
Финансовая отчетность АО «Caspian Beverage Holding» 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 

Пояснительная записка к  финансовой отчетности 
по состоянию на 01 июля  2008 года 

Наименование организации:  АО «Caspian Beverage Holding» 
Вид деятельности организации: реализация товаров (работ, услуг). 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 
Юридический адрес организации: г.Алматы, ул. Гоголя, 211 

  
1. Общие сведения АО «Caspian Beverage Holding» 

 
Основной деятельностью АО «Caspian Beverage Holding»  является осуществление производства и розлива 
пива и его реализация, производство и розлив безалкогольных напитков, сокосодержащих напитков и 
минеральной воды и их реализация. АО «Caspian Beverage Holding», далее Компания зарегистрировано в 
Республике Казахстан как акционерное общество  26 мая 2005 года, свидетельство о государственной 
регистрации №8544-1910-АО от 26 мая 2005 г. 4 сентября 2006 года перерегистрировалось в Департаменте 
юстиции г. Алматы в связи с изменением наименования в АО «Caspian Beverage Holding», свидетельство о 
государственной перерегистрации №8544-1910-АО. 

На 01 июля 2008 года численность персонала  составила 255 человек. Головной офис АО «Caspian 
Beverage Holding» находится по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 211. 

2. Основные подходы к составлению  финансовой отчетности 
 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 
Компания ведет учет в тенге и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и  финансовой отчетности». 
Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам.  
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Компании 

обоснованных оценок и предположений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы активов и 
обязательств на отчетную дату, а также на отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период. 
Оценка, главным образом, производилась в отношении справедливой стоимости финансовых инструментов, 
убытка от снижения стоимости, величины отложенного налога на прибыль и резерва под снижение стоимости 
дебиторской задолженности. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.  

 
3. Основные положения учетной политики 

3.1. Инвестиции 

Компания классифицирует свои инвестиции следующим образом: предназначенные для торговли, 
удерживаемые до погашения и имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции, которые приобретаются в 
основном для получения прибыли за счет колебания цен в течение короткого периода времени, 
классифицируются как инвестиции, предназначенные для торговли, и включаются в состав оборотных 
активов. Инвестиции с фиксированным сроком погашения, которые руководство Компании намерено и имеет 
возможность удерживать до срока их погашения, классифицируются как удерживаемые до погашения и 
включаются в состав вне оборотных активов. Инвестиции, которые предполагается оставить в распоряжении 
Компании в течение неопределенного периода времени и продавать в случае необходимости обеспечения 
ликвидности или изменения процентных ставок, классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. 
Данные инвестиции включаются в состав вне оборотных активов, если у руководства Компании не имеется 
явного намерения продать данные инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа 
не требуется для целей пополнения оборотного капитала. В этом случае инвестиции включаются в состав 
оборотных активов. Руководство Компании относит инвестиции к определенному виду в момент их 
приобретения и регулярно пересматривает их классификацию.  

Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату расчета, т.е. дату осуществления 
покупки актива. Затраты на совершение сделки включаются в стоимость приобретения. Впоследствии 
инвестиции, предназначенные для торговли и имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в бухгалтерском 
балансе по справедливой стоимости, тогда как стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, 
амортизируется методом эффективной ставки процента. Реализованные и нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие в результате изменения справедливой стоимости инвестиций, предназначенных для торговли и 
имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в котором они 
возникли. 
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3.2. Денежные средства 

Деньги определяются как наличность в кассе, деньги на расчетных счетах в банке, депозиты до 
востребования и краткосрочные депозиты, высоколиквидные инвестиции со сроками погашения до 3 месяцев, 
которые свободно конвертируются в заранее оговоренные суммы денежных средств и которые подвержены 
незначительному уровню риска, связанные с изменением их стоимости и учитываются по их стоимости.  

3.3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва по 
сомнительным долгам и включает сумму налога на добавленную стоимость. Резерв по сомнительным долгам 
признается при наличии свидетельств того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в 
установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой стоимостью 
и возмещаемой суммой, равной текущей стоимости ожидаемых денежных потоков, дисконтированных с 
использованием рыночной ставки процента для сходных инструментов. 

