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Сбербанк профинансировал проект по производству пластиковых изделий  

в Петропавловске 

 
Сбербанк совместно с АО «ФРП «Даму» профинансировал проект ТОО «Петропак» по 

производству пластиковых изделий и полиэтиленовой пленки в г. Петропавловск. Цель 

финансирования – пополнение оборотных средств для приобретения сырья для производства. 

«Финансирование отечественных производителей является одним из ключевых 

направлений Сбербанка», – подчеркнул директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. 

Петропавловск Петр Салохин. – Успешное развитие подобных предприятий очень важно для 

экономики нашего региона и в целом страны. Поэтому мы всегда стараемся поддержать 

такие проекты, играющие немаловажную роль в развитии отечественной легкой 

промышленности», - говорит Петр Викторович.  

Индивидуальный предприниматель Сергей Жуков начинал свою деятельность в 2007 году, 

приняв предложение своего друга о совместном ведении уже открытого бизнеса по производству 

полиэтиленовой пленки. За минувшие 12 лет предприниматель постепенно расширил ассортимент 

выпускаемой продукции. Теперь, помимо нескольких видов полиэтиленовой пленки (пакеты, 

пищевая и гидроизоляционная пленка), ТОО «Петропак» производит также различные изделия из 

пластика (пластиковые бутылки, грязезащитные пластиковые коврики, и т.д.). На сегодняшний 

день, предприятие поставляет свою продукцию не только в соседние города Казахстана, но и 

близлежащие регионы России. 

«Увеличение объема производства стало возможным благодаря льготному 

финансированию по Программе кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства», – рассказывает руководитель ТОО «Петропак» Сергей Жуков. – 

Получив полную консультацию по мерам государственной поддержки в Фонде «Даму» мы 

обратились в Сбербанк, который одобрил необходимую сумму для пополнения наших 

оборотных средств».  

Льготное финансирование проекта успешно способствует реализации государственной 

Программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей 

промышленности «Даму Өндiрiс». 

Для справки: 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 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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