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Завод трансформаторов в Кентау и Казкоммерцбанк развивают 
импортозамещение 

 
 
5 ноября 2015 г., гг. Алматы, Кентау. – Флагман современного казахстанского 
электромашиностроения  – Кентауский трансформаторный завод  (КТЗ) – полностью 
освоил кредит Казкоммерцбанка на сумму 1 млрд тенге, выделенный  на закупку  
оборудования, что позволило поддержать импортозамещающее производство. 
 
Средства были выделены Казкоммерцбанком в текущем году в форме возобновляемой 
кредитной линии на пятилетний срок, по номинальной ставке 6% годовых, в рамках 
государственной программы Банка развития Казахстана (3-й транш). 
 
Все заемные средства уже полностью освоены, и направлены на закупку сырья и 
материалов для производства шкафных конструкций, трансформаторов  и подстанций 
различных видов и типов, а также для пополнения оборотного капитала. 
 
«Электромашиностроение – это сложная и ресурсоемкая отрасль экономики, и без 
поддержки государства и банка нам было бы сложно самостоятельно развивать это 
направление», – заявил управляющий директор Кентауского трансформаторного 
завода Хайрулла Кожабаев 
 
Трансформаторное оборудование, выпускаемое предприятием, широко используется в 
металлургии, машиностроении, транспортной сфере, нефтегазовом комплексе и 
жилищно-коммунальном секторе. А в число постоянных покупателей кентауских 
трансформаторов сегодня входят такие корпорации, как: «Казмунайгаз», «Казахстан 
Темир Жолы», «КазТрансОйл», KEGOC, BI-Group, Orda Invest, «Казцинк», а также ряд 
крупнейших предприятий России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, Азербайджана и Афганистана.  
 
«Мы решили поддержать ведущего производителя трансформаторного оборудования в 
это нелегкое для бизнеса время, учитывая его значимость не только для местного, но и 
зарубежного рынка. Кроме того, он очень важен для развития идеи импортозамещения, 
которую неоднократно озвучивал глава государства, так как доля казахстанского 
содержания в продукции завода превышает 80%. Немногие казахстанские 
промышленные предприятия достигают подобных показателей. Мы рады, что 
благодаря этому финансированию  завод с более чем полувековой историей повысит 
свою конкурентоспособность в непростых экономических условиях», – 
прокомментировала Айгуль Джайлаубекова, управляющий директор 
Казкоммерцбанка. 
 
 
Для справки:  
АО «Казкоммерцбанк» – один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 30 июня 2015 года составили 3 642 млрд тенге. 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере управления 
инвестиционным портфелем, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет 
дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. 

http://www.kkb.kz/


 

 2

Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-
Казына», г-н Ракишев К.Х. 
Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются 
акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк 
первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже 
в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США.  
 
АО «Кентауский трансформаторный завод» (КТЗ) – ведущий производитель 
трансформаторного оборудования широкого применения в Казахстане. Завод входит 
в состав холдинговой компании «Alageum Electric», представляющей на рынке 
электроэнергетики комплексные решения «под ключ»: проектирование; производство 
электротехнической продукции; поставка промышленного оборудования и сервисное 
обслуживание; строительство и производство стройматериалов; электромонтаж и 
пуско-наладочные услуги. 
«Кентауский трансформаторный завод» более полувека представлен на 
отечественном и зарубежных рынках и является градообразующим предприятием. 
Вся продукция, выпускаемая заводом, отвечает международным стандартам 
качества и безопасности. Продукция имеет все необходимые сертификаты  
соответствия с требованиями Госстандарта Республики Казахстан и 
государственной системой сертификации Российской Федерации №РОСС KZ.МЕ22. 
 
Для контактов: 
Сергей Чикин, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью 
Тел.: +7 (727) 2585-105, вн. 57611, е-mail: schikin@kkb.kz
Дана Нургали, PR-специалист Alageum Electric 
Тел.: +7 (771) 056-64-26, е-mail: pr@alageum.com  
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