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Пресс-релиз 
 

17 февраля 2016 г.                                              г. Астана                                                                
 

Кредитный портфель БРК в 2015 г. вырос на 79%, достигнув 1,5 
трлн тенге 

 
Консолидированный кредитный портфель АО «Банк развития Казахстана» 

(дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», 
далее Банк, БРК) по итогам 2015 года увеличился в сравнении с показателем 

2014 г. на 79%, достигнув 1 трлн 456 млрд тенге. Без учета эффекта девальвации 
национальной валюты показатель вырос на 20%. Доля кредитного портфеля в 

активах БРК возросла до 68% - с 62%. 
 
«В целом положительные результаты деятельности БРК в минувшем году 

стали возможны в результате проведенной работы в отношении качества 
кредитного портфеля. Валютные шоки не могли не отразиться на экономике ряда 

проектов, профинансированных банком, которые чувствительны к колебаниям 
курса тенге. В этом связи банком были реструктурированы ряд займов путем, 
прежде всего, изменения валюты кредитования на тенге. В этом году мы 

продолжим работу над качеством портфеля, в то же время не останавливая 
финансирование новых проектов и не снижая темпы освоения средств, 

выделенных из Национального фонда в рамках Программ «Нұрлы Жол» и новой 
индустриализации», - прокомментировал итоги 2015 г. Председатель Правления 
БРК Болат ЖАМИШЕВ. 

Всего в 2015 году БРК и его дочерней организацией «БРК-Лизинг» принято 
решение о финансировании 42 проектов на общую сумму займов 283 млрд тенге: 

 8 инвестиционных проектов на сумму займов свыше 186 млрд тенге 
(строительство завода по производству цианида натрия мощностью 15 000 тонн в 
г. Каратау, производство моторных топлив стандарта Евро-5, строительство в г. 

Кызылорда завода по производству и обработке листового стекла мощностью 
197 100 тонн/год, создание комплекса по производству железнодорожных колес в 

г. Павлодар, газификация пяти населенных пунктов в Кызылординской области, 
модернизация завода по производству минеральных удобрений в г. Актау); 
 9 экспортных операций (ТОО «RG Brands Kazakhstan», АО «Баян-Сулу», АО 

«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Казцинк», ТОО «Казфосфат», АО «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Кентауский трансформаторный 

завод», ТОО «Маслодел», АО «Алюминий Казахстана») на сумму 71,5 млрд тенге; 
 25 лизинговых сделок на сумму 25,5 млрд тенге, в том в числе 
финансирование экспорта казахстанских локомотивов для Азербайджанских 

железных дорог. 
Из 260 млрд тенге, выделенных из Национального фонда Банку развития в 

конце 2014 г и в 2015 г., на 100% одобрены к финансированию средства на 
реализацию проектов второй пятилетки индустриализации (75 млрд тенге), 

освоены на 100% средства на поддержку казахстанского экспорта товаров 
обрабатывающей промышленности (50 млрд тенге), производство пассажирских 
вагонов (5 млрд тенге) и лизинг коммерческой техники авто (4 млрд тенге).  
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По состоянию на 11 февраля т. г. в рамках первого транша средств 

Нацфонда (50 млрд тенге), выделенных на поддержку крупных проектов в 
обрабатывающей промышленности (лимит финансирования на одного заемщика 
составляет от 200 млн до 5 млрд тенге), коммерческими банками, с которыми БРК 

ранее заключил соответствующие кредитные соглашения, одобрено 34 проекта на 
сумму 47 млрд 220 млн тенге, начато финансирование 28 проектов на сумму 33 

млрд 737 млн тенге. По второму траншу средств Нацфонда (50 млрд тенге) 
банками второго уровня одобрено 48 проектов на сумму свыше 47 млрд 775 млн 
тенге, начато финансирование 42 проектов на сумму более 35 млрд 809 млн 

тенге. 
В рамках Программы льготного автокредитования по состоянию на 11 

февраля т. г. БРК подтвердил на соответствие условиям финансирования, 
утвержденных Правительством РК, 5161 заявку физических лиц, поступивших в 

коммерческие банки-агенты на покупку автомобилей казахстанского 
производства, на сумму свыше 16 млрд 904 млн тенге. На указанную дату шестью 
банками-агентами фактически выдано 4523 автокредита на сумму 14,5 млрд 

тенге. При этом первый транш выделенных из Нацфонда средств в сумме 15 млрд 
тенге освоен на 87% - выдано автокредитов на 13 млрд тенге; второй транш, 

выделенный в 2016 г. в сумме 11 млрд тенге, уже освоен на 12,7% - выдано 
автокредитов в объеме 1,4 млрд тенге. 

 
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт 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. 

 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»  

+7 (7172) 79 26 08, + 7 701 4985314 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, 
Twitter@KDBkz) 


