
 

 

Пресс релиз 

 

Сбербанк выделил 415 миллионов тенге компании «СтеклоГрань» 

 

28 сентября 2017 года, Алматы – Сбербанк открыл кредитную линию компании 

ТОО «СтеклоГрань» на приобретение и обновление производственной базы. 

Финансирование позволило произвести капитальный ремонт, запустить 

производственные цеха, открыть магазин готовой продукции и создать новые 

рабочие места. 

Проект был реализован при поддержке АО «Фонд развития предпринимательства 

«ДАМУ», банковское вознаграждение частично субсидируется фондом. 

«Предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, 

имеют большую значимость для экономического подъёма Казахстана, - отмечает 

Ельдар Тенизбаев, Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» по 

корпоративному бизнесу. - Поддержка МСБ — это одно из приоритетных 

направлений стратегии развития нашего банка. Кроме того, Сбербанк один из 

ключевых инвесторов в экономику Республики и лидер в реализации 

государственных программ поддержки предпринимателей, таких как «Дорожная 

карта бизнеса 2020». 

Компания «СтеклоГрань» производит уникальную продукцию из стекла – 

межкомнатные перегородки, двери, мебель, панели, кухонные фартуки, любой 

сложности и конфигурации. 

«Благодаря финансированию Сбербанка и поддержке Фонда «Даму» нам удалось 

приобрести производственную базу, провести модернизацию оборудования и 

расширить компанию. Окончательное завершение всех ремонтных работ, 

установка нового оборудования проведены в августе 2017 года. Наши изделия 

можно использовать в любых интерьерах – офисах, квартирах, домах. Причем мы 

производим продукцию в классическом, современном и других стилях. Клиенты 

могут ознакомиться с широким и качественным ассортиментом в нашем торговом 

зале», - говорит директор ТОО «СтеклоГрань» Сергей Струков.   

 

#### 

 



Компания «СтеклоГрань» была создана в 2006 году и зарекомендовала себя на рынке   

Казахстана как один из лучших переработчиков листового стекла и зеркал. Продуктовая 

линейка представляет широчайший ассортимент высококачественной продукции: 

стеклопакеты, стеклянные перегородки,  душевые кабины, витражное остекление,  

межкомнатные и входные двери, зеркала и зеркальные панно, навесы. 

www.steklogran.kz 

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 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 83 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 

  

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 

http://www.steklogran.kz/
http://www.sberbank.kz/
mailto:yekaterina.kupreeva@sberbank.kz
mailto:yevgeniy.kruglik@sberbank.kz

