
 

 

 

 

При поддержке Сбербанка в Атырау запустили производство лего-кирпича  

Атырау. 26 июля 2019 - Сбербанк совместно с АО «ФРП «Даму» профинансировал производство 

облицовочного кирпича (лего-кирпич) в городе Атырау. Реализация предпринимательской идеи 

начинающего бизнесмена Нурсауле Мустафаевой является немаловажным шагом в развитии 

промышленности региона.  

 

«Преимущества нашего кирпича, похожего на детский конструктор «Лего», очевидны. Высокая 

прочность, облегченный вес, презентабельный внешний вид и лѐгкость укладки – эти плюсы 

выгодно отличают лего-кирпич от традиционного строительного кирпича. Производство таких 

сильно прессованных кирпичей, не требующих обжига, не наносит вреда окружающей среде 

выбросами вредных газов. Также преимуществом лего-кирпича заключается в его «быстрой 

возводимости». Он сажается не на цементный раствор, а на кафельный клей, что значительно 

ускоряет процесс постройки»,- отметила Нурсауле Мустафаева. 

 

Благодаря современной технологии производства, лего-кирпич имеет еще одно преимущество: его 

прочность позволяет использовать материал для строительства не только перегородок, но и 

несущих стен. Особенности конструкции позволяют получить идеально ровную стену, что 

позволяет сэкономить на отделочных работах, причем отверстия в кирпиче запросто можно 

использовать для электропроводки. 

 

Проект по приобретению оборудования для организации производства лего-кирпича был 

поддержан Сбербанк Казахстан в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на общую 

сумму 20 миллионов тенге под 14,25% годовых, где 50% от процентной ставки субсидируется 

государством, гарантия Фонда «Даму» составляет 17 миллионов тенге. 

 

«Финансовая поддержка подобных предпринимательских инициатив 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. Такие 

проекты являются одним из основных факторов подъема региональной экономики», - сказала 

директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Атырау Айгуль Ергалиева.  

 

На сегодняшний день индивидуальный предприниматель Нурсауле Мустафаева получила заказы 

на свою продукцию, заключены договора на поставку лего-кирпичей для нескольких крупных 

строительных предприятий Атырауской области. 

 

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 95 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  

  
За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 

 

 

ДБ АО «Сбербанк»                                                      ДБ АО «Сбербанк»                 

Гульмира Мухсинова                                                  Фархад Таев  

+7 (727) 266-35-68 (вн.: 502 466)                                +7 (727) 266-35-68 (вн.: 600 158)    

e-mail: Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz                  e-mail: Farhad.Taev@sberbank.kz 
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