
 

1 

Казкоммерцбанк вернул государству более половины средств,  
полученных во время кризиса для поддержки клиентов 

 
25 ноября 2013 года, Алматы - Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (Банк) сообщает что 
вернул государству более половины - 149 млрд. тенге -  средств, выделенных  в рамках 
антикризисной поддержки экономики, в том числе 94 млрд. тенге возвращены досрочно. 
 
Напомним, деньги были выделены государством по линии ФНБ «Самрук Казына», Фонда 
стрессовых активов и Фонда поддержки предпринимательства «Даму» в размере  294,3 млд.тенге, 
включая 36 миллиардов тенге на приобретение простых акций банка. 
 
Остаток от общей суммы, выделенной через Казкоммерцбанк по всем программам, банк 
возвращает по утвержденному с правительством графику.  Как известно, государственные 
средства размещались в банках- участниках госпрограмм, как в виде депозитов, так и ввиде 
кредитов, то есть на СРОЧНОЙ, ПЛАТНОЙ И ВОЗВРАТНОЙ основе 
 
Казкоммерцбанк участвует в следующих программах поддержки экономики: 
 
‐ рефинансирование кредитов  корпоративных клиентов банка в реальном секторе экономики 
- в промышленности, аграрном комплексе, инфраструктуре, нефтегазовом секторе, транспортной и   
перерабатывающей отраслях - 84 млрд.тенге  возвращены досрочно.   

 
‐ рефинансирование ипотечных кредитов - 24 млрд.тенге. В результате полного освоения 
средств, выделенных правительством РК по линии «ФНБ «Самрук-Казына», 5922 заемщикам 
были снижены процентные ставки, включая 1491 работника социальной и бюджетной сферы. 
Дополнительно, в течение 2010-2012 годов банку удалось удешевить кредиты дополнительно 
еще 1 571 заемщику на сумму 7,4 млрд. тенге за счет поступлений от погашений по уже 
рефинансированным кредитам.  Еще 227 ипотечных кредитов на сумму 1,7 млрд. тенге банк 
удешевил за счет собственных ресурсов. Программа завершилась 23 февраля 2012 года.  Возврат 
денег государству происходит по мере погашения кредитов заемщиками (в настоящее время 
возвращено порядка 2,7 млрд. тенге) 

 
‐ финансирование достройки жилищных комплексов с долевым участием в Астане и 
Алматы - около 120 млрд. тенге. При финансировании Казкома было завершено строительство 
14 жилищных комплексов в Алматы и Астане с введением в эксплуатацию порядка 7500 
квартир, включая более, чем  3000 квартир участников долевого строительства. Согласно 
условиям предоставления финансирования, средства выделены государством на долгосрочной 
основе, срок их возврата -  до 20 лет. Казкоммерцбанк должен вернуть государственные деньги с 
учетом вознаграждения согласно условиям их предоставления. В настоящее время государству 
по графику возвращено более 44 млрд. тенге 

 
‐ финансирование малого и среднего бизнеса  (2,3,4 транши) -22,3 млрд. тенге. Возвращено 
уже порядка 12 млрд. тенге 

 
Надо отметить, что в программах по поддержке МСБ банк за счет высвобождаемых средств 
(возвращенных от погашения клиентами кредитов) вновь кредитует предпринимателей, срок 
возврата государственных средств - до 2016 года.  

Что касается  возврата средств в размере 36 млрд. тенге, за которые государство в лице фонда   
Самрук Казына» выкупило часть акций банка в 2009 году, то государство намерено продать свою 
долю в банке до середины 2014 года. Об этом  заявила  заместитель председателя фонда Самрук 
Казына Елена Бахмутова. 
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По соглашению с фондом,  основные акциионеры Казкоммерцбанка  имеют опцион на 
приобретение доли,  принадлежащей государству (т.е. право на покупку акций по заранее 
обговоренной цене на протяжении определённого отрезка времени). 

Напомним, основными акционерами Казкоммерцбанка (помимо фонда Самрук Казына) являются -
 учредитель банка Нуржан Субханбердин, Центрально-азиатская инвестиционная компания, 
Alnair Capital Holding, Европейский банк реконструкции и развития. 
 
 
 Для контактов: 
 
Нурсипатова Алия, Отдел по связям с инвесторами 
тел.+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
 
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 
тел.: +7 (727) 258-54-56, 258-53-92, E-mail: pr@kkb.kz     
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