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Фонд «Даму» предоставил Казкоммерцбанку целевой заём для финансирования 

отечественных предпринимателей 
 
16 октября 2015 г., Алматы – Казкоммерцбанк получил 22,7 млрд тенге кредитных 
средств от Фонда развития предпринимательства «Даму» для целей финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса. Средства предоставлены на 5-летний срок в 
рамках инвестиционной программы Азиатского банка развития (3-й транш). Срок 
первичного освоения линии – до 1 сентября 2016 г. 
 
«Располагая достаточными объемами долгосрочной ликвидности, Казкоммерцбанк 
активно кредитует отечественных предпринимателей, уделяя особое внимание 
субъектам малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что в современных экономических 
условиях этот сегмент больше всего нуждается в поддержке со стороны государства и 
коммерческих банков, и в этом ключе кредитная линия от Фонда «Даму» будет 
служить хорошим подспорьем для дальнейшего развития бизнеса малых и средних 
предпринимателей», – прокомментировала исполнительный директор, директор 
департамента развития малого и среднего бизнеса Казкоммерцбанка Ляззат Сатиева. 
 
Условиями соглашения с ФРП «Даму» предусмотрено целевое использование 
кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств, приобретение новых и 
модернизация основных средств, рефинансирование ссудной задолженности 
предприятия перед другим банком (рефинансирование применяется только в 
отношении займов, полученных на пополнение оборотных средств либо на 
приобретение новых и/или модернизацию основных средств). 
 
Максимальный лимит на одного заемщика (включая аффилированные компании и 
кредиты в других банках) составляет 550 млн тенге. Финансирование 
предпринимателей осуществляется в тенге, на срок до 36 месяцев – по кредитам на 
пополнение оборотных средств; до 60 месяцев – по займам, предназначенным для 
приобретения и модернизации основных средств. Сроки кредитования по займам на 
рефинансирование устанавливаются в соответствии с целевым назначением 
рефинансируемого кредита. 
 
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 
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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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