Производство Томатной
Пасты

 Томатная паста с массовой

долей растворимых сухих
веществ не менее 27%
 Компания Алтын Дан
выпускает абсолютно
натуральную,
соответствующую ГОСТ 334389 томатную пасту, фасовкой
250, 480, 950 гр. Весь процесс
производства концентрата
томатной пасты происходит на
итальянском оборудовании.
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Основной вид деятельности
- Производство пшеничной муки
- Производство макаронных изделий
Мельничный комплекс
Состоит из двух мельзаводов общей мощностью
500-700 т/сутки, один мощностью 350т/сутки,
второй мощностью 350 т/сутки, а также
элеватора, зернохранилища и двух
зерноскладов, соединенных транспортными
галереями для транспортировки пшеницы.
Общая емкость для размещения зерна
составляет 55 тыс. тонн единовременного
хранения.
Технико-экономические показатели
мукомольного производства
Мукомольное производство, на котором
производит ТОО «Алтын дан» переработку
пшеницы в муку, является крупнейшим
предприятием по мощности переработки в
Республике Казахстан. Мощность мельзаводов в
ТОО «Алтын Дан» 500-700 тонн/сутки, что
позволяет переработать 150 000-280 000 тонн
пшеницы в год,
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Все остальные мельзаводы, мельницы и т. д. по ЮКО
имеют мощность переработки от 100 тонн/сутки и
менее.
И тем самым не являются основополагающими
конкурентами данного мукомольного производства
не только по количеству, но и по качеству
вырабатываемой муки, т.к. основой мукомольного
производства ТОО «Алтын Дан» является
мельзаводы, которые оснащены
высокопроизводительным оборудованием
последнего поколения по СНГ.
Мельзаводы имеют полноценные
зерноочистительные и размольные линии,
позволяющие оперативно (т.е. в потоке) работать с
различными типами пшеницы и из различных
районов произрастания, при этом получать готовую
продукцию (муку 3-х сортов) самого высокого
качества, что особо важно для производства
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Выход муки на мельзаводах достигает 74 %, что
соответственно по сортам составляет:
- мука высшего сорта – 30 %,
- мука 1/сорта – 36 %,
- мука 2/сорта – 8%,
- отруби – 23%.
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Такая высокая производительность и
технологичность мукомольного производства по
достоинству оценена потребителями, остатки на
складе готовой продукции равны ежедневно,
суточной производительности мельзаводов.
Поставка зерна для ТОО «Алтын Дан»
осуществляется в основном ж/д транспортом из
Северных районов Казахстана, большей частью из
Акмолинской области, где ТОО «Алтын Дан» имеет
свои элеваторы с единовременной емкостью
хранения 140 тыс.тонн.
Основными потребителями нашей продукции
являются представители мелкого и среднего
бизнеса Южно-Казахстанской области и
приграничные области Узбекистана, включая, г.
Ташкент, в которых открыты представительства
нашего предприятия.
Штат ТОО «Алтын Дан» состоит из опытных
специалистов и менеджеров с высшим
образованием, имеющих опыт работы в
производственной и коммерческой деятельности в
условиях рыночной экономики. Общий штат
работников ТОО насчитывает 1100 человек.

Цех по производству

Жаймы

Продукция
Жайма

 Изготовлено из муки

высшего сорта «Алтын
Дан»
 Состав: мука высшего
сорта, яичный порошок,
вода, соль.
 Условия хранения:
хранить в сухом, без
постоянных запахов месте,
при температуре не выше
+30 с, относительной
влажности воздуха 70 %

Продукция
Жайма

 Изготовлено из муки

высшего сорта «Алтын
Дан»
 Состав: мука высшего
сорта, вода, соль.
 Условия хранения:
хранить в сухом, без
постоянных запахов месте,
при температуре не выше
+30 с, относительной
влажности воздуха 70 %

Продукция

Мука высший сорт (2/3 кг)
 Мука хлебопекарная пшеничная высший сорт









(2/3 кг). СТ РК 1741-2008. Витаминизированная
обогащенная витаминно – минеральным
премиксом, фортифицированная.
Пищевая ценность: белки – 10,3 гр., жиры – 1,1
гр., углеводы – 68,9 гр..
Энергетическая ценность – 1398 кДж/334 ккал.
Витамины, мг/кг.: В1 (тиамин) 1,8-3,6; В2
(рибофлабин) 1,4-3,2; РР (никотиновая кислота)
16,0-30,0; Вс (фолиевая кислота) 1,0-1,8
Микроэлементы мг/кг.: Fe (железо) 45,0-65,0; Zn
(цинк) 20,3-30,0
Хранение: в прохладном месте без доступа
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 6 месяцев.

