
Открыли окно в бизнес, нужный людям
12 января 2013 | 18:01 | Экономика | Комментарии: 0 Л  т  щ

Современное овощехранилище построено и введено в строй в опорном селе Акжар 
коллективом ТОО «Айзат-Курылыс». На возведение объекта, необходимого для надежного, 
долговременного хранения овощей и ф руктов -  вплоть до поступления урожая следующего 
года -  вложено более 30 млн собственных инвестиций.

По-калуй, оно является одним из первых в районе 
овощехранилищ, рассчитанных на закладку более 200 тонн 
продукции. Мы не берем в расчет емкости, которые традиционно 
имеются в различных учреждениях для так называемого 
внутреннего пользования. Это предприятия общественного 
питания, детские сады, школы, интернаты. Между тем для 
отдаленного региона проблема хранения и круглогодичной 
поставки на местные торговые прилавки свежих натуральных 
овощей и фруктов всегда актуальна.

Типовые помещения, построенные своими силами, показал нам директор ТОО «Айзат-Курылыс» 
Бакытжан Кунафиянов. Овощехранилище имеет ворота для въезда транспорта, обеспечивающие 
герметичность в зимнее время и заданный уровень температуры воздуха.

-  Идея строительства собственного овощехранилища подсказана самой жизнью, потребностью 
людей в свежей и качественной продукции. -  сказал Б. Кунафиянов. -  Все знают, насколько трудно 
зимой завозить овощи в Акжар или близлежащие села. В сильные морозы невозможно в целости и 
сохранности доставить их до потребителя. Еще и по зимним ценам, которые будут серьезно 
отличаться от летнего и осеннего уровня. Гораздо выгоднее и удобнее их заложить на хранение 
оптом, а затем независимо от сезона поставлять в торговые точки, бюджетным организациям в 
случае выигрыша тендеров на обес-печение овощами.

Наш собеседник говорит, что обо всех подробностях находится в курсе его супруга, 
единомышленник и коллега по бизнесу Алия Айтказыкызы. Глава семьи и компании выполнил 
строительную часть проекта, а она полностью занимается вопросами закупок, хранения и 
реализации. На зиму припасено около ста тонн овощей: это картофель, капуста, морковь, лук. 
Каждый овощ имеет свои способы хранения, упаковки, складирования. Со временем также будут 
механизированы операции, выполняемые вручную.

Основным направлением деятельности ТОО «Айзат-Курылыс», как ясно из названия, является 
строительство. Мы побывали в цехе по изготовлению оконных блоков из стеклопластика. Он 
располагается тоже рядом, на одной производственной базе. С самого начала в цехе трудится 
Сымбат Сулейменов. освоивший все тонкости необычного для сельской местности оконного дела. 
Ему в летнее время помогал Мирас Ануарбеков. Готовая продукция уходит в основном на объекты 
компании, где ведется ремонт или новое строительство. Окнами собственного производства 
оснащены здание своей гостиницы и другие помещения.



-  Раньше мы завозили оконную продукцию из Семея. Китая. Усть-Каменогорска или других 
регионов. -  сказал Бакытжан Кунафиянов. -  Во время доставки она нередко ломалась. Нужно 
везти ее обратно, терять время и деньги. В итоге пришли к выводу, что гораздо выгоднее оконные 
блоки из стекла и пластика выпускать на месте. Закупили в соседнем государстве оборудование, 
необходимое сырье и запустили производство. В итоге открыли новое рабочее место, освоили 
продукцию, не выпускавшуюся прежде в Акжаре. Сырье теперь тоже приобретаем внутри страны.

Компания освоила еще выпуск шлакоблоков, которые используются на возведении откормочного 
комплекса. На базе крестьянского хозяйства разрабатывается еще одно перспективное 
направление. Как нам поясняет Бакытжан Кунафиянов. животноводство является выгодной сферой 
приложения сил, но требующей обязательной поддержки со стороны государства. Ее уже сейчас 
оказывают в виде выделения различных адресных субсидий.

Существенную роль в мясном проекте может сыграть государство, если подставит плечо в 
создании инженерной инфраструктуры.

В 2012 году ТОО «Айзат-Курылыс» провело ремонт школы имени К. Нурбаева в селе Аксуат, на 
свои средства закупило дорогие лесоматериалы для хоккейной коробки, где уже проводятся 
спортивные баталии. Б сепе Акжар в рамках акции «Поклонись родной земле» отремонтирован 
аттракцион в парке имени Кабанбая. На улице, носящей имя ветерана труда, орденоносца и 
Почетного гражданина района Калыма Кунафиянова, выполнен текущий ремонт. Его дети всегда 
свято чтут и исполняют сыновний долг.
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