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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об итогах деятельности АО «Банк развития Казахстана»

за 2010 год и задачах на 2011 год

АО «Банк развития Казахстана» является главным национальным институтом в

составе АО «ФНБ «Самрук-Казына» и одним из крупнейших финансовых организаций

Казахстана (размер активов на 1 января 2011 года составил $6,5 млрд.). Банк имеет

наивысшие среди казахстанских банков кредитные рейтинги, на уровне суверенных

рейтингов Казахстана.

По итогам 2010 года БРК продемонстрировал рост объемов кредитования проектов

в рамках реализации Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы (далее – ПФИИР), рост

основных финансовых показателей, способствовал привлечению крупных иностранных

инвестиций в несырьевые отрасли экономики.

По состоянию на 1 января 2011 года, ссудный портфель БРК превысил $2,9 млрд.,

увеличившись с начала года на $968 млн. или 48%. В структуре ссудного портфеля

преобладает доля кредитов для реализации инвестиционных проектов (82%), что

свидетельствует об инвестиционной направленности деятельности Банка.

Приоритетом БРК является финансирование крупных индустриальных и

инфраструктурных проектов, в первую очередь, в таких отраслях как металлургия,

химия, нефтехимия, энергетика, транспортная, коммуникационная и туристическая

инфраструктура.

В 2010 году Банк одобрил к финансированию 6 новых инвестиционных проектов

общей стоимостью $1,35 млрд., с участием Банка на $1,26 млрд., среди которых

стратегический проект по реконструкции Атырауского нефтеперебатывающего завода,

третий этап строительства Мойнакской ГЭС в Алматинской области, проект по

увеличению мощности Шардаринской ГЭС, проект по строительству буксиров

ледокольного типа в Мангыстауской области, организация производства грузовых

вагонов в г. Экибастуз и др.

В 2010 году группой БРК (БРК и БРК-Лизинг) введены 18 проектов стоимостью $1,4

млрд. с участием группы БРК на $701,5 млн., в том числе введены в эксплуатацию

объекты, включенные в перечень стратегических инвестиционных проектов

Правительства РК.

В 2011 году Банк намерен завершить и продолжить финансирование 18 проектов

общей стоимостью 2,4 млрд. USD и открыть финансирование по 5 новым проектам. В
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2011 году ожидается ввод в эксплуатацию 10 реализуемых проектов Банка общей

стоимостью 650 млн. USD.

На 1 января 2011 года объем базы фондирования Банка составил 5,2 млрд. USD,

увеличившись с начала года на 34%. Всего за 2010 год в экономику Казахстана Банком

привлечено $1 млрд. 150 млн. зарубежных инвестиций (Export-Import Bank of China,

JBIC, BNP Paribas, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Еврооблигации) и 43 млрд. тенге

внутренних инвестиций.

Кроме этого, Банк планирует привлечение финансирования на сумму $1,5 млрд.

(выпуск еврооблигаций, связанные и межбанковские займы, размещение тенговых

облигаций на внутреннем рынке Казахстана).

В ближайшие пять лет инвестиционная деятельность БРК будет нацелена на

выполнение задач ПФИИР на 2010-2014 годы путем финансирования крупных

инвестиционных проектов государственного значения. Банк ставит перед собой цель –

обеспечить не менее 10% от инвестиционных вложений в несырьевые отрасли

промышленности и инфраструктуры по Казахстану в период реализации ПФИИР.

Увеличить размер ссудного портфеля до $7 млрд. к 2015 году и до $10 млрд. к 2020

году. А также, получить рейтинг корпоративного управления от агентства Standard &

Poor’s на уровне не ниже GAMMA-6 к 2015 году и не ниже GAMMA-7+ к 2020 году.

Справочно: АО «Банк развития Казахстана» создано в 2001 году. Входит в
состав АО «Фонд национального благосостояния «Самрұқ-Қазына». Основными
направлениями деятельности Банка являются совершенствование и повышение
эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие
производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности,

содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.


