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БРК привлек займ Sumitomo Mitsui Banking Corporation  

в объеме до $ 37,3 млн 
 

АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) достиг 

договоренности с японским банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 

о привлечении займа на сумму до 37 290 000 долларов США. Соответствующее 

кредитное соглашение подписали 27 октября т. г. в г. Астана Председатели 

Правления БРК и SMBC Болат Жамишев и Масахико Ошима. 

Церемония подписания состоялась в рамках казахстанско-японского 

делового форума в присутствии Премьер-Министров Казахстана и Японии 

Карима Масимова и Синдзо Абэ. 

 
Займ SMBC сроком до 7 лет будет направлен на общие корпоративные 

цели БРК, включая финансирование или замещение источников 

финансирования инвестиционных проектов Банка. 
Ранее, в мае 2008 г., БРК и SMBC заключили рамочное соглашение о 

сотрудничестве. 
«Сотрудничество между «Банком развития Казахстана» и крупнейшими 

финансовыми организациями Японии имеет многолетнюю историю. В частности, 

совместно с японским Банком международного сотрудничества (JBIC) мы 
финансируем строительство газотурбинной электростанции на месторождении 

Акшабулак в Кызылординской области. Безусловно, подписание кредитного 
соглашения между БРК и SMBC в присутствии официальных лиц двух стран в 

очередной раз свидетельствует об интересе японского капитала к экономике 
нашей страны», - подчеркнул глава БРК Б.Жамишев. 

 

Справочно: БРК имеет опыт сотрудничества с крупнейшими японскими 
банками и компаниями. В частности, с JBIC было заключено кредитное 

соглашение в декабре 2005 г. на сумму 21 млн долларов США для 
финансирования проекта расширения Актауского морского порта. В рамках 
меморандума о взаимопонимании между Правительством РК и компанией Toyota 

Motor Corporation БРК открыл кредитную линию на сумму 45 млн долларов США 
для финансирования проекта расширения производства автомобилей на 

производственных мощностях ТОО «СарыаркаАвтоПром», который включает 
приобретение машинокомплектов для мелкоузловой сборки автомобилей Toyota 
Fortuner. 

Кроме того, БРК привлек займы в сумме 30 млн евро и 10 млн долларов 
США от Bank of Tokyo Mitsubishi, которые полностью освоены, в частности, в 

рамках кредитования предэкспортной операции ТОО «Казцинк». 
 



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 государственной программы форсированного 

индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР). (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz). 

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@KDBkz) 
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