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БРК приступает к трансформации своей деятельности в 
соответствии с запросами экономики 

 
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) 
инициировал обсуждение ключевых вопросов своей деятельности с 

министерствами финансово-экономического блока Правительства, 
Национального банка РК, представителями предпринимательства. Реализация 

предложенных инициатив потребует внесения изменений в Меморандум о 
кредитной политике и другие внутренние нормативные акты Банка, а также в 
Закон «О Банке Развития Казахстана». 

Предложения БРК были обсуждены в ходе расширенного заседания 
Совета директоров (СД) Банка, состоявшегося 30 июня т. г. в г. Астана под 

председательством главы СД БРК, Председателя Правления Холдинга 
«Байтерек» Ерболата Досаева. В работе заседания, помимо членов СД 
финансовой организации, приняли участие Председатель Национального банка 

РК Данияр Акишев, вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, 
вице-министр финансов Руслан Бекетаев, а также член Президиума 

Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ораз Жандосов. 
Участниками расширенного заседания в целом были поддержаны 

инициативы БРК. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что 

предложения Банка будут детально проработаны всеми заинтересованными 
сторонами, принявшими участие в обсуждении. 

 
«За истекшие 15 лет с момента создания «Банка Развития Казахстана» 

кардинальным образом изменились внутренняя и внешняя среда, в которой 

работает Банк, потребности кредитного рынка в различных финансовых 
продуктах. Мы видим назревшую необходимость в трансформации деятельности 

БРК, отвечающей текущим запросам развития несырьевых секторов экономики 
страны», - подчеркнул глава Холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев. 

За два последних года доля квазигосударственного сектора в структуре 

кредитного портфеля Банка уменьшилась до 50% с 60%. БРК планирует 
наращивать долю проектов частного бизнеса, которая в настоящее время 

составляет 44%. 
В этой связи инициативы Банка по расширению возможностей 

финансирования проектов частного и квазигосударственного секторов 

включают в себя: 
- Внедрение инструментов проектного финансирования, когда 

обеспечением по займу выступают будущие денежные потоки от реализации 
проектов. БРК намерен совместно с ТОО «Центр сопровождения проектов 

государственно-частного партнерства» отработать схему финансирования 
проектов в сфере инфраструктуры на условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 

- Удовлетворение потребностей кредитного рынка в долговом 
финансировании. Обсуждается возможность инвестирования в проекты путем 



приобретения Банком долговых ценных бумаг, если эмитент обладает высоким 
кредитным рейтингом. 

- Внедрение инструментов долевого финансирования путем создания 

Фонда прямых инвестиций (далее - Фонд). Банк выступит «якорным 
инвестором» и партнером Фонда с ограниченной ответственностью (Limited 

Partner), а управлять Фондом будет АО «Казына Капитал Менеджмент». 
- Снижение «порога» финансирования Банком инвестиционных проектов 

до размера, эквивалентного 7 млрд тенге, с суммы, эквивалентной 30 млн 

долларов США, поскольку мерами государственной поддержки не охвачены 
проекты в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности и 

инфраструктуре с суммой займа от 5 млрд тенге (верхний предел для Фонда 
«Даму») и до 10 млрд тенге (30 млн долларов США – нижний предел для БРК). 

В части доступности и достаточности для БРК недорого долгосрочного 

фондирования в национальной валюте обсуждается возможность 
микширования средств, полученных на рыночных условиях, и более дешевого 

бюджетного заимствования. При этом БРК может обеспечить привлечение 
бюджетных средств по ставкам, сопоставимым с купонной доходностью 
государственных ценных бумаг. 

На заседании СД БРК было также уделено внимание инициативе по 
повышению прозрачности Банка посредством внесения изменений в Закон «О 

Банке Развития Казахстана» и Меморандум о кредитной политике, которые бы 
обязывали БРК и всех потенциальных заемщиков раскрывать основную 
информацию, отнесенную законодательством РК к банковской тайне, об 

условиях финансирования Банком проектов. 
 

      АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по 
модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, 
созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной 
инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и 
внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших 
инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного 

развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 
 
Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 
8 (7172) 79 26 08 

(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 
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