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С начала года Казком профинансировал свыше 800 предприятий МСБ 

28 октября 2015 г., г. Алматы. – Казкоммерцбанк за 9 месяцев 2015 года 
профинансировал 820 предприятий малого и среднего бизнеса на сумму свыше 120 
млрд тенге и ожидает за  счет  выдач новых кредитов нарастить ссудный портфель 
МСБ на 20%  к концу нынешнего года. 

«Мы планируем, что на конец 2015 года объемы выдачи новых займов 
предпринимателям вырастут в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом 
годовой прирост по ссудному портфелю мы прогнозируем на уровне 20%», – сказала 
исполнительный директор, директор департамента развития малого и среднего 
бизнеса Казкоммерцбанка Ляззат Сатиева. 

По итогам 9 месяцев текущего года портфель стандартных займов клиентам МСБ 
Казкоммерцбанка вырос на 6,8% и достиг 107 млрд тенге.  

За счёт собственных средств банк в текущем году профинансировал 670 предприятий 
МСБ. Источником финансирования для остальных 150 компаний послужили средства, 
выделенные в рамках госпрограмм через Фонд развития предпринимательства «Даму».  

Казкоммерцбанк является крупнейшим банком-участником государственных программ 
по поддержке субъектов МСБ и активно сотрудничает с Фондом развития 
предпринимательства «Даму», Банком развития Казахстана и Азиатским банком 
развития. Как сообщалось ранее, Казком получил от госфонда «Даму» средства 
Азиатского банка развития в размере 22,7 млрд тенге на поддержку МСБ. Ранее после 
завершения интеграции с БТА Банком Казкому  был предоставлен значительный объем 
долгосрочной ликвидности в размере 250 млрд тенге в рамках договора с Фондом 
проблемных кредитов. 

В отраслевой разбивке структура финансирования клиентов МСБ Казкоммерцбанка по 
объёму выделенных средств в 2015 г. представлена следующим образом:  
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На сегодняшний день Казком обслуживает порядка 100 тыс. субъектов МСБ. Им 
оказываются услуги кредитования, эквайринга, инкассации, выпуска платёжных карт, 
ведения расчетных счетов и другие. По классификации Казкоммерцбанка, к сегменту 
МСБ относятся клиенты с годовой выручкой до 20 млн долларов США. 

Для справки: 
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: 
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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