
 

                                                                                                                                         

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

10 июня 2021 г.                                                                    г. Нур-Султан 

 

Казахстанское литейное производство наращивает 
мощности 

 

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, Банк, дочерняя структура 

Холдинга «Байтерек») открыло предэкспортное финансирование ТОО 

«Литейное производство» в г. Павлодар.   

Согласно условиям договора, БРК предоставил предприятию 

возобновляемую кредитную линию на сумму 1 млрд тенге сроком 36 
месяцев под страхование займа сестринской компании АО «Экспортная 

страховая компания «KazakhExport», в рамках государственной 

программы «Нұрлы Жол». На выделенные средства компания планирует 

закупить сырье, электроэнергию, сжатый воздух и комплектующие 
изделия, что в дальнейшем позволит увеличить объемы экспортируемой 

продукции. 

 

«Около трети объема обрабатывающей промышленности страны 

приходится на предприятия Павлодарской области. Одним из крупнейших 

предприятий является ТОО «Литейное производство», экспортирующее 

фасонное литье в Европу, Россию, и Беларусь и Кыргызстан. Для Банка 
Развития, как основного института страны по финансированию 

обрабатывающей промышленности, важно, особенно в период пост-



пандемии коронавируса, поддерживать экспорториентированные 

предприятия, реализующие продукцию с высокой добавленной 

стоимостью», - отметил старший банкир Дирекции по работе с клиентами 

Владимир Ли.  

 

ТОО «Литейное производство» является единственным 

сертифицированным производителем в Казахстане среднего вагонного 

литья – правообладателем поставки данной продукции, как на внутренний 

рынок, так и железнодорожным предприятиям стран СНГ и Балтии. Вся 

производимая заводом продукция для железной дороги сертифицирована, 
в том числе и Регистром сертификации на Федеральном железнодорожном 

транспорте России.   

«В настоящее время мы экспортируем свою продукцию в Европу, 
Россию, Беларусь, а также обеспечиваем рынок Казахстана. Это наше 

первое сотрудничество с Банком Развития Казахстана. Условия, 

предлагаемые Банком, в настоящее время являются наиболее выгодными 

на рынке кредитования крупного бизнеса. Благодаря предэкспортному 

финансированию Банка Развития, мы планируем увеличить долю экспорта 
до 50%», - отмечает Ерлан Султанов, Директор ТОО «Литейное 

производство». 

  



Компания выпускает более 120 наименований продукции мелкого 

литья - клин фрикционный, балочка центрирующая, кронштейн, башмак 

тормозной, било, билодержатель; а также среднего литья - автосцепка, 
хомут тяговый, упоры передний, задний и т.д., которая используется в 

железнодорожном, горно-металлургическом, нефтегазовом и 

энергетическом секторах. 

 
 

Справочно. На поддержку экспортеров в рамках программы «Нурлы 
Жол» БРК привлек 95 млрд тенге и оказал поддержку 21 предприятию 

экспортерам отечественной продукции. По состоянию на 1 июня 2021 года 

сумма оказанной поддержки составила 594,8 млрд тенге, при этом общий 

объем экспорта в период с 2015 года по 2020 года составил 748,2 млрд 

тенге. За 2020г. экспортировано готовой продукции на сумму 151,2 млрд 
тенге. В перечень экспортированной продукции входят силовые масляные 

и сухие трансформаторы, магистральные тепловозы, растительное масло, 

кондитерские изделия, молочная продукция, безалкогольные напитки, 

аммиачная селитра, фосфорная продукция, смазочные масла и продукция 
металлургической промышленности и др. 

Условия предоставляемого предэкспортного финансирования Банком 

в рамках программы «Нұрлы Жол»: 

- Возобновляемая кредитная линия предоставляется на цели 
приобретения сырья и материалов для производства готовой продукции с 

последующим экспортом; 

- Целевая отрасль – обрабатывающая промышленность; 

- Наличие экспортного контракта (- ов); 
- Срок кредитования – от 1 года до 3 лет;  

- Валюта займа – тенге; 

- Минимальная сумма займа – 1 млрд тенге; 

- Конечная ставка вознаграждения для заемщиков составляет не более 

8%. 
 

Юридические лица, заинтересованные в открытии предэкспортных 

кредитных возобновляемых линий, могут обращаться в Дирекцию по 

работе с клиентами Банка по следующим контактным данным: +7 (7172) 
79 26 24, 79-26 -11 или https://www.kdb.kz/contacts/ 

 

https://www.kdb.kz/contacts/


АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт 
развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного 

секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные 
направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 
обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и 

внутренних инвестиций в экономику страны.  

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития 
Казахстана»: +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, 

Twitter@KDBkz) 


