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На заседании Делового Совета и МБО ШОС обсуждены 
механизмы финансового сопровождения проектов 

 
В преддверии саммита глав государств стран-участниц Шанхайской 

организации сотрудничества (далее - ШОС, Организация) под 
председательством АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация 

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) 
состоялось первое совместное заседание Делового Совета (далее - ДС) и 

Межбанковского объединения (далее - МБО, Объединение) ШОС. В 
мероприятии принял участие Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, 

который высоко оценил деятельность МБО и ДС ШОС и выразил надежду на 
активное участие этих структур в расширении всесторонней экономической 

деятельности на пространстве ШОС, в том числе, в рамках возможного 
проведения Экономического форума ШОС. 

 
Участники совместного заседания обсудили перспективы совместной 

деятельности, предлагаемые проекты сотрудничества в различных 
областях, а также возможные механизмы финансового сопровождения 

совместных проектов. 
По итогам совместного заседания в целях стимулирования взаимного 
экспорта подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве между БРК и 

РСК Банком (Кыргызстан), Внешэкономбанком РФ и ОАО «Беларусбанк». 
Кроме того, на заседании были поддержаны предложения БРК относительно 

механизмов стимулирования взаимной торговли на пространстве ШОС. 
Банком были презентованы три схемы финансовой поддержки несырьевых 

экспортеров: предэкспортное финансирование экспортеров; экспортное 
финансирование импортера, приобретающего продукцию в стране экспорта; 

финансирование банка-нерезидента для последующего финансирования 
импортера. Инициативы БРК предусматривают возможность участия 

национальных страховых компаний стран ШОС в страховании возникающих 
рисков. 

 
Соглашение о межбанковском сотрудничестве между 

уполномоченными банками государств - членов ШОС было подписано 26 
октября 2005 года. На сегодняшний день банками-членами МБО ШОС 



являются: АО «Банк Развития Казахстана», Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации (Внешэкономбанк)», Государственный Банк Развития Китая, ОАО 

«Расчетно-Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), 
Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан 

«Амонатбонк» и Национальный Банк внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан. 

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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