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•

Среди отраслевых компаний Казахстана пивоваренный завод ТОО «Жана Роса» по праву занимает лидирующие позиции. Трудовая летопись
предприятия, основанного в 1876 году в Павлодаре русским купцом Покровенным, неразрывно связана с трагическими и славными страницами
истории страны. Не прекращал свою деятельность завод ни в лихолетье Первой мировой войны, октябрьских событий и гражданской войны, ни в
годы испытаний Великой Отечественной войны и послевоенного восстановлении народного хозяйства, ни в сложный период политических и
экономических реформ конца прошлого века. В 1995 году на базе пивоваренного завода было создано акционерное общество и началась коренная
реконструкция предприятия. В 2016 году деятельность продолжило ТОО «Жана Роса».
За прошедшие десятилетия продукция компании была неоднократно отмечена различными призами и медалями, но самым главным
подтверждением своих достижений руководство и трудовой коллектив, объединяющий 200 квалифицированных специалистов и рабочих, считает
признание со стороны потребителей и доверие бизнес-партнёров, среди которых компании – поставщики качественной тары из Германии, ведущие
производители оборудования из Бельгии и Германии.
Не одно десятилетие проработала на заводе и внесла большой вклад в его успехи главный технолог Л.К. Сухоруких. За труд она удостоена
отраслевой награды – знака «Еңбек Даңқы», отмечена грамотами и благодарностями руководства предприятия.
Сегодня ТОО «Жана Роса» – это современная высокорентабельная и конкурентоспособная компания, в которой бережно сохраняются лучшие
традиции пивоварения и производства безалкогольных напитков, внедряются инновации и модернизируется материально-техническая база,
повышается качество продукции, расширяются рынки сбыта.
По мере появления спроса на продукцию и с переходом на новую производственную площадку в 1976 году дополнительно был освоен выпуск
прохладительных напитков и минеральной воды, производство которой на заводе освоено с 1985 года, когда на его территории были разведаны
запасы и пробурены скважины глубиной около 500 метров для добычи минеральной воды.
Предприятие выпускает 16 наименований качественной и экологически безопасной пивной и безалкогольной продукции, включая минеральную
воду «Павлодарская», питьевую бутилированную воду «Сая», квас «Натуральный», лимонад «Павлодарский», напитки «Мохито», «Mellow
Апельсин», «Mellow Вишня» и «Mellow Гранат», широкую линейку бутилированного и разливного пива под брендами «Павлодарское» – «Светлое»,
«Бархатное», «Крепкое»; «Бамберг», «Жигулёвское», «Таёжный медведь», «Барское», «Шахтёрское трудовое», «Ноль пять», «Хмелевая кружка»,
«Ле-дао», «Трактирное ретро». Производственные мощности завода позволяют ежегодно производить свыше 30 млн литров пива и 40 млн литров
прохладительных напитков.
С 2018 года ТОО «Жана Роса» возглавляет опытный и инициативный топ-менеджер Болат Елеуович Жаппаргалиев. Своими приоритетнными
задачами он считает дальнейшее укрепление имиджа и расширение географии присутствия компании на отраслевом рынке за счёт постоянного
совершенствования технологий, а также работу по укреплению сотрудничества с партнёрами и поставки потребителям продукции максимально
высокого качества по доступным ценам.
В ближайших планах руководства повышение объёмов продаж производимой продукции; открытие филиалов для обеспечения прямого
присутствия компании на региональных рынках; изготовление продукции, пользующейся спросом у конечного потребителя; расширение выпуска
новых видов продукции; внедрение новых технологических процессов в производстве; реконструкция производства и закупка нового
современного оборудования на сумму свыше 1 млрд тенге согласно утверждённой инвестиционной программе на 2018–2020 годы.

