
                                                                                                                            
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

29 июля 2016 г.                                          г. Астана 
 

БРК и «АЛМЭКС» договорились о сотрудничестве в вопросах 

софинансирования проектов и привлечения иностранных 
инвестиций 

 
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) и АО 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Холдинг, «АЛМЭКС») заключили 
Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) в вопросах совместного 

финансирования проектов и привлечения иностранных инвестиций в 
экономику Казахстана. Документ подписали от имени БРК - Председатель 

Правления Банка Болат Жамишев, «АЛМЭКС» - Председатель Правления 
Холдинга Мажит Есенбаев. 

 
В соответствии с Соглашением, стороны договорились рассмотреть 

возможности совместного финансирования инвестиционных проектов в 
различных сферах казахстанской экономики, содействовать в привлечении 

инвестиций со стороны транснациональных корпораций и иностранных 
компаний, обладающих высокими технологиями. БРК будет 

взаимодействовать в вопросах сотрудничества, как непосредственно с 
«АЛМЭКС», так и аффилированными с Холдингом компаниями - ТОО 

«Алмэкс Проект» и ТОО «Almex-Baiterek Fund» (фонд прямых инвестиций, 
инвесторами которого на паритетной основе являются дочерняя структура 

АО «Байтерек» - АО «Казына Капитал Менеджмент», а также ТОО «Алмэкс 
Проект»). 

«В рамках трансформации свой деятельности БРК намерен расширить 

линейку финансовых инструментов, поскольку это отвечает текущим 
потребностям наших клиентов. Сотрудничество между «Банком Развития 

Казахстана» и крупнейшим в стране частным финансовым холдингом 
позволит направить синергию компетенций, накопленных «АЛМЭКС» в 

долевом финансировании и БРК - в предоставлении долгосрочного заемного 
капитала, на развитие несырьевой экономики, реализацию капиталоемких 

проектов в обрабатывающей промышленности, включая производство 
продуктов питания», - подчеркнул Председатель Правления БРК Болат 

Жамишев. 
В свою очередь, как отметил Председатель Правления «АЛМЭКС», 

«развитие государственно-частного партнерства с таким крупнейшим 
государственным финансовым институтом, как БРК, осуществляющим 

инвестиции в крупные проекты и имеющим наработанный опыт проведения 
детальных экспертиз проекта и дальнейшего эффективного мониторинга его 
реализации, окажется серьезным подспорьем для реализации 



инвестиционных проектов в различных отраслях и секторах экономики 
страны». 

«Несомненно, этот опыт будет привлекателен и для других частных 
финансовых институтов, намеренных инвестировать в реальный сектор 
экономики», - выразил уверенность Мажит Есенбаев. 

В целях поиска и выбора проектов для совместной разработки, 
определения механизмов финансирования, включая прямые инвестиции или 

займы, мониторинга результатов сотрудничества стороны создают 
совместную рабочую группу, которую от БРК возглавит заместитель 

Председателя Правления Банка Абай Саркулов. 
 

«АЛМЭКС» является финансовым холдингом, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на финансовом рынке, включая банковскую 
деятельность, страхование и рынок ценных бумаг, и оказывающим через свою 

дочернюю компанию АО «Народный Банк Казахстана» банковские услуги 
корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и 

Грузии, и услуги по перестрахованию в Казахстане через ассоциированную 
компанию АО «Страховой брокер АОН Казахстан».  
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития 

по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов 
экономики Казахстана, созданный в 2001 году. БРК входит в структуру АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 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. 


