
                                                                                                                          
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
16 ноября 2015 г                                          г. Астана 

 
БРК профинансирует проект газификации пяти населенных 

пунктов Кызылординской области 

 
АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) 
открыл кредитную линию для реализации инвестиционного проекта АО 
«КазТрансГаз Аймак» по газификации пяти населенных пунктов 

Кызылординской области (далее – Проект). Общая стоимость Проекта 
составляет 24,7 млрд тенге, более 30% необходимых средств 

предоставляется Банком развития, срок кредитования - до 10 лет. Проект 
реализуется в рамках второй пятилетки индустриализации за счет 

фондирования из Национального фонда. 
 

В рамках Проекта будет осуществлена газификация следующих 
населенных пунктов  в Кызылординской области: г. Аральск, г. Байконур, 

пос. Айтеке би, пос. Жанакорган и пос. Шиели. Всего голубым топливом 
будет обеспечено более 190 000 жителей Кызылординской области. 

Газ в населенные пункты будет поступать с газопровода «Бейнеу-
Бозой-Шымкент». В регионе построено порядка 1297 км газопровода, 13 

единиц газораспределительных пунктов, 174 шкафных пунктов. 
«Кызылординская область является аграрно-индустриальным 

регионом и имеет значительный экономический потенциал. При этом 

область испытывала серьезный дефицит энергоресурсов. Население и 
коммунальные предприятия использовали в быту и на производствах 

дорогостоящий сжиженный и балонный газ, а также уголь. Это существенно 
сдерживало развитие предпринимательской деятельности и 

промышленности. Реализация данного социально значимого проекта при 
поддержке государства, АО «КазТрансГаз» и холдинга «Байтерек» позволит 

создать качественную инфраструктуру для перехода региона на 
экологичный и дешевый природный газ из казахстанских месторождений», - 

отметил Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Ибулла Сердиев. 
 
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@KDB.kz) 

http://www.kdb.kz/
http://www.facebook.com/kdb.kz

