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29 января 2020 г.         г. Нур-Султан 

 

В 2019 ГОДУ БРК ИНВЕСТИРОВАЛ В ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРУ 481 МЛРД ТГ 

 

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) 

продолжает наращивать кредитный портфель, объемы которого по 

предварительным итогам 2019 года достигли 1 728 млрд тенге увеличившись 

на 31,5 млрд тенге или 1,9 % по сравнению с 2018 годом. При этом, с момента 

создания холдинга «Байтерек» в 2013 году объем кредитного портфеля Банка 

Развития увеличился в 4,6 раза или 356%.  

 

2019 год БРК завершил с положительным финансовым результатом - по 

неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 7,5 

млрд тенге. Объем собственного капитала составил 424,1 млрд тенге, рост 

составил 12,8% по сравнению с 2018 годом.  

За отчетный период, на кредитование экономики Банком выделено 481 

млрд тенге (включая межбанковское кредитование на сумму 28 млрд тенге), а  в 

рамках прямого кредитования Банком одобрено к финансированию 11 

инвестиционных проектов и 3 экспортные операции предприятий несырьевых 

отраслей на общую сумму 436,5 млрд тенге. Это такие крупные проекты как: 

строительство СЭС мощностью 100 МВт в г. Капчагай, строительство 

магистрального газопровода «Сарыарка», строительство завода по производству 

метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент, расширение перерабатывающих 

мощностей Актогайского ГОКа, обеспечение широкополосным доступом 

сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий 

связей, строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию 

бройлеров в Акмолинской области и другие проекты. 

С целью снижения доли государственных средств в структуре 

фондирования, Банк Развития использует различные инструменты 

заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала – 



выпуск и размещение облигаций, привлечение межбанковских и бюджетных 

кредитов, привлечение депозитов, освоение кредитных линий и др.  

В 2019 году на каждый тенге из государственных средств, было 

привлечено 1,17 тенге заимствования на рыночных условиях. Из 329,5 млрд 

тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных 

источников, 54% (177,9 млрд тг) приходятся на рыночные средства. Таким 

образом, БРК обеспечивает возросший спрос заемщиков Банка в кредитных 

ресурсах в национальной валюте. Доля займов в тенге в структуре кредитного 

портфеля Банка по итогам 2019 года выросла до 53% (915,3 млрд тенге) с 43% 

(721,7 млрд тенге) в 2018 году. Доля кредитного портфеля в национальной 

валюте со стороны БРК с момента создания холдинга «Байтерек» в 2013 году 

возросла почти в 12 раз.  

2019 год также ознаменован вводом в эксплуатацию значимых для страны 

проектов, которые несут большой мультипликативный эффект на отрасли 

Казахстана: это высокотехнологичный завод по производству ферросилиция в 

Караганде ТОО «YDD Corporation», завод по производству силовых 

трансформаторов ТОО «Asia Trafo» в Шымкенте, магистральный газопровод 

«Сарыарка», модернизация и реконструкция Шымкентского 

нефтеперерабатывающего завода, закончено строительство комплекса по 

глубокой переработке нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. 

Банк также активно наращивает компетенцию в сфере возобновляемых 

источников энергии, в прошлом году заработали солнечная электростанция 

«Nurgisa» в г. Капчагай, солнечная электростанция «Жылга» в Туркестанской 

области и ветровая электростанция «Астана EXPO-2017» в Акмолинской 

области.  

В рамках реализации Государственной программы индустриально-

инновационного развития на 2015-2019 годы (далее - ГПИИР), БРК было 

одобрено к финансированию 23 проекта на общую сумму 467,8 млрд тенге (в 

том числе 253 млрд тенге из государственных источников), доступная сумма к 

финансированию составляет 113,2 млрд тенге. Это такие крупные проекты как: 

строительство Актюбинского рельсобалочного завода, завод по производству 

цианистого натрия в г.Каратау, модернизация завода по производству 

минеральных удобрений в Актау, реконструкция пассажирского терминала 

Международного аэропорта Астана, строительство транспортно-логистического 

центра г. Шымкент, создание комплекса по производству железнодорожных 

колес в Экибастузе, расширение Актауского международного морского порта, 

строительство завода по производству силовых трансформаторов в г.Шымкент, 

строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров (1 и 2 этап) в 

Акмолинской области, строительство завода по производству ферросилиция в 

https://www.kdb.kz/ajax/project.php?PROJECT_ID=7688&LANG=


Караганде, реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ, строительство 

завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент.  

За период реализации ГПИИР на 2015-2019гг создано около 4,5 тысяч 

новых рабочих мест, по предварительным итогам 2019 года реализовано 

продукции на сумму около 450 млрд тенге, экспортировано продукции на сумму 

около 168 млрд тенге, налоговые отчисления в бюджет составили – порядка 83 

млрд тенге. 

В 2020 и 2021 годы Банком планируется освоение по проектам на сумму 

около 430 млрд тенге и 458 млрд тенге соответственно. Таким образом к 2021 

году кредитный портфель Банка составит порядка 2 трлн тенге. На текущий год 

БРК определен портфель потенциальных проектов, отраслевая структура 

которых в основном состоит из проектов в обрабатывающей промышленности и 

инфраструктуры на общую сумму займов около 1 трлн тенге.  

В стратегических планах Банка, достижение ключевых показателей, 

поставленных холдингом «Байтерек» и Правительством, активная поддержка 

казахстанских экспортеров, развитие компетенций по финансированию 

«зеленых проектов», ВИЭ и экологически чистых проектов в обрабатывающей 

промышленности и инфраструктуре, совместная работа с банками второго 

уровня над проектами, а также сотрудничество с международными 

инвесторами. 

АО «Банк Развития Казахстана», национальный институт развития, 

специализирующийся на финансировании и развитии масштабных 

инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. 

Банк предлагает удобную структуру финансирования проектов - от 

инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции. «Порог» 

финансирования инвестиционных проектов составляет от 7 млрд тенге, для 

пищевой отрасли - 3 млрд тенге, экспортных операций - от 1 млрд тенге. В 

целях повышения информационной прозрачности Банком также расширена 

база общедоступной информации о проектах, которые находятся на 

администрировании, финансировании и на рассмотрении БРК. На сайте Банка 

http://www.kdb.kz можно ознакомиться с информацией об основных условиях 

финансирования и общей информацией по проектам. 

 

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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