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За 9 месяцев 2013 года  
Банк ВТБ (Казахстан)  выдал малому  
бизнесу 11,5 млрд. тенге кредитных средств 
 
 
 

Банка ВТБ (Казахстан) продемонстрировал значительное увеличение портфеля кредитов 
малому бизнесу за 9 месяцев 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2012 
года прирост составил 228%. 

Интенсивный рост связан, в первую очередь, с расширением продуктовой линейки 
специально для представителей малого бизнеса: в 2012 году Банк ВТБ (Казахстан) 
предложил предпринимателям новый продукт - «Быстрый кредит». Кредит разработан в 
соответствии с нуждами КМБ, и направлен на получение финансирования в сжатые сроки 
по упрощенной схеме финансового анализа заемщиков. 

Банк ВТБ (Казахстан) активно участвует в государственных программах, направленных на  
поддержку предпринимательства в Республике Казахстан, таких как  Программа 
«Дорожная карта бизнеса 2020»; Бюджетная Подпрограмма 100 «Возмещение ставки 
вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства» Министерства 
сельского хозяйства; Программа финансирования региональных приоритетных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III». 

Динара Жакенова, Директор Департамента развития Розничного бизнеса ДО АО Банк 
ВТБ (Казахстан): «За 9 месяцев 2013 года наш Банк выдал малому бизнесу 11,5 млрд. 
тенге кредитных средств, таким образом, выдачи кредитов малому бизнесу 
увеличились по сравнению с выдачами за аналогичный период 2012 года на 183%. 
Малый бизнес является одним из ключевых клиентских сегментов розничного бизнеса. 
Основной особенностью кредитования малого бизнеса в нашем банке является 
индивидуальный подход к каждому клиенту». 

Справочно:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк ВТБ. 
Лицензия АФН РК №1.1.259 от 22.05.2009 года. 
Банку присвоен международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от Агентства Standard 
& Poor’s, что свидетельствует о его положительном и стабильном финансовом состоянии. 
Филиальная сеть Банка ВТБ (Казахстан) охватывает 17 городов, и составляет 24 точки продаж. 
Банк ВТБ и его дочерние компании образуют международную финансовую группу, ведущую свою 

деятельность на российском и зарубежных рынках. Группа ВТБ – это более 30 банков и финансовых 

компаний в 20 странах СНГ, Европы, Азии и Африки. Основной акционер ВТБ - Правительство Российской 

Федерации (60,9%). 
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