
Казкоммерцбанк рефинансировал кредит, привлеченный в декабре 2005 года 
 
10 января 2007 г., Алматы. - В канун Нового 2007 года Казкоммерцбанк успешно завершил 
работу по рефинансированию Транша А (816 млн. долларов США) синдицированного займа 
на сумму 1,3 млрд. долларов США, привлеченного в декабре 2005 года. 
 
В ходе процесса синдикации сумма займа была увеличена с предполагавшихся 
первоначально 800 млн. долларов США до 1 млрд. долларов США. Участниками займа стали 
свыше 30 банков из разных регионов планеты, в том числе, банки из Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока.   
 
Новый заем состоит из двух частей: 
• Транш А - на сумму 700 млн. долларов США сроком на 1 год под 0,275% годовых 

сверх ставки LIBOR, и 
• Транш Б - на сумму 300 млн. долларов США сроком на 3 года под 0,60% годовых 

сверх ставки LIBOR. 
 
Организаторами займа выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., ING 
Wholesale Banking, Standard Chartered Bank, UniCredit Markets & Investment Banking и ICICI 
Bank. 
 
Казкоммерцбанку удалось увеличить сумму участия банков, с которыми его связывает 
долгосрочное и разностороннее сотрудничество, а также привлечь новых партнеров. 
Особенно приятно отметить тот факт, что сумма участия банков из стран Ближнего Востока 
удвоилась по сравнению с прошлогодним займом, что говорит о возрастающем интересе 
инвесторов из этого региона к казахстанским заемщикам. 
 
Комментируя сделку, начальник Отдела торгового финансирования и синдицированных 
займов АО «Казкоммерцбанк» Алдияр Султанбеков сказал: «Организаторы займа 
приложили все усилия для того, чтобы техническое исполнение сделки прошло гладко, 
несмотря на рождественские и новогодние праздники». 
 
Полученные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных 
контрактов корпоративных клиентов банка. 
 
 
------- 
Казкоммерцбанк, крупнейший банк в Казахстане, был основан в 1990 году и предоставляет полный 
спектр финансовых услуг юридическим и физическим лицам. Консолидированные активы банка 
составляли 1 253 830 млн. тенге (эквивалентно 10 563 906 тыс. долларов США) на 30 июня 2006 года. 
Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг иностранного эмитента BB+ от Standard & Poor’s и 
долгосрочный кредитный рейтинг по банковским депозитам Ba1 от Moody’s. 
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