Казкоммерцбанк профинансировал отечественных предпринимателей на 147 млрд тенге
13 октября 2015 г., Алматы – В третьем квартале 2015 года Казкоммерцбанк направил на
финансирование проектов своих клиентов порядка 147 млрд тенге, что почти вдвое больше,
чем за предыдущий квартал.
«Завершив во втором квартале масштабный проект по интеграции и деконсолидации с БТА
Банком, Казкоммерцбанк смог сосредоточиться на стандартной банковской деятельности
– обслуживании клиентов, увеличении «здорового» кредитного портфеля и обеспечении
дальнейшего роста бизнеса», – сказал председатель правления банка Магжан Ауэзов.
Основной объем финансирования от Казкоммерцбанка в 3 квартале текущего года приходится
на кредитование корпоративного бизнеса – более 74 млрд тенге (37,6 млрд тенге – во втором
квартале); малому и среднему бизнесу выдано кредитов на сумму порядка 46 млрд тенге;
розничным клиентам – на 27 млрд. тенге, по сравнению с 23,2 и 17,1 млрд тенге,
соответственно, за предыдущий период.
Кредитование осуществляется из нескольких источников финансирования, включая
собственные денежные средства банка, депозитную базу, а также средства, полученных в
рамках государственных программ. В текущем году Казкоммерцбанку был предоставлен
значительный объем долгосрочной ликвидности в размере 250 млрд тенге – в рамках договора
с АО «Фонд проблемных кредитов». Располагая высоким запасом тенговой ликвидности, банк
имеет возможность кредитовать по наиболее конкурентным ставкам, фокусируясь на проектах
в приоритетных отраслях экономики.
«В
нынешних
экономических
условиях
важность
поддержки
отечественных
предпринимателей возрастает многократно. При оценке проектов мы обязательно
учитываем потенциал для увеличения или сохранения рабочих мест, создания
налогооблагаемой базы, повышения казахстанского содержания», – добавил г-н Ауэзов.
Среди значимых корпоративных проектов, профинансированных Казкоммерцбанком в 3-м
квартале 2015 года, можно выделить:

Проект
Реконструкция аэропорта
Строительство комплекса ветроэлектростанций
Завод по производству тормозных колодок и автозапчастей
Завод по производству цемента
Завод по производству трансформаторов
Завод по выпуску чугуна
Строительство и ввод в эксплуатацию двух фармацевтических
производств
Линия по производству чая
Инвестиции в телекоммуникационную отрасль
Дистрибуция

Регион
Жамбылская обл.
Южно-Казахстанская обл.
Алматинская обл.
По всему Казахстану

В
настоящее
время
Казкоммерцбанк
является
крупнейшим
банком-участником
государственных программ по поддержке субъектов МСБ и активно сотрудничает с Фондом
развития предпринимательства «Даму», Банком развития Казахстана и Азиатским банком
развития. Обладая более чем 15-летним опытом работы финансирования малых и средних
предпринимателей, банк нарастил самый крупный кредитный портфель в сегменте МСБ и
обширную клиентскую базу, насчитывающую более 100 тыс. предприятий.
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Финансирование розничных клиентов осуществлялось в основном в сегменте потребительского
кредитования.
Начиная с 30 июня, когда завершился процесс интеграции с БТА, доля Казкоммерцбанка в
общем ссудном портфеле банковского сектора выросла на 1,3% – до 23,8% – и является
крупнейшей на рынке.
О «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной
Азии. Активы Банка на 30 июня 2015 года составили 3 642 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 и в Республике
Таджикистан.
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная
компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», г-н
Ракишев
К.Х.
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:
Илья Боровой, заместитель директора департамента общественных связей
Тел.: +7 (727) 2585-105, вн. 57615, е-mail: IBorovoy@kkb.kz
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
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