3.4. Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее НДС), возникающий при продаже продукции, подлежит уплате 
в государственный бюджет после отгрузки товаров (услуг) покупателям. НДС, включенный в стоимость 
приобретенных товаров и услуг, подлежит возмещению путем зачета против суммы задолженности по НДС 
по факту получения товаров и услуг. Такой зачет производится в соответствии с налоговым 
законодательством. НДС отражается в бухгалтерском балансе в свернутом  виде и раскрывается отдельно в 
составе оборотных активов и краткосрочных обязательств. При создании резерва под снижение стоимости 
дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 

3.5. Запасы 
 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости 

реализации. Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. Себестоимость 
готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые 
затраты труда и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных 
расходов (рассчитанных пропорционально доле прямых затрат),  но не включает расходы по займам.  Чистая 
возможная цена реализации – это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом 
расходов на завершение производства и расходов по продаже.  

3.6. Основные средства  

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства. На каждую отчетную дату 
руководство Компании определяет наличие признаков снижения стоимости основных средств. Если выявлен 
хотя бы один такой признак, руководство Компании оценивает возмещаемую сумму, которая определяется 
как наибольшая из двух величин: чистой продажной цены актива и стоимости от его использования. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода 
(убыток от снижения стоимости) в отчете о прибылях и убытках. Убыток от снижения стоимости актива, 
признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных 
для определения возмещаемой суммы. 

Амортизация основных средств рассчитывается прямолинейным методом от пересчитанной 
первоначальной стоимости основных средств. Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку 
полезной службы активов, представлены ниже:  

Группа фиксированных активов Годы 
Компьютеры от 3 до 7 
Машины и оборудование от 4 до 13 
Производственный и хозяйственный инвентарь от 4 до 14 
Прочие нематериальные активы от 3 до 7 
Сотовые телефоны  от 2 до 6 
Транспорт от 4 до 14 
Здания и сооружения  от 12 до 60 

Начисление амортизации основных средств не прерывается в случае, если объект основных средств 
временно не используется. 
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Расходы на ремонт и технического обслуживания относятся на затраты по мере их осуществления. 
Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль 
или убыток от списания активов относятся на финансовый результат по мере их списания. 

Для учета операций по обмену основными средствами, для оценки применяется рыночная стоимость 
аналогичных  основных средств. 

Все объекты незавершенного строительства классифицируются как «Незавершенное капитальное 
строительство» и не амортизируются. Они переводятся в категорию основных средств в использовании по 
завершении работ по строительству и вводу в эксплуатацию. 

3.6.1 Переоценка основных средств 

Руководство Компании периодически  привлекает  независимых экспертов для проведения переоценки 
ее основных средств. Изменения в переоценке учитываются в составе резерва переоценки. Резерв переоценки 
амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные средства и списывается напрямую на 
нераспределенный доход. Перевод с резерва переоценки на нераспределенный доход не отражается в отчете о 
прибылях и убытках. При выбытии основных средств остаток резерва переоценки основных средств 
переносится на нераспределенный доход. Данное движение показывается в  отчете об изменениях в 
собственном капитале как выбытие основных средств. 

Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств 
капитализируются в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, необходимого для 
завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по 
займам отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

3.7.  Нематериальные активы 

Расходы по приобретению патентов, торговых марок и лицензий капитализируются и амортизируются 
прямолинейным методом в течение срока их полезного использования. Сроки амортизации, приблизительно 
равные расчетному сроку полезной службы активов, представлены ниже: 

Группа фиксированных активов годы 
 Программное обеспечение от 3 до 7 
Лицензия от 3 до 7 

 

3.8.  Займы 

Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой 
стоимости полученных средств (которая определяется с использованием рыночных процентных ставок по 
аналогичным инструментам в случае существенного их отличия от процентной ставки по полученному займу) за 
вычетом расходов по сделке. В последующих периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью 
полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается как проценты к уплате 
в течение срока, на который выдан заем. 

