
 

 
 
 
 

 
Казкоммерцбанк стал официальным банком – партнером ЭКСПО-2017 

 
17 ноября  2015 г., Астана. – Казкоммерцбанк стал глобальным партнером 
выставки с эксклюзивным статусом «Официальный банк – партнер ЭКСПО-2017». 
 
НК «Астана ЭКСПО-2017» и АО «Казкоммерцбанк» подписали меморандум о 
сотрудничестве, и банк получил эксклюзивный статус  «Официального партнера 
выставки». Меморандум подписали председатель правления НК «Астана ЭКСПО-
2017» Ахметжан Есимов и председатель правления Казкоммерцбанка Магжан Ауэзов.  
 
«Установление партнерских отношений с крупнейшим казахстанским банком является 
одним из ключевых этапов подготовки ЭКСПО-2017. Мы очень рады, что сегодня 
подписываем очередной меморандум с одним из ведущих банков Казахстана, 
задающим стандарты качества для конкурентов на региональном уровне», – отметил 
Ахметжан Есимов, председатель правления НК «Астана ЭКСПО-2017».  
 
В рамках заключенного меморандума Казкоммерцбанк предоставит денежный вклад и 
создаст эквайринговую инфраструктуру на территории ЭКСПО-2017. Кроме того, 
планируется он-лайн реализация входных билетов через платежную систему банка, а 
также через филиальную сеть отделений, создание эксклюзивных совместных 
банковских продуктов, включающих возможность безналичных оплат на выставке и 
систему лояльности ЭКСПО-2017.  
 
«Банку выпала большая честь стать партнером проекта национального маштаба и 
огромной важности. Тематика выставки   сегодня актуальна не только для Казахстана, 
но и всего мира. Она очень близка и нам, как банку, развивающему инновационные 
технологии, и мы  полны энергии приступить к развитию  основной идеи выставки 
собственными ресурсами», – сказал председатель правления Казкоммерцбанка 
Магжан Ауэзов.  
 
С помощью банковской инфраструктуры и филиальной сети продвижение такого 
крупного национального проекта станет возможным во всех регионах присутствия АО 
«Казкоммерцбанк» на национальном и международном уровнях.  
 
Учитывая, что клиенты Казкоммерцбанка ежедневно совершают платежи, находясь 
одновременно в более чем 100 странах мира, символика ЭКСПО-2017 будет 
продвигаться в этих странах через пластиковые карты банка.  
 
Кроме этого, лого ЭКСПО-2017 и информационные материалы о выставке будут 
размещены на экранах банкоматов, в расчетно-кассовых отделениях и на всей 
информационно-рекламной продукции банка. 
 
В настоящее время разрабатывается  совместный план продвижения выставки.  
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Для справки: 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 года с целью  подготовки и 
проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Выставка  
пройдет в Астане  с 10 июня по 10 сентября 2017 года.  
Планируется, что в ней примут участие 100 стран, не менее 10 международных 
организаций, 10 компаний-лидеров инновационных технологий. В целом ожидается 
более 2 миллионов посетителей и порядка 5 миллионов посещений.  

 
Казкоммерцбанк – один 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 
управления инвестиционным портфелем, 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: 
Пресс-служба АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Тел.: +7(7172) 919463, e-mail: pressa@expo2017astana.com 
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей Казкоммерцбанка 
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz  

 

 


