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21 декабря в г.Макинск (Акмолинская область) состоялся запуск завода ТОО «Bastau Co Ltd» 
по производству строительных материалов - минераловатных плит, профинансированного ДО 
АО Банк ВТБ (Казахстан). 
 
Данный проект был утвержден для участия в программе субсидирования ставки 
вознаграждения в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 
2020». 
 
Завод по производству минеральной ваты дислоцирован в 38-ми км от Щучинско-Боровой 
курортной зоны, его площадь составляет 5132,6 кв.м. Общая производственная мощность 
предприятия в натуральном выражении составляет 10 тыс. тонн минеральной ваты в год. 
Открытие завода позволило создать порядка 150 новых рабочих мест, что в свою очередь 
положительно отразилось на экономике региона в целом. 
 
Жандаулет Шадиев, директор Филиала Банка ВТБ (Казахстан): «Стоимость инвестиции в 
открытие данного завода составила более полумиллиарда тенге, из которых большая 
часть была профинансирована за счет средств Банка ВТБ (Казахстан). Каждый этап 
становления завода проходил при непосредственном участии нашего Банка, не как 
кредитора в общепринятом смысле, а в большей степени как надежного бизнес-
партнера». 
 
По словам руководителей  предприятия Bastau Co Ltd, продукция завода будет 
использоваться на рынке строительных услуг Акмолинской области и Астаны. В частности 
планируется задействовать продукцию завода при широкомасштабном строительстве 
Щучинско-Боровой курортной зоны и объектов EXPO 2017. 
 
Развитие бизнеса в Казахстане является приоритетным направлением международной 
стратегии группы ВТБ, а финансирование казахстанских компаний Банком ВТБ (Казахстан) в 
рамках госпрограмм способствует качественному развитию предпринимательства в стране.  
 
Справочно:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк ВТБ. 
Лицензия АФН РК №1.1.259 от 22.05.2009 года. 
Банку присвоен международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от Агентства Standard & 
Poor’s, что свидетельствует о его положительном и стабильном финансовом состоянии. 
Банк ВТБ и его дочерние компании образуют международную финансовую группу, ведущую свою деятельность 
на российском и зарубежных рынках. Группа ВТБ – это более 30 банков и финансовых компаний в 20 странах 
СНГ, Европы, Азии и Африки. Основной акционер ВТБ - Правительство Российской Федерации (60,9%).  
Группа ВТБ предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая банковское обслуживание частных и 
корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские и дополнительные финансовые услуги, включая лизинг, 
факторинг, страхование и пенсионное обеспечение. 
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