Продукция

Мука высший сорт (5/10 кг)
 Мука хлебопекарная

пшеничная высшего сорта
(5/10 кг).
Витаминизированная
обогащенная витаминно –
минеральным премиксом,
фортифицированная.
 Срок годности: 6 месяцев

Продукция

Мука 1 сорт (2кг)
Мука хлебопекарная пшеничная 1 сорт (2 кг).

Витаминизированная обогащенная витаминно –
минеральным премиксом, фортифицированная.
Пищевая ценность: белки – 10,6 гр., жиры –
1,3гр., углеводы – 67,6 гр.
Энергетическая ценность – 1386 кДж/331 ккал.
Витамины, мг/кг.: В1 (тиамин) 1,8-3,6; В2
(рибофлабин) 1,4-3,2;
РР (никотиновая
кислота) 16,0-30,0; Вс (фолиевая кислота) 1,0-1,8
Микроэлементы мг/кг.: Fe (железо) 45,0-65,0; Zn
(цинк) 20,0-30,0
Хранение: в прохладном месте без доступа
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 6 месяцев

Продукция

Мука 1 сорт (5/10 кг)

 Мука хлебопекарная

пшеничная 1 сорт (5/10 кг).
Витаминизированная
обогащенная витаминно –
минеральным премиксом,
фортифицированная.
 Срок годности: 6 месяцев

Продукция

Мука высший сорт (25/50 кг)

 Мука хлебопекарная пшеничная

высшего сорта (25/50 кг).
 Срок годности: бессрочный, при
правильном условии хранения.

Продукция

Мука 1 сорт (25/50 кг)

 Мука хлебопекарная

пшеничная 1 сорт (25/50 кг).
 Срок годности: бессрочный,
при правильном условии
хранения.

Макаронный цех
 Макаронный цех оборудован

автоматическая линия Bühler по
выпуску коротких форматов
макаронных изделий с мощностью
48 тонн/сутки
 Компания Bühler знает, что такое
превосходные макаронные изделия.
150 лет опыта разработки нашли
отражение в производстве
высококачественных макаронных
изделий компании «Алтын Дан».
Весь производственный процесс
проходит под бдительным
контролем от начала до выхода
готовой продукции.

Продукция

Виды макаронных изделий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Спираль
Рожки гладкие
Перья
Паутинка
Рожки рифлёные
Рожки любительские
Ракушки
Соломка
Вермишель

 Вся линейка данной продукции








представлена следующими видами
фасовки:
400 грамм
1 килограмм
2 килограмма
5 килограмм
10 килограмм

Продукция
Спираль

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция
Перья

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция

Рожки Рифлёные
Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция
Соломка

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция
Ракушки

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция
Паутинка

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция

Рожки Любительские
Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Продукция
Рожки Гладкие

Изготовлено из муки высшего
сорта «Алтын Дан»
Состав: мука пшеничная высшего
сорта хлебопекарная, питьевая
вода.
Условия хранения: хранить в
сухом, без постоянных запахов
месте, при температуре не выше
+30 с, относительной влажности
воздуха 70 %
Срок годности со дня
изготовления: 24 месяцев. Дата
выпуска указывается на сварном
шве.
Группа В, класса 1.
В 100 граммах продукта: белки –
10,4 гр., жиры – 1,1 гр., углеводы –
71,5 гр. Энергетическая ценность –
1440 кДж/344 ккал.
Время варки 5-12мин.
Вся продукция сертифицирована.
СТ РК ГОСТ Р 51865-2010

Завод по производству молочной
продукции

 Молочный завод оборудован

автоматической линией по выпуску
молочной продукции с мощностью
10 тонн/сутки
 Компания Алтын Дан знает, что
такое превосходная, абсолютно
натуральная молочная продукция.
Весь производственный процесс
проходит под бдительным
контролем от начала до выхода
готовой продукции.

Контакты

Благодарим за внимание!
 Адрес:

Республика Казахстан, 160009, г. Шымкент, проезд Цурюпа, 2

 Тел.:

8 (7252) 44 30 66; 8 (7252) 44 34 42

 Факс:

8 (7252) 44 30 66

 E-mail:

altyndan2012@mail.ru; bestflour@mail.ru

 Web:

www.altyn-dan.kz
Начальник отдела сбыта: Журавлева Елена Ивановна
Тел: 8 771 307 30 23, 8 701 728 28 75

