
 

Акимат Восточно-Казахстанской области и АО "Альянс Банк" заключили 
меморандум о сотрудничестве 

Усть-Каменогорск, 18 октября 2011 г. – Сегодня Аким Восточно-Казахстанской 
области Бердибек Сапарбаев и Председатель Правления АО "Альянс Банк" 
Максат Кабашев подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий 
установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, совместного участия в 
разработке и реализации социально-экономических программ.  

Целями подписанного Меморандума являются: 

• создание совместных долгосрочных проектов по развитию и 
предоставлению финансовых, высокотехнологичных услуг населению 
(развитие платежно-терминальной сети, расчетно-кассовое обслуживание 
коммунальных предприятий и т.д.); 

• комплексное расчетно-кассовое обслуживание бюджетных организаций, 
коммунальных предприятий по специально разработанным Банком 
программам; 

• комплексное обслуживание, кредитование и оптимизация выдачи 
заработной платы работникам предприятий Восточно-Казахстанской 
области по специально разработанным Банком программам; 

• расширение кредитования перспективных промышленных предприятий 
области через Банк и развитие инновационной инфраструктуры Восточно-
Казахстанской области. 

• реализация программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в виде 
кредитования приоритетных инвестиционных проектов субъектов малого и 
среднего бизнеса Восточно-Казахстанской области.  

• намерения сторон осуществлять благотворительные и социальные проекты 
в честь 20-летия независимости Республики Казахстан на основе 
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и 
доверия 

Таким образом, на практике реализуются поручения Президента Республики 
Казахстан о поддержке социально-экономического развития регионов, а также 
меры, разработанные Правительством РК для преодоления последствий 
кризисных явлений в экономике страны. "Альянс Банк" является примером 
успешной работы государства по стабилизации финансового сектора страны и 
сам активно участвует в поддержке населения и предпринимательства 
Казахстана, успешно реализуя программы помощи заемщикам и государственные 
программы поддержки малого и среднего бизнеса.  

Альянс Банк, располагая разветвленной филиальной сетью, самыми 
современными технологиями и всеми необходимыми ресурсами для создания 
долгосрочных проектов по кредитованию малого и среднего бизнеса, 
перспективных промышленных предприятий и развитию инновационной 
инфраструктуры, готов внести существенный вклад в экономический рост региона. 

 



Как отметил Председатель Правления Альянс Банка Максат Кабашев: 
"Государство, являясь основным акционером Альянс Банка, выступает гарантом 
нашей финансовой устойчивости и надежности, и нацелено на использование 
имеющихся у Банка технологий и ресурсов в качестве эффективной платформы 
для финансирования наиболее важных отраслей экономики. Со своей стороны 
мне хотелось бы подчеркнуть, что Альянс Банк всегда осознавал социальную 
значимость партнерства бизнеса и государственных структур и выступал за 
проведение конструктивного диалога с властью. Для этого мы и подписали 
сегодня Меморандум о взаимном сотрудничестве". 

В свою очередь, Аким Восточно-Казахстанской области Бердибек Сапарбаев 

отметил: "В свете задач, поставленных перед центральными и местными 
исполнительными органами власти в послании Президента, сегодняшнее 
мероприятие важно еще и тем, что мы договорились сотрудничать в разработке 
проектов кредитования малого и среднего бизнеса, в деле расширения 
кредитования перспективных промышленных предприятий области. Кроме того, 
мы выразили намерение совместно проработать вопрос о предоставлении Альянс 
Банком возможности отдельным заемщикам банка проводить реструктуризацию 
имеющихся займов. 
Это и будут те практические шаги по развитию и поддержке предпринимательства 
в нашем регионе, по созданию новых рабочих мест, увеличению доли малого и 
среднего бизнеса в валовом региональном продукте, о которых говорил 
Президент".  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Акима ВКО 
 
 
Пресс-служба АО "Альянс Банк" 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 

 
 

 


