
 

 

 
 

 

 

 

 

27 апреля 2020 года 

 

За период ЧП Банк ВТБ (Казахстан) поддержал отечественный бизнес на 1 млрд тенге 

С момента введения режима ЧП в республике Банк ВТБ (Казахстан) предпринимает комплекс мер, 

направленных на поддержку предпринимателей страны, пострадавших от пандемии коронавируса. На 

текущий момент ВТБ одобрил 200 заявок на отсрочку по займам для субъектов МСБ или почти 90% от  

общей массы поступивших  заявлений.  

Кроме того, в начале апреля банк  стал участником государственной Программы льготного кредитования 

малого и среднего предпринимательства, направленной на поддержку бизнеса в период ЧП. 

Выделенный лимит на банк составил  9 млрд тенге.   

В рамках этой программы уже около 1 млрд. тенге направлено конечным заемщикам по минимальной 

ставке вознаграждения до 8% годовых. Финансирование предоставляется без взимания каких-либо 

комиссий.  Среди тех, кто получил льготные кредиты, предприниматели из таких сфер экономики как 

торговля и производство строительных материалов. 

 - Мы понимаем в каком сложном положении оказался сегодня бизнес и люди, работающие в 

организациях, вынужденных приостановить свою деятельность на период карантина. Со своей стороны 

мы стараемся сделать все возможное, чтобы оказать сейчас поддержку нашим корпоративным клиентам 

и продолжим это делать до полной стабилизации ситуации, - говорит Председатель Правления Банка 

ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. 

Принять участие в программе льготного кредитования могут представители МСБ, имеющие 

подтверждение ухудшения финансового состояния вследствие введения режима ЧП. Займ выдается 

сроком до 12 месяцев. Лимит на одного заемщика из числа юридических лиц – до 3 млрд. тенге, для ИП 

– до 50 млн. тенге. Целевое использование кредита – пополнение оборотных средств. Все заявки и 

документы на льготное кредитование можно направить в Банк в электронной форме.  

По вопросам получения льготного кредита можно обратиться на электронный почтовый ящик для 

клиентов МСБ  SMB_VTB@vtb-bank.kz. Также подробную информацию по вопросам банковского 

обслуживания вы можете получить по телефону горячей линии: 8 (727) 330 47 00 или ознакомиться с ней 

на нашем сайте. 

     

Справка:  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк 10 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, 

состоящую из 17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. По данным S&P Global Ratings у ВТБ 

(Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
 www.vtb-bank.kz 
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