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При участии Казкома завершено строительство терминала в международном аэропорту 

Тараза 
 

16 октября 2015 г., гг.. Алматы, Тараз. – При финансовом участии Казкоммерцбанка 
завершено строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта 
«Аулие-Ата» в г. Таразе. Строительство терминала  осуществлено в рамках масштабной 
программы реконструкции аэропорта. 
 
Общая стоимость проекта составила 1,425 млрд тенге, из которых 800 млн тенге 
предоставлены Казкоммерцбанком. Средства были выделены на семилетний срок, по 
номинальной ставке 6% годовых, в рамках государственной программы Фонда развития 
предпринимательства «Даму» (6-й транш).  
 
За счёт средств, выделенных Казкоммерцбанком, построен новый пассажирский терминал 
площадью 6800 м2 способный обслужить одновременно 3 рейса на вылет и прилет (до 600 
пассажиров в час). Проектная мощность – 650 тысяч пассажиров в год. Терминал 
спроектирован максимально комфортно для пассажиров с применением технологии «fast-
tracking» и оснащен современным оборудованием, что существенно снижает время 
обслуживания. Имеются ресторан, бары, бутики, магазины Duty Free, зоны для детей, аптека и 
медпункт, VIP/CIP залы. Специально построен большой зал для транзитных пассажиров. 
 
Также в рамках проекта было профинансировано приобретение спецтехники на сумму 600 млн 
тенге – за счёт средств Банка развития Казахстана (БРК). 
 
«Мы приняли участие в финансировании этого проекта, принимая во внимание его высокую 
значимость для транспортной инфраструктуры страны. Глава государства неоднократно 
заявлял о необходимости создания транспортно-логистического хаба на территории 
Казахстана, и реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта «Аулие-
Ата», на наш взгляд, соответствует избранной стратегии развития республики. Реализация 
данного проекта важна и с социально-экономической точки зрения: расширение пропускной 
способности аэропорта, повышение качества обслуживания и открытие новых 
авианаправлений окажут существенное позитивное влияние на экономику региона, обеспечат 
рост налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест. И нам приятно 
сознавать, что именно наш банк принял самое непосредственное участие в реализации этого 
социально значимого проекта», – прокомментировала Айгуль Джайлаубекова, управляющий 
директор Казкоммерцбанка.  
 
«Уже сейчас нами привлекаются транзитные грузовые и пассажирские рейсы. Мы планируем 
создать на базе аэропорта мультимодальный хаб, который будет дополнять имеющиеся хабы в 
Алматы, Астане и Караганде. Для этих целей мы кооперируемся с логистическими компаниями 
по перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом», – заявил Даулет 
Хамзин, председатель совета директоров международного аэропорта «Аулие-Ата». 
 
В первой декаде октября, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 550-летней 
годовщине образования Казахского ханства, реконструированный аэропорт «Аулие-Ата» 
принял первых пассажиров. С проделанной работой по реконструкции международного 
аэропорта города Тараза в ходе визита в Жамбылскую область ознакомился Президент 
Казахстана – Нурсултан Назарбаев, который стал одним из первых пассажиров в новом 
терминале аэропорта. 
 
Основанный в 2008 году, международный аэропорт «Аулие-Ата» расположен в 15 км от центра 
города Тараза. В 2013 году предприятие было передано на баланс Министерства транспорта и 
коммуникации. В этом же году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы 
(увеличение длины до 3500 метров и расширение до 60 метров), рулежных дорожек и мест 
стоянок аэропорта, а также модернизация светосигнального оборудования ССО по 2-й 
категории ИКАО. Произведенная реконструкция взлетно-посадочной полосы позволяет 
принимать все типы современных воздушных судов без ограничений.  
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Уже 1 марта 2015 года международный аэропорт «Аулие-Ата» впервые принял на свою новую 
взлётно-посадочную полосу грузовое воздушное судно типа Boeing 747-200F. Самолет 
авиакомпании IraqAirways выполняет рейс по маршруту Братислава - Тараз - Братислава, и в 
Тараз прибыл для транспортировки груза в Европу.  
 
После окончательного завершения работ по реконструкции планируется открытие прямых 
пассажирских направлений из Тараза в Москву, Актау, Атырау, а также летней чартерной 
туристической программы в Анталию и Дубай. 
 
Для контактов: 
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: 
Сергей Чикин, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью 
Тел.: +7 (727) 2585-105, вн. 57611, е-mail: schikin@kkb.kz  
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов 
Тел.:+7 (727) 258-51-25, е-mail: investor_relations@kkb.kz  
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