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Казкоммерцбанк сообщил о результатах социальной деятельности за 2010 год 
 

2 марта 2011 года, Алматы – Казкоммерцбанк, являясь участником Глобального договора о 
социальной корпоративной ответственности бизнеса, представил отчет о своей социальной 
деятельности в 2010 году, основной объем которой осуществлялся через благотворительный фонд 
«Кус Жолы».  
 
На реализацию спонсорских и благотворительных проектов в 2010 году банк направил свыше 122 млн. 
тенге. Акционерами банка было принято решение не сокращать объемов финансирования общественно-
значимых проектов и спонсорства в период глобального финансового кризиса. Таким образом, за 
последние четыре года финансовая поддержка банком составила около 450 млн. тенге, большая доля 
которой пришлась на благотворительность. 
 
В целом же с момента начала своей коммерческой деятельности в 1991 году банк направил на 
реализацию политики благотворительности и спонсорства свыше $18 млн. 
 
«За 20 лет подход банка к оказанию спонсорской и благотворительной помощи существенно 
изменился. Начав с обычной помощи нуждающимся гражданам и общественным организациям, мы 
подошли к комплексному пониманию корпоративной социальной ответственности банка перед 
обществом», – сказал на пресс-конференции Президент общественного фонда «Благотворительный 
фонд «Кус Жолы», Управляющий директор АО «Казкоммерцбанка» Магжан Ауэзов.  
 
В 2004 году был создан первый корпоративный фонд в Казахстане, учредителями которого стали топ-
менеджеры банка. В 2005 году Казкоммерцбанк присоединился к Глобальному Договору, став первой 
казахстанской частной компанией, заявившей о необходимости развития корпоративной социальной 
ответственности перед обществом.  
 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) 
Исходя из принципов Глобального Договора, главной целью корпоративной социальной ответственности 
бизнеса банк видит в  достижении устойчивого развития общества за счет эффективного ведения 
банковского бизнеса, предоставления необходимых финансовых услуг своим клиентам, участия в 
государственных программах поддержки экономики страны,  расширения возможностей для сотрудников 
и клиентов, а также реализации общественно значимой благотворительной и спонсорской помощи на 
местном и национальном уровнях.  
 
Казкоммерцбанк является одним из крупных работодателей в Казахстане, на сегодня в банке работает 
свыше 6 тыс. человек. Социальная ответственность перед сотрудниками включает в себя заботу о 
повышении их профессионального роста и социального обеспечения. Помимо стабильной заработной 
платы, Казкоммерцбанк ежегодно в среднем осуществляет медицинское страхование на сумму около 61 
млн. тенге. Ежегодно на программы подготовки и повышения квалификации в среднем затрачивается 
около 25 млн. тенге.  
 
Банк содействует охране окружающей среды, кредитуя и поддерживая соответствующие проекты 
клиентов. Давно и успешно развиваются новые технологии, которые по праву можно назвать 
ресурсосберегающими. Интернет-порталы для физических лиц Homebank и юридических лиц Onlinеbank 
дают возможность совершать финансовые операции дистанционно посредством Интернета. Таким 
образом, 300 тыс. пользователей Homebank и 7 тыс. пользователей Onlinebank имеют возможность 
экономить бумагу, энергоресурсы и собственное время, которое не надо расходовать на поездки в банк.  
 
Банк представлен 162 отделениями (данные по состоянию на 01.10.2010 г.) по всему Казахстану и 
является одним из крупных налогоплательщиков в республиканский и местные бюджеты.  
 
Благотворительность 
При содействии и совместном участии региональных властей реализуются благотворительные проекты в 
масштабах всей страны, инициируемые Благотворительным фондом «Кус Жолы». Благотворительная 
помощь по результатам 2010 года составила около 96 млн. тенге, благодаря чему были реализованы 
проекты в следующих социально-гуманитарных сферах: здравоохранение, образование, культура и 
поддержка общественной инициативы. 
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На сегодня Фонд генерирует собственные общественные и благотворительные проекты, вовлекая 
неправительственные и другие организации в свою деятельность на основе принципа равнозначного 
социального партнерства.  
 
«С целью повышения эффективности социальных инвестиций и добиться максимальной 
прозрачности благотворительной деятельности, Фонд перешел на новый уровень 
благотворительных технологий», – заявила Исполнительный директор ОФ «Благотворительный Фонд 
«Кус Жолы» Марина Буханцова.  
 
Принцип социального партнерства заключается в работе по приоритетным направлениям и выборе 
партнера для их реализации, а также в вовлечении в свои проекты клиентов и сотрудников банка. В 
масштабе республики ОФ «Благотворительный фонд «Кус Жолы» осуществляет 6 значимых программ и 
проектов: «Ангел-хранитель», «День Победы», «Знай наших!», «Посмотри на звезды», «Программа 
проездных грантов», «Стипендии Казкома», а также выступает партнером в акции «Подари детям жизнь» 
и др. 
 
Не останавливаясь на достигнутых задачах, ОФ «Благотворительный Фонд «Кус Жолы», изучает лучшие 
примеры и подходы в реализации корпоративной социальной ответственности Казкоммерцбанка, а также 
использует инновационные подходы в предоставлении обществу прозрачных методов и технологий 
благотворительности.  
 
Спонсорство 
В настоящее время спонсорская политика Казкоммерцбанка рассчитана на долгосрочное партнерство на 
принципе «Бренд к бренду». Являясь в первую очередь казахстанским банком, Казкоммерцбанк 
поддерживает проекты крупных национальных организаций в области культуры – Государственный 
академический театр оперы и балеты им. Абая, Казахская Государственная консерватория им. 
Курмангазы, Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Кастеева. В 2010 году 
спонсорской помощи было оказано на сумму более 26 млн. тенге.  
 
Справка: 
АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы 
Банка на 30 сентября 2010 года составили 2 698,4 млрд. тенге. Банк имеет дочерние компании, 
осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, управления пенсионными и 
финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской 
Федерации, в Республике Таджикистан и Кыргызской Республике.  
 
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н 
Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейский Банк 
Реконструкции и Развития. Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка 
(ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым, среди банков СНГ, 
завершил IPO в форме ГДР на Лондонской Фондовой Бирже в ноябре 2006 года, на общую сумму 845 
млн. долларов США.  
 
Благотворительный фонд «Кус Жолы» основан в 2004 г. топ-менеджерами Казкоммерцбанка в целях 
реализации корпоративной социальной ответственности. Бюджет фонда формируется из отчислений от 
чистой прибыли, а также добровольных пожертвований сотрудников, партнеров и клиентов Банка. Фонд 
реализует проекты по всей республике через филиалы Казкоммерцбанка. Фонд имеет свою четкую 
стратегию благотворительности и принципы ее реализации. 
 
Для контактов: 
Буханцова Марина  
Исполнительный директор ОФ «Благотворительный Фонд «Кус Жолы» 
e-mail: fond@kkb.kz 
Тел.: 2585-424. 
 
Стукова Алина 
Пресс-служба Казкоммерцбанка 
e-mail: astukova@kkb.kz 
Тел.: 2585-105, внут. 57775. 


