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БРК планирует в 2018 году инвестировать в несырьевую 

экономику Казахстана свыше 400 млрд тенге 

 

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

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

планирует профинансировать в 2018 году проекты, соответствующие мандату 

Банка, то есть связанные с развитием несырьевой экономики страны 

(обрабатывающая промышленность и производственная инфраструктура), на 

сумму 405 млрд тенге. При этом Банк намерен повышать долю 

негосударственных источников в общей структуре заимствования, которая по 

итогам текущего года, согласно планам БРК, должна составить не менее 55%. 

 

В 2017 году на каждый тенге из средств Республиканского бюджета 

Казахстана Банком было привлечено 2,22 тенге заимствования на рыночных 

условиях. Из 406 млрд тенге объема фондирования, привлеченного БРК в 

прошлом году из различных источников, только 31,1% пришлось на 

бюджетные средства. Остальной объем ликвидности был привлечен Банком 

на рынках. В частности, в декабре прошлого года БРК осуществил дебютный 

для эмитентов Казахстана публичный (для широкого круга инвесторов) 

выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге; 

98% выпуска приобрели международные инвесторы. 

Таким образом, БРК стремится обеспечить возросший спрос заемщиков 

Банка в кредитных ресурсах в национальной валюте. Доля займов в тенге в 

структуре кредитного портфеля Банка выросла до 45,7% (715,5 млрд тенге) 

по итогам 2017 года с 20,5% (78 млрд тенге) в 2013 году. Тенговое 

финансирование экономики Казахстана со стороны БРК за последние четыре 

года в абсолютных цифрах возросло более чем в 9 раз. 

Банк развития в минувшем году расширил линейку предоставляемых 

продуктов за счет инструмента вхождения в капитал компаний через Фонд 

прямых инвестиций, созданный совместно с сестринской организацией БРК – 

АО «Казына Капитал Менеджмент». В настоящее время БРК располагает 

корзиной инструментов, позволяющей предложить клиентам удобную 

структуру финансирования проектов - от инвестиционной фазы до поддержки 



экспорта готовой продукции, и именно: долгосрочное финансирование 

инвестиционных проектов на территории РК, кредитование оборотных 

средств предприятия в рамках уже профинансированного проекта, 

поддержка экспорта продукции введенного в строй предприятия в виде 

финансирования экспортных и предэкспортных операций, а также 

дополнительная капитализация через Фонд прямых инвестиций. 

БРК завершил 2017 год с положительным финансовым результатом - 

консолидированная чистая прибыль составила 4,8 млрд. тенге. Активы Банка 

за отчетный период в сравнении с 2016 годом увеличились на 5% - до 2,5 

трлн тенге. В течение 2017 года Банком было привлечено 406 млрд тенге при 

погашении обязательств на сумму 345,3 млрд тенге. 

По итогам минувшего года портфель займов БРК, выданных клиентам, 

увеличился на 7,3% по сравнению с 2016 годом – до 1 трлн 493 млрд тенге. 

Объем кредитного портфеля БРК составил 1 трлн 561 млрд тенге. Отраслевая 

структура кредитного портфеля (за вычетом провизий) по итогам 2017 года 

на 85% представлена проектами в обрабатывающей промышленности. При 

этом основную долю кредитного портфеля занимают проекты в 

нефтепереработке (36,6%) и металлургической промышленности (31,9%). 

БРК в 2017 году принял решение о финансировании девяти 

инвестиционных проектов на сумму 489,5 млрд тенге, а также четырех 

предэкспортных операций – на сумму 20,4 млрд тенге. По одному 

инвестиционному проекту (модернизация Павлодарского НПЗ) была 

одобрена заявка на увеличение объемов финансирования. Таким образом, 

БРК по итогам прошлого года одобрил 14 кредитных заявок на сумму 526,1 

млрд тенге. 

Среди одобренных проектов есть такие greenfield-проекты, как 

строительство Жайремского ГОК по переработке полиметаллических руд 

мощностью 5 млн тонн в год в Карагандинской области, завода по 

производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ - в 

Южно-Казахстанской области, ветровой электростанции - близ Астаны. 

В течение 2017 года завершились введением в эксплуатацию и 

модернизированы 11 предприятий, профинансированных с участием Банка, 

в том числе: обогатительная фабрика Актогайского ГОК в Восточно-

Казахстанской области, модернизация Павлодарского нефтехимического 

завода, газификация населенных пунктов в Кызылординской и Актюбинской 

областях, модернизация газораспределительной системы ЮКО. 

Дочерняя организация БРК, АО «БРК-Лизинг», в минувшем году 

профинансировала лизинговые сделки на общую сумму 87 млрд тенге против 

39 млрд тенге за предыдущий год. По итогам 2017 года объем лизингового 

портфеля «БРК-Лизинг» увеличился в два раза по сравнению с 2016 годом – 

до 175 млрд тенге. 

 

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»: +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, 

Twitter@KDBkz) 


