
                                                                                  
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

23 июня 2016 г                                         г. Ташкент 

 

БРК будет председательствовать в МБО ШОС с 26 октября 2016 

года 

 
Совет Межбанковского объединения Шанхайской организации 

сотрудничества (далее - МБО ШОС, Объединение) с 26 октября 2016 года 

возглавит Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя 

организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – 

Банк, БРК) Болат Жамишев. Церемония избрания состоялась на очередном, 

двенадцатом по счету, заседании Совета МБО ШОС 23 июня т. г. в г. Ташкент 

(Республика Узбекистан). БРК будет председательствовать в Совете 

Объединения до 25 октября 2017 года, включительно. 

 

«Мы намерены наполнить период председательства «Банка Развития 
Казахстана» в Межбанковском объединении ШОС практическим содержанием в 
форме инициатив взаимодействия в финансировании инвестиционных 

проектов, которые послужат делу укрепления экономического сотрудничества 
на пространстве Организации, развития Экономического пояса Шелкового 

пути», - подчеркнул глава БРК Б.Жамишев. 
В ходе заседания МБО ШОС, состоявшемся под председательством 

Национального Банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, 

Б.Жамишев презентовал Программу поддержки казахстанских экспортеров в 
несырьевом секторе (далее - Программа), которая предполагает 

финансирование со стороны БРК банков-участников МБО ШОС, выступающих 
банками компаний-импортеров казахстанских товаров. Предложенная схема 
взаимодействия предполагает аккредитивную форму оплаты поставленного 

товара, а также участие в страховании возникающих рисков АО 
«КазЭкспортГарант» (дочерняя структура Холдинга «Байтерек»). В 

соответствии с Программой, срок предоставления заемных средств со стороны 
БРК составит до 9 лет, валюта кредитования – доллары США, лимит 
финансирования на одну сделку колеблется от 10 млн до 50 млн долларов США 

в зависимости от банка-партнера. 
Глава БРК также обозначил приоритетные направления деятельности 

МБО ШОС в 2017 году, включая утверждение новой Стратегии дальнейшего 
развития Объединения на среднесрочную перспективу (2017-2021 гг.), 
взаимодействие с международными финансовыми институтами, действующими 

на пространстве ШОС и азиатском регионе, расширение сотрудничества с 
финансовыми институтами государств–членов и партнеров по диалогу ШОС. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы инвестиционного 
сотрудничества между банками-участниками МБО ШОС, обмена опытом и 

подготовки кадров. 
Совет МБО ШОС принял решение о присвоении статуса банка–партнера 

Объединения Банку развития Монголии (Development Bank of Mongolia). 
 

 



      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) 

 

 


