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АТФБАНК ДОСРОЧНО ОСВОИЛ СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК В 
РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ КРУПНОГО БИЗНЕСА В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В рамках программы государственной поддержки обрабатывающей промышленности   
АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) профинансировал 6 крупных проектов. 
Финансирование осуществлялось на основе кредитных соглашений между АО 
«АТФБанк» и АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК) для финансирования 
представителей крупного бизнеса в обрабатывающей промышленности за счет средств 
первого и второго траншей Национального Фонда РК. Общая сумма освоения составила 6 
млрд тенге. 

«АТФБанк выступает участником целого ряда государственных программ по поддержке 
бизнеса. Имея большой опыт работы в данном направлении, мы хорошо понимаем, что 
качественное и оперативное освоение средств является одним из ключевых условий 
эффективной реализации программ в целом. В данном случае мы полностью освоили 
выделенный лимит первого и второго транша БРК раньше установленного срока. 
Своевременное поступление средств дало возможность предприятиям оперативно 
решить производственные и финансовые вопросы. Профинансировано 6 крупных 
предприятий, производящих продукты питания, напитки и текстильные изделия, 
востребованные на нашем внутреннем рынке. Благодаря государственной поддержке 
эти предприятия произведут модернизацию производственных мощностей, запустят 
новые линии, что, безусловно, будет способствовать повышению объемов производства в 
пищевой промышленности», – отметила Управляющий директор АТФБанка Айнагуль 
Даулетбаева. 

Согласно условиям размещения выделенных средств, на финансирование 
инвестиционных проектов направлено 4,5 млрд тенге. Клиенты АТФБанка получили 
возможность увеличить свои основные фонды и открыть новые направления в бизнесе. 
Благодаря средствам Национального Фонда РК было осуществлено финансирование 
компании АО «Алель Агро». Это стабильно развивающееся предприятие, на котором 
применяются современные технологии с использованием оборудования ведущих мировых 
брендов, таких как Facco s.p.e. Mein, Pas Reform, Muyang. Выпускаемый ассортимент 
продукции мяса птицы бройлера удовлетворит предпочтения даже самых взыскательных 
потребителей. В портфеле брендов АО «Алель Агро» три торговые марки: «Алель», 
«Ameral Fresh», «Tasty Chick»». 

Большую роль в развитии бизнеса традиционно играет модернизация оборудования и 
техники. В рамках этого направления два завода Холдинга «Eurasian Foods Corporation» в 
г. Караганда и г. Алматы планируют закупить новые линии оборудования по 
производству продуктов питания. В настоящее время Холдинг «Eurasian Foods 
Corporation» – одно из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности не 
только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии и признанный лидер республики 
среди производителей масложировой продукции. Компания представлена такими 
популярными торговыми марками как «3 желания», «Шедевр», «Златые горы» и «Золотой 
стандарт». Холдинг обеспечивает рабочими местами около 2 600 человек. 



В рамках льготного финансирования оборотного капитала крупного предприятия в 
отрасли производства напитков в Алматинской области было освоено 750 млн тенге, в 
результате чего данное предприятие получило необходимую поддержку и продолжило 
развитие действующего бизнеса.  

Кроме того, в рамках траншей Национального Фонда РК предприятия получили 
возможность рефинансировать свои текущие обязательства, что снизило их кредитную 
нагрузку и валютные риски за счет рефинансирования валютных займов. Всего на 
рефинансирование задолженности было направлено 750 млн тенге. 

В отраслевом разрезе наибольшая доля проектов приходится на пищевую 
промышленность. В рамках данной отрасли освоено порядка 97% от выделенных средств  
– 5,8 млрд. тенге. Остальные 3% от выделенного лимита (200 млн тенге) были направлены 
на финансирование проекта в сфере производства текстильных изделий.  

Четыре компании, получившие финансирование, являются участниками Программы 
«Лидеры конкурентоспособности – Национальные Чемпионы». Данная Программа 
разработана в рамках реализации инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева «Национальные чемпионы». Основной целью Программы является создание 
нового источника динамичного роста от группы компаний, которые могут стать лидерами 
конкурентоспособности на территории РК, как на региональном, так и на международном 
уровнях. 

 

Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 
размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, 
так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя, как надежного 
и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. 
 
Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке 
ценных бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
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