
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АО «АТФБанк» подписал новые кредитные соглашения с АО «Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ»» и АО «Банк развития Казахстана», направленные 

на фондирование предприятий обрабатывающей промышленности 
 
13 марта 2015 года состоялось подписание кредитного соглашения между «АО 
АТФБанк» (далее – АТФБанк) и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»» 
(далее – ФРП «Даму»). В рамках данного соглашения АТФБанку выделены денежные 
средства в размере 3 млрд тенге сроком на 20 лет для последующего льготного 
кредитования субъектов МСБ, занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Это 
уже третий транш Национального Фонда РК по линии ФРП «Даму», размещаемый в 
банках второго уровня. Общий размер выделенных банкам средств по третьему траншу 
составляет 50 млрд тенге.  

«В условиях текущих интеграционных процессов казахстанский бизнес должен быть 
конкурентоспособным. Поэтому возможность получения предпринимателями 
доступного финансирования в нужном объеме имеет принципиальное значение. И наша 
задача как Банка – предоставлять возможность фондирования для субъектов МСБ. 
Государственная программа поддержки предпринимателей, занятых в сфере 
обрабатывающей промышленности, позволяет осуществлять кредитование на льготных 
условиях и делает инструмент фондирования еще более эффективным с точки зрения 
развития бизнеса» – отметила Исполнительный директор АО «АТФБанк» Олеся 
Имашева. 

Ранее государством в рамках первого и второго траншей Национального Фонда РК 
АТФБанку были выделены средства в размере 10 млрд тенге. Из этой суммы освоено 
практически 90 процентов средств – 8,7 млрд тенге. Подавляющее количество займов 
направлено на новое финансирование, что свидетельствует о росте новых проектов и 
развитии новых направлений бизнеса в секторе МСБ. 

Финансирование в рамках третьего транша будет диверсифицированным. В частности за 
счет средств Программы заемщики имеют возможность получить кредиты не только на 
финансирование новых инвестиционных проектов и рефинансирование действующих 
займов, но и на пополнение оборотных средств по ставке 6% годовых сроком до 10 лет.  

16 марта 2015 года также состоялось подписание кредитного соглашения между АО 
«АТФБанк» и АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК). Подписание данного 
Соглашения осуществлено в рамках второго транша Национального Фонда РК в размере 
50 млрд. тенге для последующего кредитования субъектов крупного 
предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности.  

В рамках второго транша по линии БРК АТФБанку выделены денежные средства в 
размере 3 млрд тенге сроком на 20 лет. Конечным заемщикам данные средства будут 
предоставляться в тенге по ставке 6% годовых. Кредиты предпринимателям будут 
выдаваться на финансирование инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств 
и рефинансирование действующих займов. 

«Для целого ряда отраслей наличие доступа к ресурсам на пополнение оборотных 
средств является ключевым фактором для дальнейшего развития. Из-за отсутствия или 



высокой стоимости оборотных средств предприятия могут вынужденно простаивать. 
Поэтому в настоящее время инструменты, позволяющие обеспечивать льготное 
финансирование оборотных средств, особенно актуальны», – добавила Олеся Имашева. 

Ранее в декабре 2014 года АТФБанку в рамках первого транша также было выделено 3 
млрд тенге. На сегодняшний день освоение данных средств заемщиками продолжается. 

 

Справка: 
АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO «KNG Finance».  

АТФБанк развивает универсальный профиль, оказывает весь спектр банковских услуг, 
располагает 17 филиалами во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью 
отделений и банкоматов. 

С 2008 года АТФБанк является одним из крупнейших операторов государственных 
программ – 2, 3 транши Стабилизационной программы, «Даму-Регионы», «Даму-Регионы 
III», «Женское предпринимательство», Программа поддержки МСБ в обрабатывающей 
промышленности (1,2,3 транши), Программа БРК (1,2 транши), «ДКБ – 2020». За время 
реализации государственных программ Банку было выделено порядка 50 млрд тенге. 

По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» АТФБанк занимает 5 место среди банков 
второго уровня по количеству проектов, участвующих в Программе в рамках инструмента 
субсидирования займов. По результатам 2014 года АО «АТФБанк» был удостоен 
почетной грамоты от Фонда «Даму» в рамках акции «Успех гарантирован» и  получил 
награду в номинации «Лучший дебют-2014».  
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