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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

3 мая 2017 г.                     г. Астана 

 

БРК активизирует финансирование несырьевого сектора 

экономики 

 

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) внес 

изменения в свою кредитную политику с целью активизации 

финансирования проектов в несырьевой экономике. О новых подходах в 

работе государственного института развития проинформировал 

Председатель Правления БРК Болат Жамишев сегодня на пресс-

конференции в Службе центральных коммуникаций Министерства 

информации и культуры РК. 

 

Согласно новой редакции Меморандума о кредитной политике БРК, 

утвержденной в октябре 2016 года, Банк снизил «порог» финансирования 

инвестиционных проектов с 30 млн долларов США до 7 млрд тенге, для 

пищевой отрасли - с 10 млн долларов США до 3 млрд тенге, экспортных 

операций - с 5 млн долларов США до 1 млрд тенге. В целях повышения 

информационной прозрачности Банком расширена база общедоступной 

информации о проектах, которые находятся на администрировании и 

финансировании БРК. На сайте Банка http://www.kdb.kz можно 

ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования 

(сумма, срок, валюта, ставка вознаграждения и наименование заемщика) и 

общей информацией по проектам (наименование и описание проекта, 

источники финансирования, стоимость проекта и размер собственного 

участия заемщика/ третьих лиц в финансировании проекта). 

На протяжении последних четырех лет с момента основания Холдинга 

«Байтерек» БРК удерживает положительный тренд по динамике 

кредитования проектов обрабатывающей промышленности и 

производственной инфраструктуры. Кредитный портфель БРК по итогам 

2016 года увеличился в 4 раза по сравнению с показателем 2013 года и 

составил более 1,6 трлн тенге, а его доля в активах увеличилась с 37,3% в 

2013 году до 65,5% по итогам 2016 года. За последние 4 года активы БРК 

возросли почти в 2,5 раза, весь этот период был безубыточным для Банка. 

http://www.kdb.kz/
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По итогам 2016 года БРК было одобрено к финансированию 19 

проектов на общую сумму займов в 225 млрд тенге. Общий объем 

финансирования проектов и программ в 2016 году составил 426 млрд тенге, 

что является рекордным показателем (рост составил 30% к уровню 2015 

года). За отчетный период в рамках прямого кредитования Банком Развития 

осуществлено финансирование 14 инвестиционных проектов и 10 

экспортных операций предприятий несырьевых отраслей на общую сумму 

277,5 млрд тенге, что составляет 57% в сопоставлении с объемом выданных 

долгосрочных займов за год БВУ на кредитование предприятий несырьевых 

секторов экономики. 

В 2016 году Банком Развития были профинансированы такие крупные 

проекты как строительство рельсобалочного завода в г. Актобе, расширение 

Карагандинской ТЭЦ-3, модернизация газораспределительных сетей г. 

Тараз и Южно-Казахстанской области. В рамках реализации комплексной 

задачи по развитию традиционных базовых отраслей экономики, 

определенной в Послании Главы государства «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность», БРК профинансировано 

строительство горно-обогатительной фабрики по переработке сульфидной 

руды на месторождении Актогай в Восточно-Казахстанской области. 

В свою очередь по итогам четырех месяцев текущего года БРК 

одобрено к финансированию 6 проектов на общую сумму займов 346 млрд 

тенге, среди которых такие значимые проекты, как модернизация и 

реконструкция Шымкентского НПЗ, а также реконструкция пассажирского 

терминала международного аэропорта Астана. Кроме того, на этапе 

банковской экспертизы находятся 2 проекта в таких отраслях как пищевая 

промышленность (производство продуктов питания) и нефтепереработка. 

При этом за первые 4 месяца текущего года профинансировано 7 

инвестиционных проектов и 6 экспортных операций на общую сумму 102,5 

млрд тенге. 

Чистая прибыль, согласно аудированным данным, по итогам 2016 года 

составила 6,6 млрд тенге, провизии по кредитному портфелю находятся на 

приемлемом уровне - 2,68%. Объем активов Банка Развития составил 2 трлн 

449 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 

15,1%. Объем собственного капитала составил 371,3 млрд тенге, рост 

составил 4,3% по сравнению с 2015 годом. 

В 2017 году Банком планируется осуществление кредитования 

проектов на общую сумму около 350 млрд тенге. На текущий год БРК 

определен портфель из 12 потенциальных проектов в рамках ГПИИР, 

находящихся на различных стадиях рассмотрения, общей стоимостью 759,6 

млрд тенге и запрашиваемой суммой финансирования 312,6 млрд тенге в 

таких отраслях как машиностроение, химическая промышленность, 

нефтехимия, металлургия и производство строительных материалов. Одним 

из приоритетов в деятельности БРК в 2017 году станет дальнейшее 

совершенствование риск-менеджмента, учитывая предстоящее в 2018 году 

внедрение МСФО (IFRS) 9. 
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АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по 

модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики 

Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие 

производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и 

привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает 

одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ 

индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 

8 (7172) 79 26 08 

(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 

http://www.kdb.kz/
http://www.facebook.com/kdb.kz
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