Группа компаний

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮТАРИЯ ltd» была основана в 2002 году и за про шедшее время, благодаря политике поддержки предпринимательства, про водимой Президентом страны, Лидером нации Назарбаевым Нурсултаном
Абишевичем, выросла в успешное, динамично развивающееся предприятие
и перешла из категории малого в категорию среднего бизнеса.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮТАРИЯ ltd»:

ТОО ПИК «Ютария ltd» г. Жезказган
ТОО «Utari.kz» г. Жезказган
ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» г. Астана
Филиал в г. Алматы
Представительство в г. Караганда
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ТОО Производственная Инновационная Компания
«Ютария ltd» г. Жезказган
Швейное производство ТОО ПИК
«ЮТА РИЯ ltd» одним из первых в области
легкой промышленности вошло в Карту
ин дустриализации
страны,
и
как
результат, в г. Жезказган была построена
совре менная
автоматизированная
швейная фабрика на 350 рабочих мест.
В
наcтоящее
время
общая
производственная площадь составляет
4946
кв.м.,
непосредственно
под
производство ис пользуется около 3800
кв.м.
полезной
площади
фабрики.
Имеется возможность для расширения
производства.
В
цехах
установлено
автома тизированное, промышленное швейное,
специальное
швейное,
раскройное,
вышивальное оборудование, с компьютерным программным управлением. На
производстве
внедрены
современные
системы автоматизированного шаблонного проектирования и иных производственных циклов. Современные технологии
и
квалифицированные
кадры
позволяют
реализовать
механизм
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комплексного решения вопросов безопасности труда, связанных с производственными
условиями.
Ассортимент
выпускаемой
продукции включает более 200 наименований изделий. Это специальная одежда
для работников химической, нефте-газовой,
металлурги ческой,
пищевой,
фармацевтической и автомобильной сфер промышленности,
включая отрасли коммунального
хозяй ства, транспорта и строительства, а так
же одежда для повседневной жизни и
ак тивного отдыха.

СПЕЦОДЕЖДА КОМПАНИИ ТОО ПИК «ЮТАРИЯ LTD» - ЭТО ПРИМЕНЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОЧЕТАНИИ С МИРОВЫМ ОПЫТОМ,
СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ И НАКОПЛЕННЫМИ
ЗНАНИЯМИ.

Группа компаний

ТОО «Utari.kz» г. Жезказган

ТОО «Utari.kz» - в рамках Программы развития моногородов реализо
ван второй проект Группы компаний
- «Комбинат Индустриальных услуг»,
общей площадью 1800 кв. м. в г. Сат паев. Комбинат оказывает широкий
спектр бытовых услуг работникам
ТОО «Корпорация Казахмыс» и на
селению города. Создано новых 108
рабочих мест.
На базе комбината компанией разработана и внедрена авторская
программа Единого Комплекса Услуг
(ЕКУ). Разработанная программа автоматизированного учета позволяет
создать стандарт качества, евро
пейские технологии (ЕС) и сервис в
индустриальных прачечных.
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Автоматизированная Программа позволяет вести учет спецодежды и СИЗ.
Весь учет ведется в одной программе:
1. Поразмерный учет спецодежды;
2. Управление поставками спецодежды;
3. Учет сервисного обслуживания спецодежды;
4. Персонифицированный учет спецодежды с
использованием методологии штрихкодирования;
5. Мониторинг состояния обеспеченности спецодеждой.
Система организует планирование учет и контроль мероприятий по стирке,
химчистке и ремонту спец одежды.
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ТОО «ПИК «ASTANA Ютария ltd» г. Астана
ТОО «Производственная Инновационная
компания «ASTANA Ютария ltd» создано в
2013 году. Свою деятельность ТОО «Про изводственная Инновационная компания
«ASTANA Ютария ltd» в РК осуществляет в
области легкой промышленности, сборки
швейного оборудования.
В 2013 году компанией реализован крупный
инвестиционный проект- строительство
Автоматизированного Производственного комплекса «KazTexExpo» на территории
Индустриального парка г.Астана. Насто ящий проект реализован по программе
«Дорожная Карта Бизнеса-2020» и вошел
в Государственную программу «карта ин дустриализации страны». Производственный комплекс площадью свыше 7000кв.м.
выпускает более 500 наименований швейной продукции в широком ассортименте.
Наше производство обладает достаточ ными мощностями для обеспечения Казахстанского рынка необходимыми объемами
текстильной и трикотажной продукции.
В процессе производства используются последние разработки и инновации
в сфере легкой промышленности, уникальные для Казахстанского рынка выпу скаемая продукция проходит все стадии
контроля качества, благодаря чему мы
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выпускаем первоклассные товары про дукция доказала свою конкурентноспо собность как на рынке товаров для на селения, так и в сфере специального и
профессионального обмундирования. У
нас работает команда профессионалов
высочайшего уровня, любящих свое дело.
Наша продукция производится на 100 % в
Казахстане, что поднимает престиж всей
страны в целом в частности в рамках про ведения Expo 2017. Мы не только создаем
новые рабочие места, но и обучаем своих сотрудников, постоянно повышаем их
квалификацию, даем людям уверенность в
завтрашнем дне. Мы принимаем активное
участие в развитии и построении современного Казахстана, стабильного обще ства профессионалов своего дела. Таким
образом предприятие KazTexExpo сможет
занять соответствующее место в нише
поставки товаров легкой промышленно сти как для внутреннего Казахстанско го рынка, так и на экспорт, решив задачу
существенного повышения конкурентно способности отечественной продукции и
создавая сбалансированную маркетин говую систему с учетом показателей со циально-экономического развития Респу блики Казахстан.
9

