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Bank RBK профинансировал создание кондитерского производства в Семее  

на сумму 700 млн тенге 

 

8 апреля 2015 года в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью ТОО «KondiZ» (город 

Семей).  

 

Образованное в марте 2013 года, ТОО «KondiZ» специализируется на производстве 

мучных кондитерских изделий длительного хранения из натуральных компонентов. 
Проект реализуется в рамках программы Фонда развития предпринимательства «Даму» по 

льготному кредитованию субъектов МСБ, занятых в обрабатывающей отрасли. 

 

Во втором полугодии 2014 года Bank RBK предоставил ТОО «KondiZ» как участнику 

вышеуказанной госпрограммы кредит в размере 700 млн тенге. Заемные средства были 

направлены на инвестиционные цели и модернизацию оборудования. В частности, 

фабрика приобрела технологическую линию немецкой фирмы Werner Pfleiderer, 

являющейся одним из мировых лидеров по производству оборудования для кондитерской 

отрасли.       

 

В настоящее время на фабрике запущены линии по изготовлению крекеров, затяжного 

печенья и галет. Мощность производства на текущем этапе составляет 12 000 тонн 

кондитерских изделий в год. На предприятии трудоустроено порядка 200 человек. 

 

Особого внимания заслуживает тот факт, что ТОО «KondiZ» успешно осваивает внешние 

рынки. В 2014 году компания начала осуществлять поставки готовой продукции в 

Кыргызстан и подписала контракт на поставку полуфабриката для российского 

производителя. Доля экспорта компании в прошлом году составила 13% от объема 

продаж. В 2015 году фабрика намерена увеличить долю экспорта до 30%. 

 

К середине 2015 года компания планирует завершить модернизацию и установку 

оборудования, в результате чего ассортимент выпускаемой продукции увеличится до 8 

видов мучных кондитерских изделий (в том числе сахарное и отсадное печенье, бисквит, 

заварное, кексы), а мощность предприятия возрастет в 1,6 раза – до 19 000 тонн 

кондитерских изделий в год. В связи с расширением компанией продуктовой линейки и 

соответствующим ростом объемов закупа сырья Bank RBK в марте 2015 года установил 

для ТОО «KondiZ» дополнительный кредитный лимит в размере 500 млн тенге на 

пополнение оборотных средств. Данное финансирование также предоставлено в рамках 

госпрограммы по льготному кредитованию МСБ в обрабатывающей отрасли. 

 

«В государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства 

пищевая промышленность определена в качестве приоритетного направления, и мы рады 

видеть в числе наших партнеров кондитерскую компанию KondiZ. Это предприятие – 



яркий пример, подчеркивающий эффективность оказываемой государством поддержки. 

Благодаря таким успешным примерам есть все основания в целом ожидать роста 

предпринимательской активности в стране», – сказал Председатель Правления АО «Bank 

RBK» Игорь Мажинов.   

 

*** 

 

АО «Bank RBK» – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий 

сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, 

высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, 

демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени.  

 

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» 

(прогноз «Позитивный») и рейтинг по национальной шкале «kzBB» от международного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s.  

 

По состоянию на 1 апреля 2015 года активы Банка составили 546,8 млрд тенге, ссудный 

портфель – 402,7 млрд тенге, средства клиентов – 376,9 млрд тенге, в том числе вклады 

физических лиц – 102,4 млрд тенге. Прибыль Банка за январь-март 2015 года составила 

821,3 млн тенге, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2014 года. 

 

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Шымкент, 

Усть-Каменогорск и Экибастуз. 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

shen_v@bankrbk.kz              

akhremushkin_v@bankrbk.kz      

www.bankrbk.kz 

 

 

 

 

http://www.bankrbk.kz/

