
                                                                                                                                                                                                 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 11 января 2016 г.                                         г.  Астана 

 

БРК выделяет 11 млрд тенге на поддержку казахстанского 

автопрома 
 

В рамках Новой Экономической Политики «Нұрлы Жол» АО «Банк 
развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек», далее Банк, БРК) выделяет за счет средств Национального 
фонда 11 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий.   
Данные средства направлены четырем коммерческим банкам для кредитования 

физических лиц на приобретение автомобилей, собранных в Казахстане.  
Условия кредитования физических лиц на покупку легкового 

автотранспорта отечественного производства, утвержденные Правительством 
РК, следующие: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, 

при этом годовая эффективная ставка (включает затраты по страхованию и 
оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. 
Срок кредитования – не более 5 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной 

единицы легкового автотранспорта - не более 9 млн тенге, первоначальный 
взнос (при его наличии) – не более 20% от стоимости приобретаемого авто. 

Автокредиты будут выдаваться через следующие банки: АО «Народный 
банк Казахстана» (3 млрд тенге), АО «Евразийский Банк» (3 млрд тенге), ДБ 
АО «Сбербанк России» (3 млрд тенге), АО «Банк Центр Кредит» (2 млрд тенге).   

Заемщикам будут предложены 37 моделей авто таких брендов, как «Kia», 
«Toyota», «Chevrolet», «Skoda», «Hyundai» и т. д., сборка которых 

осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АЗИЯ 
АВТО». Утвержденные лимиты финансирования составляют по 5,5 млрд тенге 
на каждого автопроизводителя.   Ознакомиться с полным перечнем моделей 
авто можно на сайте БРК www.kdb.kz.  

«Эффективность программы стала очевидной уже на следующий месяц 
после запуска, увеличив продажи локально произведенных авто  вдвое. Такая 

заинтересованность объясняется высокой популярностью приобретения авто в 
кредит в Казахстане, а запущенная государственная программа льготного 
кредитования с минимальными ставками, стала своевременной и эффективной, 

предоставив уникальную возможность пересесть на новый автомобиль с 
максимальным «финансовым комфортом». Программа, успешно реализуемая 

при поддержке правительства, холдинга «Байтерек» действительно дала 
мощный импульс  развития автомобильному рынку страны и локальному 
автопроизводству, в частности, увеличив долю казахстанских автомобилей до 

17,6% в структуре официальных продаж авто. Автопром, в свою очередь, дает 
большой мультипликативный эффект на смежные отрасли, внедряет 

инновационные технологии, привлекает иностранные инвестиции, создает 
тысячи рабочих мест», - отметил президент ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского 
Автобизнеса» Андрей Лаврентьев. 

 
  

http://www.kdb.kz/


Справочно: Всего по состоянию на 8 января 2016 года из Национального 
фонда РК на поддержку отечественных автопроизводителей по линии БРК  
выделено 26 млрд тенге (в апреле 2015 г. был направлен первый транш 

средств в размере 15 млрд тенге). Автокредиты для физических лиц в рамках 
первого транша средств выдаются через следующие банки: АО «Народный банк 

Казахстана» (3,3 млрд тенге), АО «Евразийский Банк» (3,91 млрд тенге), ДБ АО 
«Сбербанк России» (2,91 млрд тенге), АО «ForteBank» (1,65 млрд тенге), АО 

«Банк Центр Кредит» (1,63 млрд тенге), АО «АТФ Банк» (1,6 млрд тенге). 
Программа рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании: 
за счет средств, поступающих от погашения основного долга физическими 

лицами, получившими кредит, банки будут выдавать новые займы на 

приобретение автомобилей. Условия финансирования утверждены 

Постановлением Правительства РК №271 от 23 апреля 2015 г.   
 

Всего по состоянию на 31 декабря 2016 года БРК согласовал 4 588   заявок 
на сумму 14 млрд 094,5 млн тенге, поступившие в коммерческие банки-

агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках 
Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня 

выдано 4 096 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 12 млрд 921,6 млн тенге. Таким 
образом, из выделенных в рамках первого транша 15 млрд тенге 

фактически освоено 86,14% средств.    
 
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 государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР). (www.kdb.kz, 

facebook.com/kdb.kz). 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@KDBkz). 
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