3.9.  Уставный капитал   
 
Величина уставного капитала составляет 54600000 тенге, уставный капитал полностью сформирован.  
Учредителями Компании являются: 
 
  Доля 
  тенге  % 
1. ТОО «Кумисай» 24 674 996  45,2 % 
2. Ахметов Алмат Сагындыкулы 27 182 992  49,8 % 
3. Физические лица  2 742 012  5,0% 
 Итого 54 600 000  100% 
 

Доход, остающийся у Компании после уплаты всех налогов, заработной платы и других платежей в 
бюджет (чистый доход), является собственностью Компании и распределяется ей для дальнейшей работы и 
развития.  
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Часть чистого дохода, оставшегося после выделения необходимых средств на развитие производства и 
общие нужды Компании, распределяется между участниками по решению Общего собрания учредителей. 

 
3.10. Признание выручки 
 
Выручка отражается за вычетом НДС и скидок. Выручка определяется по справедливой стоимости 
вознаграждения, полученного или подлежащего получению.  
 
3.10.1.  Взаимозачеты и бартерные операции 
 

Некоторая часть операций купли-продажи может осуществляться путем взаимозачетов, бартера или 
других неденежных расчетов. Как правило, эти операции проводятся в форме взаимозачетов.  

Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить посредством взаимозачетов, 
признаются на основании расчета руководством Компании справедливой стоимости тех активов, которые 
будут получены или поставлены в результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость определяется на 
основе различной рыночной информации.  

3.11. Вознаграждения сотрудникам 
 
Обязательства по пенсионному обеспечению 

Компания удерживает 10% от начисленной заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений 
в пенсионные фонды. Согласно законодательству Республики Казахстан, пенсионные отчисления являются 
обязательством сотрудников. 
 
3.12.  Расчеты и операции со связанными сторонами  
 

В финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность 
контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой 
стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными 
сторонами. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 01 июля 2008 года, подробно описан далее. Сальдо 
расчетов по состоянию на 01июля 2008 года и операции со связанными сторонами Компании за  1 полугодие 
2008 года  включают следующие статьи: 

I.  Операции со связанными сторонами 
 
Приобретение товаров и услуг:        

Название стороны 01.01.2008 
Тенге 

 Поставлено материалов, 
предоставлено услуг, 

получено кредитов и т.д. 
тенге 

 
Оплата 
Тенге 

 
30.06.2008 
тенге 

ТОО «АзияПромСнаб» 77751771    9153012  68598759 
ТОО «Кумисай» (1058000)  -  -  (1058000) 
Ахметов А.С. 8795800  -  3200000  5595800 
Итого 85271005    12353012  73136559 
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II. Вознаграждение директорам 
 

Вознаграждение, выплачиваемое руководящему составу за их участие в работе Компании, состоит из 
должностного оклада, оговоренного в контракте, а также премии по результатам хозяйственной деятельности.  

По решению президента также может выплачиваться разовая премия при условии получения Компании  
прибыли за год по данным  финансовой отчетности.  

Директорам могут выплачиваться дополнительные вознаграждения, льготы и компенсации за работу. 

4. Денежные средства 

 
30.06. 2008 

тенге 
 

Денежные средства в пути 1831400  
Банковский счет в тенге 27078341  
Банковский счет в долларах -  
Банковский счет в евро 2906  
Наличность в кассе 680320  
Итого: 29592967  

 

5. Краткосрочная дебиторская задолженность  
 30.06. 2008 

Тенге 
 

Реализация готовой продукции 48204583 
  

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 128730211  
Задолженность связанных сторон   
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 47948546  
Резерв по сомнительным требованиям (4121536)  
Итого:  220761804  

 
На 30 июня 2008 года 10% дебиторской задолженности приходится на одного контрагента. 

 
6. Запасы 
 

 30.06.08 
Сырье и материалы 181155536 
Полуфабрикаты  
Топливо 2420813 
Тара и тарные материалы 95564086 
Запасные части 23326141 
Прочие материалы 2785323 
Материалы переданные в переработку 986836 
Готовая продукция 40470395 
Товары 791743 
Незавершенное производство - 

                                                                                                                               347500873 

7. Прочие краткосрочные активы 

 

 
 

 
 
 
 

 
30.06. 2008 

Тенге 
 

Расходы будущих периодов 4455130   
Краткосрочные авансы выданные 210780  
Итого 4665910  
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 8.Основные средства 

                                             30.06.2008г. Балансовая 
стоимость 

Здания и сооружения 604508475 
Оборудование 3590229730 
Транспорт 45795267 
Земля 64273300 
Прочие ОС 78102545 
Итого 4382909317 

 
 
