
                

 

                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 сентября, 2015 г.                            г. Алматы 

 

Bank RBK профинансировал строительство лакокрасочного завода в Алматы  

в рамках Госпрограммы поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности  

 

10 сентября 2015 года аким Алматы Бауыржан Байбек и министр по инвестициям и 

развитию Асет Исекешев ознакомились с деятельностью лакокрасочного завода, 

принадлежащего ТОО «COLOR International Technologies». 

 

Предприятие было построено с нуля и введено в эксплуатацию в 2014 году. Завод 

выпускает высококачественную и экологически чистую (без органических растворителей) 

интерьерную, фасадную и декоративную краску под маркой COLORIT. Предприятие 

оснащено современным испанским оборудованием. Его проектная мощность составляет 

30 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год.  

 

По итогам 1-го полугодия 2015 года заводом произведено 234 тонны продукции, которая 

представлена практически во всех регионах Казахстана. В 2016 году компания планирует 

произвести более 2,5 тыс. тонн лакокрасочных материалов.  

 

Строительство лакокрасочного завода ТОО «COLOR International Technologies» началось 

в 2012 году на кредитные средства, полученные в Bank RBK. В 2014 году было 

осуществлено льготное рефинансирование данного кредита в рамках Госпрограммы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 

обрабатывающей промышленности. Объем рефинансированного кредита составил 214,65 

млн тенге, льготная ставка вознаграждения – 6% годовых.    

 

Кроме того, летом 2015 года Bank RBK и Фонд развития предпринимательства «Даму» 

одобрили финансирование ТОО «COLOR International Technologies» на пополнение 

оборотных средств в размере 200 млн тенге и осуществили рефинансирование ранее 

выданных оборотных кредитных средств на сумму 219 млн тенге. 

 

«Мы рады за наших партнеров, которые продемонстрировали успешный пример создания 

производства с высокой добавленной стоимостью в реальном секторе экономики. 

Продукция, выпускаемая заводом, востребована и пользуется спросом на отечественном 

рынке. Такого рода проекты служат хорошим стимулом для казахстанских 

предпринимателей к организации новых для страны производств, что будет 

способствовать реализации политики импортозамещения», – сказал председатель 

правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.   

 

*** 

 

АО «Bank RBK» – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий 

сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, 



высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, 

демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени. 

 

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» 

(прогноз «Позитивный») и рейтинг по национальной шкале «kzBB» от международного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s. 

 

По состоянию на 1 сентября 2015 года активы Банка составили 716,2 млрд тенге, ссудный 

портфель – 510,5 млрд тенге, средства клиентов – 506,9 млрд тенге, в том числе вклады 

физических лиц – 121,9 млрд тенге. Прибыль Банка за январь-август 2015 года составила 

3,3 млрд тенге, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2014 года. 

 

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Шымкент, 

Усть-Каменогорск, Атырау, Семей и Экибастуз. 

 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

shen_v@bankrbk.kz              

akhremushkin_v@bankrbk.kz      

www.bankrbk.kz 
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