
                                                                               

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

6 февраля 2018 г.        г. Астана 

 

Программа льготного автокредитования расширяется за счет 

дополнительных средств Нацфонда в сумме 8 млрд тенге 

 

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

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

рамках Программы льготного автокредитования (далее - Программа) 

направил третий транш средств Национального фонда в общей сумме 8 млрд 

тенге в пять банков второго уровня (БВУ): по 1 млрд 875 млн тенге получили 

Halyk Bank, Евразийский банк, дочерний банк «Сбербанка России» в 

Казахстане и банк «ЦентрКредит», 500 млн тенге – дочерний банк ВТБ 

(Казахстан). 

 

Текущие условия кредитования физических лиц-граждан РК на покупку 

легкового автотранспорта казахстанского производства следующие: 

номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, срок 

кредитования – не более 7 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной 

единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге. Размер 

первоначального взноса устанавливается коммерческими банками 

самостоятельно. 

Заемщикам в рамках Программы предлагается 60 моделей авто таких 

брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», «Hyundai» и т. д., сборка которых 

осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АЗИЯ 

АВТО». 

Стартовавшая в апреле 2015 года в Казахстане Программа льготного 

автокредитования, оператором которой выступает БРК, рассчитана на 20 лет. 

Источником финансирования Программы являются средства Нацфонда, 

выделяемые в рамках Государственной Программы инфраструктурного 

развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. Ранее на реализацию Программы 

были направлены два транша Нацфонда в общей сумме 26 млрд тенге, 

которые полностью освоены БВУ-участниками Программы. За счет средств 

льготного автокредитования около 10 000 казахстанцев приобрели новые 

автомобили отечественного производства. Общая сумма выданных займов с 

учетом вторичного освоения средств на сегодняшний день превышает 39 

млрд тенге. Кредитование заемщиков имеет револьверный характер, то есть, 



платежи от погашения действующих кредитов направляются на новое 

автокредитование. 

 

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) 


