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Сбербанк одобрил проект отечественного производителя аккумуляторных батарей  

В рамках государственной программы «Дорожная карта 2020» Сбербанк  одобрил проект 

отечественного производителя аккумуляторных батарей ТОО «Кайнар-АКБ» (г. Талдыкорган) на 

сумму более 1 млрд. тенге. 

История Талдыкорганского завода свинцовых аккумуляторов началась в 1970 году, спустя 

пять лет была выпущена первая аккумуляторная батарея 6СТ-75ЭМ. В течение короткого времени 

был запущен серийный выпуск продукции в широком ассортименте, благодаря чему 

Талдыкорганский завод свинцовых аккумуляторов вошел в пятерку производителей 

аккумуляторных батарей на территории СССР. 

До сегодняшнего дня предприятие прошло несколько этапов: переход к рыночной 

экономике, поиска наилучших путей развития, и, наконец, период становления и подъема.  

Начиная с 2007 года, ТОО «Кайнар-АКБ» начало поэтапную модернизацию технического 

оснащения, вследствие чего завод стал одним из самых динамично развивающихся компаний в 

аккумуляторной отрасли стран СНГ.  

«Сегодня наше предприятие, прочно стоит на ногах и, что самое важное, имеет 

«законченное» производство аккумуляторных батарей. Последнее означает, что все 

составляющие батарей производятся на самом заводе - от отливки деталей и 

комплектующих до сборки готовых изделий, – рассказал руководитель ТОО «Кайнар-АКБ» 

Серикбай Ажмаганбетов. - Благодаря этому, в минувшем году мы смогли достичь 

внушительной цифры выпуска продукции - до 2,5 млн. аккумуляторов в год».   

Предприятие выпускает аккумуляторы для легковых, грузовых автомобилей, 

сельскохозяйственной и военной техники всех отраслей народного хозяйства, предприятий 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также военно-промышленного 

комплекса Казахстана. 

Помимо этого, продукция предприятия востребована и зарубежными партнерами из 

России, стран СНГ, Польши, Германии, Китая заключившие долгосрочные контракты с 

Талдыкорганским аккумуляторным заводом. 

«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.   

Данный проект был одобрен в рамках Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» в части субсидирования ставки по механизму 

кредитования приоритетных проектов финансирования. Денежные средства будут  направлены на 

приобретение и модернизацию действующего оборудования Талдыкорганского аккумуляторного 

завода.  

Для справки: 

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

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 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.  

  

За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 

ДБ АО «Сбербанк» 

Гульмира Мухсинова   

+7(727) 266-35-68 вн. 502466 

e-mail: Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz 
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