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Казкоммерцбанк подписал Меморандум о взаимном 
сотрудничестве с акиматом Актюбинской области 

15 июля 2016 г., Актобе – Казкоммерцбанк намерен совместно с акиматом 
Актюбинской области способствовать повышению экономической активности 
региона в рамках совместного меморандума, подписанного председателем   
правления банка Марком Хольцманом и акимом области Бердыбеком 
Сапарбаевым. 

Стороны договорились уделять особое внимание поддержке индустриально-
инновационных проектов, развитию МСБ, содействовать внедрению 
перспективных производств в сфере обрабатывающей промышленности с целью 
повышения казахстанского содержания. Одним из ключевых направлений 
взаимного сотрудничества остается реализация актуальных государственных и 
региональных программ поддержки и развития бизнеса. 

Комментируя подписание меморандума, аким Актюбинской области Бердыбек 
Сапарбаев отметил: «Наша область – один из важнейших регионов страны, 
здесь сосредоточен значительный промышленный потенциал, активно 
развивается сельское хозяйство. Глава государства неоднократно заявлял о 
необходимости активного развития регионов, и, исполняя его поручения, мы со 
своей стороны стремимся сделать Актюбинскую область экономическим 
центром Западного Казахстана. Уже достигнута договоренность с 
председателем Национального банка о создании здесь регионального 
финансового центра. Мы надеемся, что Казкоммерцбанк как один из 
системообразующих финансовых институтов страны примет активное 
участие в этой работе и будет способствовать социально-экономическому 
развитию нашего региона». 

Председатель правления Казкоммерцбанка Марк Хольцман, в свою очередь, 
заявил: «Актюбинская область имеет для нас особое значение. 
Предшественник БТА – «Алем банк» – традиционно занимал здесь сильные 
позиции. Теперь это оплот Казкоммерцбанка на западе Казахстана. Наша новая 
стратегия – наращивать региональный бизнес, в том числе, за счет 
кредитования реального сектора. Кроме того, здесь у нас собственный дата-
центр, большой штат программистов, а недавно мы запустили новый колл-
центр».  

Для обсуждения потребностей в банковских продуктах и обслуживании 
председатель правления Казкоммерцбанка провел ряд встреч с корпоративными 
клиентами, среди которых: АО «Актюбинский завод хромовых соединений», 
АО «СНПС-Актобемунайгаз», группа компаний «Актеп», ТОО «Лучшее решения».  

Кроме того, г-н Хольцман встретился с активом сотрудников Казкоммерцбанка, 
посетил ряд отделений и новый колл-центр, который сегодня обрабатывает 
звонки клиентов со всего мира. 
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Актюбинский филиал Казкоммерцбанка представлен широкой сетью отделений в 
области, которая включает 23 отделения – из них 17 в г. Актобе и 6 в районах. 
Актюбинский филиал Казкома занимает лидирующие позиции в области по 
объёмам розничных депозитов (28%), насчитывает 140 банкоматов (30%), 
располагает широкой сетью POS-терминалов (45%), и насчитывает большое 
количество активных платёжных карт (25%). В настоящее время Актюбинский 
филиал банка обслуживает свыше 11 тыс. юридических лиц и свыше 82 тыс. 
физических лиц. 

Актюбинский филиал Казкоммерцбанка активно участвует в реализации 
государственных программ. Так с начала реализации программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020» филиалом программы одобрено в части субсидирования 109 
проектов на сумму свыше 8 млрд. тенге или 18% от общего количества 
одобренных проектов по области всеми банками-участниками.  

Кроме того, в рамках реализации Программы рефинансирования ипотечных 
займов 52% кредитов в области на сумму свыше 1,5 млрд. тенге 
рефинансировано в Казкоммерцбанке. 

Для контактов 

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей Казкоммерцбанка 
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 


