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Сбербанк выделил 95 миллионов тенге на запуск завода стеклопластиковых труб в 

Кызылорде 

8 июня 2017 года, Кызылорда –  Сбербанк  и компания «НефтьПромСнаб» 

подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 95 миллионов тенге. 

На выделенные средства предприятие приобретет оборудование для производства 

стеклопластиковых труб для организаций машиностроения, нефтегазовой и 

строительной отраслей.  

Проектная мощность предприятия после запуска составит 120 тысяч погонных 

метров труб в год.  Финансируемый проект позволит создать дополнительные 

рабочие места, что благоприятно отразится на социально – экономической сфере 

региона. 

«От развития малого и среднего бизнеса зависит благосостояние всех 

казахстанецев, - говорит Ельдар Тенизбаев, Заместитель Председателя Правления 

по корпоративному бизнесу ДБ АО «Сбербанк». – Поэтому поддержка проектов МСБ 

для Сбербанка одна из важнейших задач. Кроме того, данный проект создает 

отличную возможность по импортозамещению». 

На рынок Казахстана 90% стеклопластиковых труб поступает из-за рубежа. 

Кызылординская область не исключение, сегодня предприятия региона 

обеспечиваются импортной продукцией из Китая и России.  

«На кредитные средства будет произведена реконструкция помещения и закуплено 

оборудование для производства стеклопластиковых труб, - говорит Казбек 

Куанышбаев, директор  «НефтьПромСнаб». – Основными потребителями нашей 

продукции будут нефтяные компании региона, так как одним из ключевых 

направлений деятельности региона является добыча нефти и газа, их переработка. 

Цена реализации готовой продукции будет ниже, чем у прямых конкурентов». 

Компания «НефтьПромСнаб» в рамках финансирования Сбербанка получила 

государственную поддержку по программе фонда «ДАМУ» - «Дорожная карта 

бизнеса 2020» в рамках  второго направления «Отраслевая поддержка 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах 

экономики и отраслях обрабатывающей промышленности». 

#### 

 



ТОО «НефтьПромСнаб» осуществляет оптовую и розничную реализацию запорной 

арматуры и труб. В 2017 году компания планирует запустить  завод по производству трубной 
продукцию для предприятий машиностроения, нефтегазовой и строительной отраслей.  
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  
www.sberbank.kz  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

  

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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