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Сбербанк профинансировал строительство завода по производству гречневой крупы на 

360 миллионов тенге  

 
14 марта 2018 года, Костанай - Сбербанк и компания «Мебико» заключили 
соглашение об открытии кредитной линии на сумму 360 миллионов тенге. 
Финансирование направлено на строительство завода мощностью переработки 55 
тонн гречневой крупы в сутки. 
 
Данный проект был включен в единую программу поддержки и развития «Дорожная 
карта бизнеса 2020» с целью субсидирования ставки вознаграждения по кредитам в 
рамках  второго направления «Отраслевая поддержка предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях 
обрабатывающей промышленности». 
 
«Сбербанк участвует в различных государственных программах по поддержке 
бизнеса и это направление для нас приоритетное, - подчеркивает Ельдар Тенизбаев, 
Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» по корпоративному 
бизнесу. - Качественное и оперативное освоение средств является одним из 
ключевых условий эффективной реализации программ. Для бизнеса это отличная 
возможность открыть новое производств, улучшить качество и повысить имидж 
казахстанской продукции. Кроме того, отраслевая поддержка позволяет достичь 
роста обрабатывающей промышленности Казахстана». 
 
По условиям соглашения финансирование выдано на 60 месяцев с полугодичным 
периодом доступности. Ставка вознаграждения составит – 15% годовых, 10% из них 
субсидирует государство. 
 
«Наш завод уникален тем, что является единственным на севере Казахстана.  
Благодаря проекту создано 32 рабочих места. Цена реализации готовой продукции 
будет конкурентоспособной за счет современного оборудования и технологии, 
позволяющей обеспечить наибольший выход гречки. Финансирование Сбербанка и 
поддержка государства позволит нам занять прочные позиции на казахстанском 
рынке и увеличить долю экспорта нашей продукции», - говорит Халим Кадыров, 
Директор ТОО «Мебико». 

#### 

 

ТОО «Мибеко»- компания-производитель муки, круп, отрубей, масличные и зерновых 
культур. Продукция реализуется по всему Казахстану, а также экспортируется в 
страны ближнего зарубежья. 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 11 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 89 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 
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