
                                                                                                                            
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

2 сентября 2015 г                                          г. Астана 
 

БРК профинансировал экспортные поставки казахстанского 
фосфора в Чехию  

 

 
Дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек» АО «Банк развития 

Казахстана» (далее – Банк, БРК) предоставил ТОО «Казфосфат» займ 
сроком до 5 лет, направленный на экспортные поставки продукции. Сделка 
стоимостью 3 млрд тенге финансируется в целях поддержки казахстанских 

экспортеров в рамках Новой Экономической Политики «Нұрлы Жол». 
Условия финансирования утверждены Постановлением Правительства РК 

№271 от 23 апреля 2015 г.  
Льготные заемные средства будут направлены на приобретение 

энергоресурсов, сырья и последующее производство и  экспорт желтого 
фосфора. Контракт на поставку в рамках данной экспортной операции 

заключен с крупной чешской  компанией «Fosfa a.s.», специализирующейся 
на производстве синтетических моющих средств, пищевых фосфатов и 

фосфатных смесей.  
«В ближайшие пять лет наше предприятие планирует примерно на 

треть увеличить объем экспорта основных видов фосфорного сырья и  
наладить выпуск красного и пятисернистого фосфора, что позволит 

расширить ассортимент выпускаемой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Оказываемая финансовая поддержка со стороны государства, 
холдинга «Байтерек» позволяет получить по линии БРК доступное 

финансирование на длительный период, что будет способствовать 
расширению рынков сбыта и решению приоритетных задач по развитию 

предприятий химической отрасли Казахстана», - отметил  председатель 
правления ТОО «Казфосфат» Максутбек Есенов.   

 
Справочно: Из Национального фонда РК на поддержку экспорта 

казахстанских товаров, выпускаемых в обрабатывающей промышленности, 
Холдингу «Байтерек» по линии БРК в 2015 году было выделено 35 млрд 

тенге. Всего в рамках предусмотренных средств по состоянию на 27 августа 
т. г. профинансировано 6 проектов на общую сумму 31,2 млрд тенге.    
  
ТОО «Казфосфат» создано в октябре 1999 года. Предприятие является единственным 
производителем фосфоритной руды и фосфорсодержащих продуктов в Казахстане и одним из 
крупнейших в мире производителей элементарного фосфора для химической отрасли.   На 

предприятии налажен полный производственный цикл от переработки и выпуска более 20 
различных видов продукции до их отгрузки конечным потребителям. Продукция ТОО 
«Казфосфат» реализуется в 27 стран мира в том числе на рынке Казахстана, в странах СНГ, 
Европы и США. 

 
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и 
развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 
году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 



обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций 
в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов 
государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 
8 (7172) 79 26 08 

(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) 
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