9.Нематериальные активы 

 

Программное 
обеспечение 

Тенге  
Остаточная стоимость на 01.01.2008 1168306  
Поступления -  

Амортизационные отчисления на 01.03.2008 
264656 

  
Остаточная стоимость на 30.06.2008 __________________  

                                                                                                                     903650         

 
10.Краткосрочные банковские займы 
 30.06. 2008 

Тенге 
 

Краткосрочные кредиты 884358738  
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам 797194  
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств 68323040  
Итого 953478972  
 
 

 
11.Обязательства по налогам  
 30.06. 2008 

Тенге 
 

Индивидуальный подоходный налог  5066818  
Социальный налог 1915404  
Корпоративный подоходный налог  -  
Налог на добавленную стоимость 18106940  
Акциз 3738548  
Налог на транспортные средства -176724  
Налог на имущество 31426907  
Прочие налоги 39689  
Итого 60117582  
 

 
 

12. Краткосрочная кредиторская задолженность 

 
30.06.2008 

Тенге 
 

Задолженность поставщикам 24185042  
Задолженность по оплате труда 23378465  
Задолженность по депонированной зарплате 801578  
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 40209011  
Резрвы по отпускам 10373691  
                                                                                                               98947787 
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13. Долгосрочные финансовые обязательства 

 30.06. 2008 
Тенге 

 

Кредиты АО «Казкоммерцбанка» 745560510  
Итого  745560510  
 

14. Долгосрочная кредиторская задолженность 

 30.06. 2008 
Тенге 

 

Задолженность по финансовой аренде Банк Туран Алем 216501707  
Итого  216501707  

 

 

15. Выпущенный капитал 

Уставный капитал сформирован в размере 54600000 тенге. Учредители: 45,2 % - «ТОО Кумисай», 49,8 % 
- Ахметов Алмат Сагындыкулы. Доля других физических лиц – 5%. 

16. Выручка  
       

     
30.06.2008 

  
Реализация готовой продукции      980684448  
Итого доход 980684448  

 
 
Выручка оценивается по стоимости реализации за минусом косвенных налогов, полученной или 

причитающейся  к получению. Выручка от реализации товара признается в момент передачи Компанией 
другой стороне права собственности. При реализации услуг - на момент их принятия другой стороной, что 
подтверждается подписанием акта выполненных работ. Полученные промежуточные выплаты и авансы 
покупателей выручкой не признаются. 
 
 
 

17.  Себестоимость реализованной продукции 

 
30.06. 2008  

тенге 
Материалы 531530139 
Заработная плата производственных рабочих 45582088 
Налоги 4531051 
Накладные расходы 152317042
Итого 733960320 

 

18. Общие и административные расходы 

 
30.06. 2008 

тенге 
Материалы 36881818 

Затраты на оплату труда 59481828 

Налоги 19794389 

Прочие административные расходы 47319419

Итого 163477454 
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19. Расходы по реализации 
 

 
30.06. 2008 

тенге 
Материалы 35630516 

Затраты на оплату труда 62119895 

Налоги 5580077 

Прочие расходы 142056830 

Итого 245387618 
 

20.  Прочие доходы 

 
30.06. 2008 

тенге 
 

Доход от аренды 3424900  
Доход от курсовой разницы   
Прочие доходы 10785264  
Итого 14210164  

 

21 Прочие расходы 

 
30.06.2008 

тенге 
 

Расходы по реализации основных средств 1720912  
Расходы по курсовой разнице 5101248  
Прочие расходы 1241449  
Итого 8063609  

 

 

22 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

A. Налогообложение 
 

Существующее налоговое законодательство РК допускает различные толкования и претерпевает частые 
изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении операций и 
деятельности Компании может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством 
Компании. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового 
законодательства, и Компании могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма 
которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена 
налоговыми и таможенными органами, составляет пять лет.   

B. Страхование 
 

Компания страхует принадлежащие ей активы (транспортные средства, оборудование, полученное в 
финансовую аренду), гражданско-правовую ответственность работников и прочие риски.  

С.   Вопросы охраны окружающей среды 

В настоящее время в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Республики Казахстан относительно его соблюдения. Компания проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. По мере выявления 
обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в 
результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться 
значительными. При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение  действующего 
природоохранного законодательства руководство Компании считает, что в настоящий момент не имеется 
значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 
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D. Судебные разбирательства 
 
В течение года Компания не принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в судебных 
разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности.  