Группа компаний

Конструкторское бюро САПР «Тетра»
и ГРАФИС 11»

Раскройный участок
С помощью автоматического лазерного раскройного оборудования можно кроить до 120 слоёв ткани. При этом есть возможность разложить материал в длину
на 5-10 метров
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Работа в современных системах автоматизированного проектирования одежды
позволяет нам быстро и качественно выполнять всю конструкторскую подготовку
изделия к запуску на производстве, гарантируя высокую точность и качественную
посадку изделия. Внедрена система - Графис - САПР «Тетра»

Группа компаний

Вышивальный цех.

Вязальный цех.
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ZOJE
Значительным шагом развития компании
стал переход из отрасли легкой промышленности в область машиностроения, который
был обусловлен завершением строительства
производственного комплекса «KazTexExpo»,
включающий в себя вспомогательные, служебные, складские и административные
помещения на участке в 2 га земли. На базе
«KazTexExpo» осуществляется сборка и поставка автоматизированного оборудования
под известным международным брендом
«ZOJE», поставляющий на общий мировой
рынок более 40% швейного и специализированного оборудования для предприятий легкой промышленности.
Целью компании является постоянное по вышение лояльности потребителей и эффективности управления, рассматриваемые как
ключевой элемент деятельности компании.
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В 2016 году ТОО «Astana Ютария ltd» выступила инициатором в создании первого
Консорциума отвечественных производителей «Жасампаз».
КОНСОРЦИУМ «ЖАСАМПАЗ» - создан с целью консолидации усилий и средств к
созданию эффективной, конкурентноспособной, инновационно воспримчивой про изводственной базы, обладающей диверсифицированной структурой производства
и значительным экспортным потенциалом.
Членами консорциума «Жасампаз» стали крупные производители продукций лег кой промышленности РК, среди них производители натуральных тканных материа лов, нетканных изделий и утеплителей производителя чулочно-носочных изделий и
товаров военного обмундирования, обувной группы и головных уборов, а также круп нейшие швейные производства во всех регионах РК.
Основные цели развития консорциума «Жасампаз»:
Увеличение вклада легкой промышленности в ВВП РК путем замещения импорта,
развития внутреннего спроса и реализации экспортного потенциала
Обеспечение стратегически значимых отраслей отечественной высокотехноло гичной текстильной продукцией.
Сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с
высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей силы из
низкопроизводительных сегментов.
Приоритетными направлениями для развития консорциума «Жасампаз»
являются:
Выстраивание технологической цепочки производства хлопковых и синтетиче ских материалов (производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон,
производства технического текстиля и других синтетических тканей)
Создание условий для локализации производства швейной и обувной продукции,
а также создание отечественного бренда.
Минимизация «серого импорта», нелегального производства и оборота товаров
легкой промышленности на потребительском рынке.
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ЧЛЕНЫ КОНСОРЦИУМА «ЖАСАМПАЗ»
В настоящее время в Консорциум «Жасампаз» входят
более 45 отечественных предприятийи производителей сырья,
тем самым охватывая 13 регионов Республики Казахстан

ПЕТРОПАВЛОВСК
ТОО «Lider PROF FASHION»
ТОО «Швейная фабрика
школьной и детской одежды»

КОКШЕТАУ
ТОО «Трикотажное
предприятие АРМАН»
ТОО «ШФ Диас»

КОСТАНАЙ
ТОО ПК «Большевичка»
ТОО «ТФ «Жейде»

ОРАЛ

ТОО «As & Ar Сollection»

ТОО «SMF-SYSTEM»

ПАВЛОДАР

ТОО Швейная фабрика
«Tomarani Collection»

АСТАНА

ТОО ШФ «Веста»
ТОО «КазАрмс»
ТОО «ПИК «AstanaЮтария LTD»
ТОО «Samhat»
ТОО «Top-End solutions»

ҚАРАҒАНДЫ
ЖЕЗҚАЗҒАН
«ПИК «Ютария LTD»

ТОО «Фортуна»
ТОО «Дедал»
ТОО «ЕСКО»
ТОО «Руми-эн»
ТОО «GalexPlus»
ТОО «Карагандинская
обувная фабрика»
ТОО «Стежок»

ҚЫЗЫЛОРДА

СЕМЕЙ
ТОО «Семипалатинская
обувная фабрика»
ТОО «СемСпецСнаб»
ТОО «Byazit Life»
ТОО «УК «Юнис»
ПК «Корунд»

