
 

 

 04 февраля 2019 г.                                                                                                          Пресс-релиз 

Сбербанк профинансировал проект отечественного производителя парфюмерно-

косметической продукции и дезинфицирующих средств ТОО «НПО Медидез»  

В рамках государственной программы «Дорожная карта 2020» Сбербанк совместно с АО «ФРП 

«Даму» профинансировал проект сравнительно молодой казахстанской компании ТОО «НПО 

Медидез», производственные объекты которой расположены в Костанайской области. С момента 

открытия компании ее деятельностью являлась  торговля медицинским оборудованием и 

дезинфицирующими препаратами , предназначенными для борьбы с внутрибольничными 

инфекциями в лечебно-профилактических учреждениях. В 2017 году ТОО «НПО Медидез»  

запустило свое собственное производство дезинфицирующих средств, а благодаря 

предоставленной Сбербанком первоначальной кредитной линии на оборотные средства, компания 

смогла расширить ассортимент выпускаемой продукции и успешно выйти на рынок Казахстана. 

 «Финансирование отечественных производителей является одним из ключевых направлений 

стратегии развития нашего банка на ближайшие годы», – подчеркнул Заместитель 

Председателя Правления по корпоративному бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. – 

Развитие предпринимательства очень важно для экономики нашей страны и мы всегда 

стараемся принимать активное участие в ее развитии. Уверен, что современные технологии 

и стандарты производства, успешно внедряемые на казахстанских предприятиях, помогут 

нашим производителям выйти на качественно новый уровень», - говорит Ельдар 

Амантаевич.   

 «Ряд препаратов , изготавливаемых на нашем предприятии, имеет уникальную рецептуру и 

не имеет аналогов на территории стран СНГ и нахоится сейчас на стадии патентования. 

Благодаря наличию собственной лаборатории, компания проводит как тщательный 

контроль сырья для препаратов, так и  постоянно проверяет этап их производства. Этот 

подход позволяет конкурировать с зарубежными аналогами подобных препаратов», - 

отметила руководитель ТОО «НПО Медидез»  Алия Кайракбаева.   

Финансирование данного проекта направлено на реализацию государственной «Программы 

развития казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг». В начале декабря 2018 

года компания «НПО Медидез» была награждена на Республиканском конкурсе-выставке в 

номинации «Лучший товар Казахстана» как лучший товар производственного назначения 

отечественного производителя среди 153 предприятий-победителей региональных этапов. На 

сегодняшний день ТОО «НПО Медидез» активно сотрудничает с компаниями России и 

Кыргызстана по успешной реализации собственной продукции.      

Для справки: 

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 12 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.12.2018 г. занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  
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