
 

 

 

15.07.2019                             пресс-релиз 

Сбербанк Казахстан и АО «Казына Капитал Менеджмент» в лице АО «Baiterek Venture 

Fund» реализовали первую совместную сделку в рамках программы долевого 

финансирования МСБ 

 

Уникальным проектом, профинансированным в рамках новой программы льготного 

финансирования в капитал АО «Казына Капитал Менеджмент» и Сбербанк Казахстан, стал 

лечебно - оздоровительный курорт в п. Боралдай Алматинской области на сумму 200 млн. 

тенге.  

 

14 мая 2019 года Сбербанк Казахстан и АО «Казына Капитал Менеджмент» подписали 

соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие стратегического партнерства в 

рамках реализации совместной Программы льготного долевого финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

Первым проектом, который получил гарантию Сбербанк Казахстан, стало ТОО 

«Бурундайские минеральные воды», которое расположено в поселке Боралдай Алматинской 
области. Основная деятельность комплекса - предоставление обширного перечня 

оздоровительных услуг для населения. Благодаря долевому финансированию, ТОО «Бурундайские 

минеральные воды» существенно увеличит потенциал и качество услуг, основные средства пойдут 
на развитие и расширение комплекса. Уже сегодня оздоровительный комплекс привлекает 

внимание гостей из дальнего и ближнего зарубежья, благодаря своей уникальной концепции 

оздоровительного отдыха, и возможности лечения в термальных ваннах в течение всего года. 

 
Комментируя первый результат работы банка в рамках реализации совместной Программы 

льготного долевого финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, Первый заместитель 

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев отметил, что «Главная цель 
партнерства с АО «Казына Капитал Менеджмент» - это социально-экономическое развитие 

регионов в долгосрочной перспективе. Сбербанк заинтересован в укреплении позиций частного 

предпринимательства с использованием широких возможностей программ государственной 

поддержки. И мы со своей стороны уверены, что выделенные нам Фондом 30 миллиардов тенге в 
рамках Программы, направленной на развитие и модернизацию бизнес-проектов, станут залогом 

устойчивого и сбалансированного роста отечественного предпринимательства. 

При этом хотелось бы отметить, что Банк является активным участником поддержки 
МСБ и занимает лидирующие позиции в реализации таких значимых государственных программ, 

как программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-

2021 годы «Енбек», программа финансирования региональных приоритетных отраслей субъектов 
МСБ «Даму регионы III» и программа «ДКБ 2020» на общую сумму свыше 592,3 млрд. тенге. 

Одним словом, реализация государственных программ является одним из приоритетных 

направлений Банка, и мы уверены во взаимовыгодном сотрудничестве с АО «Казына Капитал 

Менеджмент» во благо развития делового климата страны».  
 

Говоря о реализации Программы льготного долевого финансирования, Заместитель 

Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Асет Сагимбеков выразил 
уверенность, что Программа, которой нет аналогов, станет для бизнесменов хорошей 

возможностью для развития своего бизнеса: «Мы разрабатывали эту программу для упрощения 

доступа бизнеса к инвестициям и расширения охвата использования инструмента прямого 
финансирования в капитал. Программ с такими условиями еще не было. Мы предложили бизнесу 

альтернативный банковскому кредитованию доступный инструмент. Сегодня мы видим 

насколько это востребовано и актуально». 

  
В рамках Программы предусмотрены привлекательные условия финансирования: конечная 

ставка вознаграждения до 8% годовых, сумма инвестиций до 1 миллиарда тенге со сроком до 10 

лет. Программа предполагает финансирование широкого перечня отраслей, в том числе 
обрабатывающую промышленность, проекты в сфере инфраструктуры и услуги. Реализация 

Программы будет осуществляться в двух направлениях: поддержка корпоративного бизнеса и 

развитие МСБ. 



 
 

«Благодаря льготному финансированию Казына Капитал Менеджмент и Сбербанка, у 

нашего предприятия появилась прекрасная возможность реализовать намеченные проекты с 

максимальной выгодой. Мы изучили все возможности, и то что предложила данная Программа 
финансирования, нам подошло. Средства, сэкономленные за счет этой поддержки, можно будет 

направить на реализацию дополнительных проектов нашего комплекса. А сотрудничество со 

Сбербанком позволило быстро воплотить мой план в жизнь, благодаря четко организованной 
работе специалистов и, действительно, индивидуальному подходу к клиенту», - сказал, в свою 

очередь, коммерческий директор ТОО «Бурундайские минеральные воды» Асхат Коксалов. 

 
ДБ АО «Сбербанк» - входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 г. занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 95 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  

 

АО «Kазына Капитал Менеджмент» (ККМ) – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), 

созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства 

ККМ предоставляют инвестиции в капитал компаниям в различных секторах экономики с целью 

дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек».  

 
АО «Baiterek Venture Fund» (BVF) – казахстанский фонд прямых инвестиций, дочерняя 

организация АО «Казына Капитал Менеджмент». Инвестирует в проекты в обрабатывающей 

промышленности на территории Казахстана путем предоставления долевого финансирования.  

 

 

За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 
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