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БРК договорился с Sinosure о страховом покрытии контрактов в 
рамках казахстанско-китайских проектов на $400 млн 

 
АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура Холдинга 

«Байтерек», далее – Банк, БРК) подписал с China Expor&Credit Insurance 
Corporation (далее – Sinosure) рамочное Соглашение о страховом покрытии 

на сумму до 400 млн долларов США. Церемония подписания состоялась 
сегодня в Пекине в рамках официального визита в КНР Премьер-Министра 

РК Карима Масимова. Со стороны БРК Соглашение было подписано 
Председателем Правления Банка Болатом Жамишевым, Sinosure - 

Президентом компании Луо Хи. 
 
Документом предусмотрено предоставление со стороны Sinosure 

страхового покрытия в рамках контрактов на поставку в Казахстан 
машиностроительных изделий, электротехнической продукции и 

комплектующего оборудования, произведенных в Китае. 
Кроме того, стороны договорились развивать стратегическое 

партнерство в различных сферах, в том числе путем финансовой поддержки 
экспортно-импортных операций между компаниями Казахстана и Китая. 

Страховой лимит со стороны Sinosure будет направлен 
преимущественно на проекты в сфере инфраструктуры (энергетика, 

транспорт, телекоммуникации), промышленности, сельского хозяйства, 
услуг (туризм, окружающая среда, общественное здравоохранение, 

образование и спорт), а также иные отрасли. 
Рамочное соглашение с Sinosure стало очередным этапом в рамках 

долгосрочного делового сотрудничества БРК с финансовыми организациями 
и институтами развития Китая. В период 2008-2015 гг. БРК в рамках 

торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем 
заключил ряд соглашений с государственным Банком развития Китая и 
Экспортно-Импортным Банком Китая. 

 
Экспортное кредитное агентство Китая China Export & Credit Insurance Corporation 

(Sinosure) основано 2001 году. Sinosure является государственной организацией, созданной для 

оказания поддержки китайским экспортерам и содействия развитию экспорта из Китая путем 

предоставления от имени государства страхового покрытия в пользу финансирующих сторон. 

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» 
8 (7172) 79 26 08 

(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 
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