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АО «АТФБАНК» ПОДПИСАЛ НОВОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С АО «БАНК 
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА», НАПРАВЛЕННОЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
03 августа 2016 года состоялось подписание кредитного соглашения между АО 
«АТФБанк» (далее – АТФБанк) и АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК) в 
рамках Программы по финансированию оборотного капитала субъектов малого, среднего 
и крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности через БВУ (далее – 
Программа).  

Также в рамках Программы состоялось подписание агентского соглашения между 
АТФБанком, БРК и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»», регулирующего 
отношения между сторонами в процессе осуществления кредитования. 

«Государство уже реализовало очень много программ, направленных на поддержку 
предпринимателей и бизнеса. Это действительно нужные программы и значительный 
объем средств выделен непосредственно на инвестиционные цели, то есть на создание и 
развитие новых производств, проектов, новых направлений бизнеса. Мы согласны с тем, 
что сейчас для дальнейшего роста предприятий важен доступ к ресурсам на пополнение 
оборотных средств. В текущих экономических условиях инструменты, позволяющие 
обеспечивать финансирование оборотных средств, особенно актуальны и мы будем 
активно участвовать в реализации Программы, тем самым поддерживая своих 
клиентов», – отметил Председатель Правления АТФБанка, Энтони Эспина. 

Лимит, выделенный АТФБанку, составил 9 млрд тенге. Конечным заемщикам данные 
средства будут предоставляться в тенге по ставке 12,75% годовых. На финансирование 
оборотных средств предприятий малого и среднего бизнеса будет направлено 4 млрд 
тенге, 5 млрд тенге предусмотрено для аналогичного финансирования предприятий 
крупного бизнеса. 

С 2008 года АТФБанк стабильно является одним из крупнейших операторов 
государственных программ и был удостоен ряда наград за активное и плодотворное 
участие в их реализации.  

 
Справка: 

АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. Основной акционер 
Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO «KNG Finance».  

АТФБанк развивает универсальный профиль, оказывает весь спектр банковских услуг, располагает 17 
филиалами во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. 
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