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Hyundai Trans Kazakhstan включен в список автопроизводителей
Программы льготного автокредитования
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК)
сообщает
о
том,
что
казахстанский
автопроизводитель
ТОО
«Hyundai Trans Kazakhstan» включен в список автопроизводителей в
рамках
Программы
кредитования
покупателей легкового автотранспорта отечественного производства,
утвержденной
Постановлением
Правления
Национального
Банка
Республики Казахстан от 31 мая 2019 года №79 (далее - Программа
Национального Банка).
В список автомобилей, представленных в рамках льготного
автокредитования, включены марки Hyundai Sonata и Hyundai Santa Fe
производства ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и в ближайшее время в
перечень будут включены автомобили Hyundai Accent и Hyundai Elantra.
Ранее покупателям были представлены 42 модели автомобилей
производства ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «Азия Авто», таких
брендов, как «JAC», «Chevrolet», «Ravon», «УАЗ», «Hyundai», «Kia»,
«Skoda», «LADA» и др.
Отметим, что марки автомобилей Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe,
Hyundai
Accent
и
Hyundai
Elantra
производства
ТОО
«Hyundai Trans Kazakhstan» можно приобрести только в рамках второго
транша в сумме 20 млрд тенге (Программы Национального Банка),
выданного банкам второго уровня в мае текущего года: АО «ForteBank»,
ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный Банк Казахстана», ДО АО «Банк ВТБ
(Казахстан)».
«Программа льготного автокредитования пользуется большим
спросом у населения, не только за счет низкой ставки, но и за счет
высокого качества автомобилей казахстанской сборки, которым радуют
наши автопроизводители, что в свою очередь положительно влияет на
сохранение рабочих мест на автопроизводствах и темп производства

автомобилей. Так, доля льготного кредитования составила 17% в общем
объеме производства по итогам шести месяцев этого года, а индекс
промышленного производства к прошлому году составил 148,6%» отметил Председатель Правления БРК Абай Саркулов.
Напоминаем о том, с 2015 года БРК на финансирование Программы
льготного автокредитования направил шесть траншей финансовых
средств на общую сумму 82 млрд тенге. В частности, два транша из
Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге в 2015-2016 годах,
два транша из Республиканского бюджета в общей сумме 16 млрд тенге в
2018-2019 годах. В 2019-2020 годах БРК путем выпуска облигаций
осуществил заимствование на 40 млрд тенге у АО «Казахстанский фонд
устойчивости» в рамках Программы Национального Банка.
В настоящее время в программе автокредитования участвует 7
банков второго уровня (АО «АТФ Банк», АО «Евразийский банк», АО
«Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», ДО АО «Банк ВТБ
(Казахстан)», АО «Банк ЦентрКредит» АО «Forte Bank»).
Кредитование по программе льготного автокредитования имеет
револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов
направляются на выдачу новых займов. Благодаря такому повторному
освоению средств казахстанцы приобрели на льготных условиях 24 481
автомобилей отечественной сборки, получив займы на общую сумму 120
141 млн тенге.
Вместе с тем напоминаем, что БРК в качестве оператора Программы
льготного автокредитования улучшил условия реализации программы,
путем исключения процедуры согласования кредитных заявок в БРК
на соответствие условиям Программы (за исключением Программы,
реализующейся из средств Национального фонда Республики Казахстан).
Мера внедрена с целью сокращения сроков рассмотрения заявок. Однако
БРК продолжает мониторить целевое использование средств банкамиучастниками.
Критерии условия предоставления льготных автозаймов конечным
заемщикам остаются прежними:
- 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.

Подробная информация о Программе льготного автокредитования
размещена на сайте БРК www.kdb.kz/services/interbank-lending/
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.

Служба по связям с общественностью БРК: 8 (7172) 79 26 08,
8 7011107007 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz)

