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БРК получил диплом Казахстанской фондовой биржи  
за стремление к прозрачности 

 
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек») удостоено диплома 
«За стремление к прозрачности» АО «Казахстанская фондовая биржа» по 

итогам 2021 года, а также годовой отчет БРК за 2020 год отмечен двумя 
наградами «Лучший годовой отчет за 2020 год в финансовом секторе», 

«Лучший дизайн годового отчета за 2020 год».  

 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) таким образом, 

поощряет и приветствует компании, которые демонстрируют наилучшие 
примеры делового поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия 

информации о своей деятельности.  Для инвесторов при оценке 
перспективности своих вложений прозрачность компании является 

важным индикатором инвестиционной привлекательности компании и 
уровня корпоративного управления.  

Эксперты Биржи в очередной раз высоко оценили соблюдение 
Банком Развития условий листинговых правил по публикации 

информации, в частности полноту и своевременность предоставления 
периодической отчетности (включая финансовые и аудиторские отчеты), 

раскрытия информации о своей текущей деятельности, а также событиях, 
существенно затрагивающих интересы инвесторов. Кроме того, на оценку 

Биржи повлияли такие факты как, отсутствие предписаний за 

несвоевременное раскрытие информации, инициативность БРК по 
обнародованию информации о кредитной деятельности, высокая 

информативность годового отчета, исполнение рекомендаций KASE в 
области корпоративного управления и раскрытия информации.  

Отметим, это уже пятая награда в копилке БРК в данной номинации, 
и еще раз подтверждает, что БРК стремится к открытости и прозрачности 

в своей деятельности, демонстрируя пример делового поведения на рынке 
ценных бумаг. 

Кроме того, на церемонии вручения Казахстанская фондовая биржа 
также высокой оценкой отметила годовой отчет БРК за 2020 год, наградив 

дипломами «Лучший годовой отчет за 2020 год в финансовом секторе», 
«Лучший дизайн годового отчета за 2020 год».    



Официальная церемония награждения состоялась 15 марта 

текущего года в городе Алматы. Награду от лица Банка приняла главный 

менеджер Департамента фондирования и международного 
сотрудничества Дина Нурсеитова.  

 
 

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»: 

+7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) 

 