E. Условия ведения деятельности Компании 
 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять признаки, присущие странам, где рыночная 
экономика находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе прочих, следующие: 

• национальная валюта не является свободно конвертируемой за пределами страны; 

• низкий уровень ликвидности на открытых и закрытых рынках долговых и долевых ценных 
бумаг. 

Перспективы экономической стабильности в Республики Казахстан в значительной степени зависят от 
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной 
базы и политической ситуации.  

23. Финансовые риски 

Кредитный риск 
 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены в 
основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В Компании  разработаны процедуры, 
обеспечивающие уверенность, что продажа товаров и услуг производится только покупателям с 
соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва 
по сомнительным долгам  представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У 
Компании нет существенной концентрации кредитного риска.  Хотя темпы погашения дебиторской 
задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что нет 
существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской 
задолженности.  

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 
минимальный риск дефолта.  

 

24. События за  2007 г. 

В 2007 году Компания согласно договора №1/70/2007 от 08.01.2007 года осуществляет продажу 
имущества пивоваренного завода (здание, сооружение, строение, технологическое оборудование и земельный 
участок под ним) на сумму 320 284 547 тенге АО «Банк Туран Алем» (ранее приобретенного у АО БТА) для 
целей его получения в возвратный лизинг. Возвратный лизинг – разновидность лизинга, при котором 
Продавец (АО СВН) продает предмет лизинга (имущества пивоваренного завода) Лизингодателю (АО БТА) с 
условием получения данного пред мета лизинга в качестве лизингополучателя. Так как предметом лизинга 
является имущество АО БТА, схема продажи имущества через механизм финансового лизинга предполагает 
реализацию 2 этапов: 

А) продажа объекта Клиенту; 
Б) приобретение объекта у Клиента с дальнейшей передачей в возвратный лизинг. 
Этап 1: 
- заключение Договора купли-продажи объекта на сумму 320 284 548 тенге с учетом НДС, оплата 

простым векселем; 
- выпуск простого векселя и оплата стоимости объекта; 
- переоформление прав собственности на объект. 
Этап 2: 
- заключение Договора купли-продажи объекта на сумму 320 284 548 тенге с учетом НДС, оплата 

простым векселем АО СВН; 
- оплата стоимости объекта простым векселем АО СВН; 
- переоформление прав собственности на объект; 
- заключение Договора возвратного лизинга; 
- оплата лизинговых платежей в общей сумме 346 114 636 тенге; 
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- переоформление прав собственности на объект. 
 Таким образом, согласно договору возвратного финансового лизинга №3/001-2007 08 января 2007г. 

Компания  получает имущество пивоваренного завода (здание, сооружение, строение, технологическое 
оборудование и земельный участок под ним) на сумму 320 284 547 тенге во временное владение и 
пользование сроком на 5 лет.  

06 июля 2007 года выпущены 27 183 простых акций, номинальная стоимость одной акции 1000 тенге. 
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг по № А2571. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1 полугодие 2008 года получен 
убыток 271 437 835 тенге. На финансовый результат повлиял спад объема производства и реализации в январе 
и феврале месяце связанный с сезонностью продукции. 

Объем произведенного пива за 1 полугодие 2008 г. составил 499 642 дал, напитков 597 343 дал,  объем 
реализованной продукции составил: пива – 502 672, напитков – 598 548 дал. Компания полным ходом ведет 
работу по улучшению качества продукции, закупает более качественное дорогостоящее импортное сырье, 
модернизируется оборудование. 

Импортируется из Германии основное сырье – солод и хмель, из Китая и России – стеклотара. 
В настоящее время выпускается два пивных бренда – пиво «S&X» и пиво «Жигулевское» и отгружается  по 
городам Алматы, Астана., Усть-Каменогорск, Талдыкурган, Павлодар, Чимкент, Тараз. 
В данный момент Компания бурно развивается, ищет новые пути расширения в регионы и страны СНГ. 
 
 
 
 
Президент АО Caspian Beverage Holding                                                         Ахметов А.С.       
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                             Ерсеитова Б.И.  
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