
 
 

Казкоммерцбанк планирует прирост кредитов МСБ за счет новой продуктовой линейки 
 

12 марта 2012 г., г. Алматы. – Казкоммерцбанк представил новую продуктовую линейку для 
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), что позволит сформировать более устойчивую 
клиентскую базу из числа предпринимателей и добиться увеличения кредитного портфеля 
МСБ до конца 2012 года. 
 
«Мы знаем наших клиентов, знаем, в каких услугах они сегодня нуждаются, поэтому мы полностью 
обновили продуктовый ряд. Мы готовы предложить более гибкие решения в зависимости от 
потребностей бизнеса», – сказал управляющий директор Казкоммерцбанка Адиль Батырбеков.  
 
Новая продуктовая линейка Казкома для предпринимателей – следствие развивающейся ситуации 
на рынке кредитования и в экономике страны. Нововведения в кредитных программах 
заключаются в снижении процентных ставок, уменьшении сроков рассмотрения заявки и 
увеличении сроков кредитования. 
 
Изменения по ставкам: 
Предприниматели, испытывающие потребность в средствах для минимизации кассовых разрывов 
на короткие сроки, при условии достаточных оборотов на счетах в Казкоме, могут пополнить 
оборотные средства по программе «Краткосрочный кредит» под 16% годовых.  
 
Под залог недвижимости по программе кредитования на пополнение оборотных средств Казком 
готов предложить максимально низкую процентную ставку от 9,5% годовых. Кредит на данных 
условиях возможно получить, если потенциальный заемщик имеет развитый бизнес, обеспечение 
по кредиту и готов пройти стандартную процедуру одобрения кредита. 
 
Увеличение сроков кредитования: 
Казком увеличил сроки по кредитам на коммерческую недвижимость в лизинг с 5 до 7 лет со 
ставкой вознаграждения от 12,5% годовых.  
 
Изменения по срокам выдачи кредита: 
По программам «Быстрое решение», «Альтернативный», где в качестве залога выступает 
недвижимость, с момента полного предоставления пакета документов срок рассмотрения заявки 
составляет от 5 до 7 дней.  
 
При наличии оборотов на расчетных счетах как в Казкоммерцбанке, так и в других БВУ, возможно 
предоставление гарантии для участия в тендерах в течение 1-2 дней.  
 
Специальные условия: 
Кроме того, с марта текущего года в течение трех месяцев в КАЗКОМе проходит «Весенняя 
акция». Предприниматели, успевшие подать документы на рассмотрение кредита, могут получить 
кредитные деньги по ставке вознаграждения «минус 3% годовых», т.е. от 6,5% годовых в течение 
1 месяца с начала освоения. 
 
Казкоммерцбанк является оператором государственных программ финансирования экономики и 
активно реализует программы поддержки предпринимательства, а именно: 
- 2 и 3 транши Государственной стабилизационной программы; 
- Программа поддержки обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс»; 
- Государственная программа «Дорожная карта бизнеса – 2020»; 
- Программа субсидирования процентной ставки Министерства сельского хозяйства для субъектов 
агропромышленного комплекса; 
- Инвестиционная программа поддержки МСБ Азиатского банка развития, реализуемая при 
поддержке ФРП «Даму». 
 
 



Для справки: 
АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы банка на 30 сентября 2011 года составили 2 673,8 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.  
 
Для контактов: 
Пресс-служба Казкоммерцбанка, 
astukova@kkb.kz, mmunbayeva@kkb.kz,  
Тел. 2585-105, внут. 57775, 57012, 
2585-456, 2585-392. 
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