
                                                                                            

 

 
 

В БРК провели онлайн встречу с представителями 
посольства Казахстана в Турции. 

 

8 апреля 2021 г.                     г.  Нур-Султан 
 
 
 
Топ-менеджмент Банка Развития Казахстана во главе с заместителем Председателя 
Правления Думаном Аубакировым, провели онлайн встречу с представителями 
казахстанского посольства в Турции с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзала Сапарбекулы. Стороны обсудили 
новые возможности стратегического партнерства и расширения существующих 
горизонтов сотрудничества с турецкими бизнесменами, а также условия по услугам, 
предоставляемым Банком Развития. Встреча стала логическим продолжением 
рабочего визита сотрудников БРК в составе официальной казахстанской делегации в 
Турецкую Республику в марте текущего года.  
 
Представители казахстанского МИДа в Турции получили детальную онлайн-консультацию 
по актуальным инструментам финансирования БРК, принимаемым правительством мерам 
поддержки в виде государственных программ, а также наиболее перспективным отраслям 
в рамках экспортной поддержки, приватизации и государственно-частного партнерства. 
Управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов также поделился имеющимся опытом 
сотрудничества Банка с турецкими инвесторами и бизнесменами. По его словам, на 
сегодняшний день на финансировании БРК находятся 2 инвестиционных проекта с 
турецким участием: организация многофункционального туристического комплекса 
«Караван-Сарай» ТОО «Turkistan Silk Way Harbor» и строительство многофункционального 
гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» в Мангистауской области, а также 
3 проекта на стадии рассмотрения.  
 
«Банк Развития предлагает широкий перечень инструментов, таких как средне-
долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, софинансирование и 
синдицированное финансирование, финансирование через облигационный займ и так 
далее. В рамках кредитования экспортных и предэкспортных операций предусмотрено 
участие в государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы Жол». 
Потенциальным заемщикам также может быть предоставлена возможность привлечения 
к финансированию дочерних организаций Банка. Требования для каждого инструмента 
разные, однако хочу подчеркнуть, что для всех проектов без исключения фронт офисом 
Банка подбираются наиболее оптимальные и выгодные условия финансирования», 
отметил Управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов. 



 
Банк Развития Казахстана - государственный институт развития (дочерняя структура 
Холдинга «Байтерек»), ключевой миссией которого является диверсификация 
национальной экономики и содействие ее устойчивому развитию. Именно поэтому Банк не 
ставит перед собой цели по максимизации прибыли, что в свою очередь гарантирует 
низкие процентные ставки для его клиентов. Несмотря на это, в 2020 году Банку Развития 
удалось инвестировать в отечественную обрабатывающую промышленность и 
инфраструктуру 506,2 млрд тенге. При этом консолидированная чистая прибыль составила 
22,4 млрд тенге, что свидетельствует об устойчивости и безопасности Банка даже в 
кризисных экономических условиях. Так, согласно данным Адиля Исмагамбетова, с 
момента вхождения БРК в структуру Холдинга «Байтерек» в 2013 году годовой прирост 
кредитного портфеля Банка составляет 10-15%.  
 
«Формирование условий Банка по финансированию напрямую зависит от проектных 
рисков. В случае наличия у компании международного кредитного рейтинга от ведущих 
рейтинговых агентств, он может быть принят за основу определения кредитного рейтинга 
от которого зависит также процентная ставка, в случае отсутствия международного 
рейтинга, в ходе рассмотрения проекта Банк установит внутренний кредитный рейтинг и 
сформирует основные и особые условия финансирования» - пояснила Директор 
Департамента кредитного анализа и структурирования сделок БРК Жанат Ансаганова. 
 
К слову, Жанат Ансаганова возглавила делегацию Банка Развития в ходе официального 
визита правительственных лиц Республики Казахстан в Турцию в марте текущего года. 
Тогда казахстанская сторона во главе с Заместителем Премьер-Министра – Министром 
иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди обсудила актуальные вопросы инвестиционного 
сотрудничества с главами семи турецких холдингов «Koc Holding», «Yildirim Holding», «TAV 
Holding», «Calik Holding», «Kibar Holding», «Atabay» и «Goknur Gida».  
 
В частности, Жанат Ансаганова встретилась с представителями турецких холдингов в сфере 
производства продуктов питания «Goknur Gida», а также с фармацевтическим гигантом 
«Atabay» для обсуждения сотрудничества. Бизнесмены высоко оценили деятельность 
казахстанского правительства в рамках поддержки инвесторов и выразили благодарность 
за оказываемую поддержку. 
  
  
  
    
   
   
    
  
 
  
      
 


