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Сбербанк профинансировал строительство цементного завода в Костанайской области 

При финансировании Сбербанка состоялось торжественное открытие цементного завода в г. 

Рудном (Костанайская область).  

Сбербанк совместно с АО «ФРП «Даму» и АО «СПК «Тобол» профинансировал строительство 

первого в Северном Казахстане завода по производству различных марок цемента. Реализация 

данного крупного проекта ТОО «Рудненский цементный завод» является важным шагом в 

развитии промышленности региона.  

Поддержка МСБ — одно из ключевых направлений стратегии развития нашего банка на 

ближайшие годы», – подчеркнул Заместитель Председателя Правления по корпоративному 

бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. - Мы понимаем, насколько важно развитие 

предпринимательства для экономики страны, и принимаем активное участие в этом 

процессе. Стоит отметить, что в приоритете для нашего банка всегда были проекты, 

имеющие высокую социальную значимость», - говорит Ельдар Амантаевич.   

 «Ранее производство цемента в Казахстане было сконцентрировано на юге и востоке 

страны, при этом западные и северные регионы были вынуждены приобретать столь 

необходимый строительный материал в Российской федерации. Теперь же строительные 

компании близлежащих регионов смогут приобретать уже отечественный цемент 

высокого качества по более низкой стоимости», - отметил директор ТОО «Рудненский 

цементный завод» Артем Макласов. – Также хотелось бы отметить, что благодаря 

внедрению на заводе  инновационных методов, будет значительно  снижено потребление 

электроэнергии при производстве цемента, что позволит существенно снизить влияние  

нашего предприятия на экологию нашего региона».   

Финансирование крупного проекта ТОО «Рудненский цементный завод» в рамках строительства 

цементного завода в Костанайской области успешно способствует реализации государственной 

«Программы развития казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг», снижает 

зависимость казахстанских строительных компаний от зарубежных закупок и повышает 

конкурентоспособность отечественных производителей.    

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.  
  
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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