
                                                                                            

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
8 июня 2017 г         г. Астана 

 
МБО ШОС принята среднесрочная Стратегия развития 

Объединения, предусматривающая реализацию трансграничных 
проектов 

 
По итогам тринадцатого заседания Совета Межбанковского 

объединения Шанхайской организации сотрудничества (далее - МБО ШОС, 
Объединение), состоявшегося в г. Астана 8 июня т. г. под 

председательством АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк), 

принята Стратегия дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную 
перспективу (2017-2021 гг.). Целями Стратегии, в частности, определены 

реализация трансграничных инфраструктурных проектов, расширение 
сотрудничества с международными финансовыми организациями, 
действующими на пространстве ШОС и в азиатском регионе. 

 
В ходе заседания обсуждены возможности активизации совместного 

финансирования инвестиционных проектов, в том числе в многостороннем 
формате, реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 

путем продвижения различных финансовых продуктов, включая 
инструменты экспортного и предэкспортного кредитования. Стороны 

сошлись во мнении, что развитие взаимного экспорта на пространстве ШОС 
посредством предоставления соответствующих финансовых продуктов 

позволит увеличить товарооборот между странами-участницами ШОС, 
выявить проблемные вопросы во взаимной торговле, а также найти пути их 

решения. Участники заседания подчеркнули необходимость активизации 
сотрудничества с финансовыми институтами на пространстве ШОС и в 

азиатском регионе, в частности, Евразийским банком развития, Фондом 
Шелкового пути, Новым Банком Развития, Азиатским банком инвестиции и 
инфраструктуры. 

По итогам заседания МБО ШОС между банками-членами Объединения 
и Фондом Шелкового пути подписан Меморандум об основах партнерских 

отношений. Документом предусмотрено намерение сторон по организации 
финансирования совместных средне- и долгосрочных инвестиционных 

проектов, значимых для экономик государств-членов ШОС. В этой связи 
участники Меморандума договорились обмениваться информацией о 

потенциальных инвестиционных проектах, которые могут быть 
профинансированы в рамках взаимного сотрудничества. 



Кроме того, во второй половине дня состоится совместное заседание 
МБО ШОС и Делового совета ШОС, направленное на активизацию 
финансового взаимодействия в развитии торговли и реализации совместных 

инвестиционных проектов на пространстве ШОС. «Проведение совместного 
заседания Межбанковского объединения и Делового Совета ШОС является 

хорошей практикой, поскольку данный формат позволяет соотнести планы 
взаимодействия банков-участников МБО ШОС с текущими потребностями 

бизнеса в финансовых услугах. Необходимо продолжать данную практику, 
позволяющую задействовать синергию сотрудничества между структурами 

ШОС на благо развития экономик стран-участниц Организации», - 
подчеркнул Председатель Правления БРК Болат Жамишев. 

По итогам совместного заседания вышеуказанных структур ШОС в 
целях поддержки взаимного экспорта планируется подписать Меморандумы 

о сотрудничестве между БРК и РСК Банком (Кыргызстан), 
Внешэкономбанком РФ и ОАО «Беларусбанк». 

 

Соглашение о межбанковском сотрудничестве между уполномоченными 
банками государств - членов ШОС было подписано 26 октября 2005 года. На 

сегодняшний день банками-членами МБО ШОС являются: АО «Банк 
Развития Казахстана», Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 
(Внешэкономбанк)», Государственный Банк Развития Китая, ОАО «Расчетно-

Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), Государственный 
сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» и 

Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан. 

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) 


