Казахстана:: «Конкуренция, конкуренция, конкуренция. Мы должны готовиться к конкуренции в рамках ВТО. Теперь нужно думать не только о том, как построить
фабрику или завод, но и о том кто будет покупать их продукцию. Наш рынок – 15 миллионов
человек слишком мал для наших предприятий. Без внешних завоеванных рынков нам не
прожить! Индустриально-инновационное развитие должно быть нашим приоритетом –
ресурсы когда-нибудь заканчиваются» компания АО “VITA” активно внедряется на рынке СНГ и Европы. Компания создала дочерние компании в России через которые занимается
реализацией собственной продукции, а также дочернюю компанию в Кыргызстане. Выкупила молочный комбинат в г. Токмак и приобрела акции в количестве 5818268 штук, что составляет 88.1469% уставного капитала АО «Ак-Суйского кукурузоперерабатывающего сахарного комбината» (Кыргызстан).
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Продукция молочного комбината ( сливочное масло, казеин, сыры) и продукция кукурузоперерабатывающего комбината (сухой крахмал, модифицированный крахмал для текстильной промышленности, модифицированный крахмал для пищевой промышленности,
глюкозно-фруктозный сироп для производства соков и прохладительных напитков, масло
кукурузное, компоненты для кормов), учитывая более низкую цену сырья и себестоимость
будет полностью поступать на рынок Казахстана. Компания строит завод в Нижнем Новгороде тем самым завоевывает часть российского рынка с последующим выходом на рынок
Европейского союза, учитывая потребность стран Европы в продукции из не модифицированной сои, а вся валютная выручка от реализации продукции будет поступать в Казахстан.
В настоящее время компания приобрела оборудование компании Альфа Лаваль по производству модифицированных жиров для обеспечения потребности Казахстана в высококачественных кулинарных жирах.
Генеральный директор
АО «VITA»

Потапов П.М.

Главный бухгалтер
АО «VITA»

Галактионова В.А.

11

