
                                                                                                         
 

Пресс-релиз 
 

Акимат Алматы и Казкоммерцбанк заключили Меморандум для решения вопросов 
социально-экономического развития города 

 
18 августа 2011г., Алматы, - Акимат Алматы и Казкоммерцбанк заключили Меморандум о 
государственно-частном партнерстве для решения вопросов социально-экономического 
развития города. Документ подписали Аким города Алматы Ахметжан Есимов и председатель 
правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова.   
 
В рамках программы социально-экономического развития города Алматы 2011-2012 годов 
Казкоммерцбанк планирует предоставить финансирование на сумму не менее 150 млрд. тенге, в 
том числе по следующим направлениям: жилищное строительство – до 75,0 млрд. тенге; 
строительство и завершение объектов инфраструктуры, включая гостиницы и объекты туризма и 
спорта – до 60,3 млрд. тенге; финансирование малого и среднего бизнеса и ипотечное 
кредитование – до 14,67 млрд. тенге; в сфере спонсорства культуры и благотворительности – до 
0,03 млрд. тенге. 
 
Со своей стороны акимат Алматы создаст постоянно действующие Рабочие группы с участием 
представителей Банка, проектных компаний, городских структурных подразделений для 
оперативного решения вопросов, связанных с реализацией предмета Меморандума. Рабочая 
группа, проводит в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
координационную работу. В частности, это касается оформления правоустанавливающих 
документов на земельные участки и выдача АПЗ, выдачи или пролонгации технических условий 
инженерных служб, выдачи разрешений на строительство, согласование проектов службами 
города, оказание квалифицированной помощи по вопросам, возникающим при реализации 
предмета Меморандума. 
 
В результате реализации Программы увеличится количество рабочих мест при возобновлении 
строительных работ на незавершенных объектах жилья в центральной части и вдоль 
магистральных улиц города. Также будет осуществлено благоустройство территории и улучшение 
экологического состояния города за счет освоения пустующих земельных участков, отведенных 
ранее акиматом под застройку многофункциональных жилых комплексов, административно-
гостиничных комплексов и других объектов. Кроме того, оборот финансовых средств в 
строительном секторе экономики создаст рост налоговых отчислений в государственный бюджет. 

 
 
Информационная справка: 
Казкоммерцбанк – один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии с активами 2 
674,4 млрд. тенге на 31 марта 2011 года. Банк имеет дочерние компании, осуществляющие 
деятельность в сфере пенсионного обеспечения, управления пенсионными и финансовыми 
активами, страхования и брокерских услуг. Также Казкоммерцбанк имеет дочерние банки в 
Российской Федерации, Республике Таджикистан и Кыргызской Республике. По результатам 
ежегодного рейтинга, который проводит международная компания Brand Finance совместно с 
журналом The Banker, Казкоммерцбанк занимает 280 место из 500 самых дорогих банковских 
брендов мира за 2011 год, и признается самым дорогим банковским брендом в Казахстане.  
 
Контакты: 
Пресс-служба Казкоммерцбанка:  
Тел. 2585-105, внут. 57775, 57012, 2585-456, 2585-392. 
 