АЛМАТЫ

ТОО «DALATEX»

ШЫМКЕНТ
ТОО «Azala texstile»
ТОО «KazPlast»
ТОО «Томирис»
ТОО «Әлем-БТ»
ТОО «Azala cotton»
ТОО «Жібек Н.М.»
ТОО ШФ «Гаухар»
ТОО «Саяхат Сервис Юг»
ТОО «Фиорентина»
ТОО «Шабитекс»
ТОО «Надежда GRUOP»
ТОО «Жан-Шуақ МиМ»

ТОО «Рекламное агенство
«Универсал реклама»
ТОО «ТФ «Ажар»
ТОО «Медиатекс - Н»
ТОО «КазСПО-N»
ТОО «Галактика»
ТОО «Elegant»
ТОО «Clotwell»
ТОО «Фирма Maximus»
ТОО «Almaty Fur»
ТОО «ХИМТЕКС ЛТД»
ТОО «Әдемі-Ай plus»
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В 2015 году Группа Компаний «Ютария
ltd» стала инициатором создания объ единения предприятий легкой промышленности - «Союз Производителей Про дукции Легкой Промышленности РК».
Работа СППЛП, прежде всего, нацелена
на укрепление авторитета предприятий
легкой промышленности и формирование положительного имиджа отрасли в
целом. Главной задачей СППЛП - это со действие кооперации между предприя тиями-производителями, представителя ми учебных заведений, которые готовят
кадры для отрасли, высокопрофессио нальных специалистов, чей опыт и знания
можно использовать для развития легкой
промышленности в целом в РК. Союзом в
столице страны - в г.Астана был открыт
первый в республике «УниверMag.kz» по
продаже товаров легкой промышлен ности отечественных производтелей со
знаком «СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ».
Данная площадка стала центром про даж и объединения бизнеса, центром
возрождения новых идей и новых произ водств, в целях повышения конкуренто способности отечественной продукции,
обеспечения доступности цен и, в конеч ном итоге, положительного влияния на
имидж отечественных товаропроизводителей.
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ТОО ПИК «Ютария ltd» г. Алматы
Филиал ТОО ПИК «Ютария ltd.» в г.Алматы
специализируется на реализации натуральных тканных материалов, нетканных
материалов, специализированных тканей для производства комплектов одеж ды для широкого спектра промышленных
отраслей, а также утеплителя, фурнитуры
и иных сопуствующих швейному производству составляющих.
ТОО ПИК «Ютария ltd.» является офи циальным диллером крупнейшего российского производителя специализи рованных хлопковых и смесовых тканей
- Комбината «Родники Текстиль», а также
Балашовского комбината плащевых тка ней ООО «Балтекс» - одного из ведущих
производителей ткани из полиамидных и
полиэфирных нитей в РФ.
В ассортиментном портфеле ТОО ПИК
«Ютария ltd.»– ткани для энергетической,
угледобывающей, металлургической, ма шиностроительной, нефтегазовой, атом ной промышленности, нужд армии, МЧС,
строительной и лесозаготовительной от раслей, ткани синтетические и смесовые,
подкладочные, курточные, ветрозащит ные, плащевые и рюкзачные.
Сотрудничество напрямую с завода 18
14

ми-производителями позволяет нам изготовить и поставить для клиента ткани с
широким спектром отделки: «Лаке», водоотталкивающие, водонепроницаемые,
масловодоотталкивающие отделки, полиуретановые, «дышащие» и «недышащие»
пенополиуретановые, мембранные покрытия.

«водоотталкивающие»

«смесовые»

«водонепроницаемые»

«масловодоотталкивающие»

Группа компаний

ТОО ПИК «Ютария ltd» г. Караганда
Представительство ТОО ПИК «Ютария ltd.» в г.Караганда специализируется на по ставке и реализации средств индвивидуальной защиты. В основе успешной деятельности компании лежат:
тщательный отбор моделей, проверка на соответствие ГОСТам, гигиеническим и
эстетическим нормам;
мониторинг рынка, пополнение каталога;
обеспечение безупречного сервиса, помощь в подборе СИЗ и спецодежды для
нужд работников различных отраслей;
удобная логистика;
своевременное выполнение обязательств перед клиентом.
Ключевые преимущества Группы компаний «Ютария ltd»:
Комплексное обеспечение в области охраны труда. Клиенты нашей организации
получают возможность приобрести все в одном месте, не затрачивая времени на поиски и работу с разными поставщиками
Широкий ассортимент спецодежды, спецобуви и СИЗ
Соответствие критериям «Цена-Качество». Компания гарантирует качество про дукции и ответственно подходит к соблюдению сроков поставки
Многолетняя история и опыт- это безупречная деловая репутация с 2002 года
Собственное производство. Группа компаний «Ютария ltd» - это высокотехноло гичное оборудование, квалифицированный персонал, приминение мирового опыта и
отслеживание современных тенденций
Индивидуальный подход. В нашей компании убеждены, что отношения с клиентом
должны формироваться по принципу честности и открытости
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