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За месяц реализации программы ЕНПФ Банк ВТБ (Казахстан) освоил более 500 млн. тенге  
 
Банком ВТБ (Казахстан) уже профинансированы предприятия из таких сфер экономики, как: 
производство строительных материалов, реализация продуктов питания и сфера услуг. Каждый из 
проектов, получивших льготное кредитование из средств ЕНПФ, имеет значительное влияние на 
экономику своего региона.  
 
Одним из первых клиентов Банка ВТБ (Казахстан), получившим финансирование на льготных 
условиях стало  ТОО «Фирма «Азия», основными направлениями деятельности которого являются 
строительство, проектно-изыскательская деятельность и производство строительных материалов. 
Компания сертифицирована на соответствие международным стандартам качества ISO 9001:2000.  
Объем работ, выполненных ТОО «Фирма Азия» за последний год, составляет более 2 млрд. тенге.  
 
- В рамках государственной программы поддержки МСБ из средств ЕНПФ, нашей компании открыта 
кредитная линия Банка ВТБ (Казахстан) на сумму 242 000 000 тенге. Полученные средства будут 
направлены на увеличение производственной мощности, а также на возведение зданий, в рамках 
выигранных тендеров по строительству, - говорит руководитель ТОО «Фирма «Азия» Сауле 
Дускужанова. – Бизнес кредитование по программе ЕНПФ – это очень хороший инструмент 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. Огромный плюс данной 
программы в том, что помимо льготных ставок кредитования, мы получаем возможность 
государственного субсидирования части вознаграждения по кредиту.  С учетом финансовой 
нестабильности в мировой экономике, во времена естественного экономического отбора, когда  
многие строительные организации терпят крах, наша компания, активно пользуясь программами 
государственной поддержки и руководствуясь Посланием Президента «Через кризис к обновлению 
развитию», нацелена на дальнейший стабильный и прогрессивный рост. 
 
В рамках программы ЕНПФ, Банк ВТБ (Казахстан) выдает займы в тенге, на срок не более 36 месяцев, 
при номинальной ставке вознаграждения для конечных заемщиков - не более 19% годовых. 
Максимальная сумма кредита зависит от того, в каком секторе экономики будет реализован проект, а 
именно: до 4 500 000 000 тенге по проектам, реализующихся / планирующихся к реализации в 
приоритетных секторах экономики в рамках «Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»;  до 750 000 000 тенге по проектам без отраслевых ограничений. При 
этом  конечные заемщики могут подать заявку на участие в Единой программе поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», для получения субсидирования и/или гарантирования.  
 
- Программа финансирования бизнеса из средств ЕНПФ  интересна, как банку, так и конечным 
заемщикам. Банк получил дополнительную ликвидность, а соответственно и возможность 
предоставления займов на льготных условиях, что имеет стратегическое значение для экономики 
страны в кризисный период. Конечные заемщики получают несколько плюсов: кредит по сниженным 
ставкам и возможность получения государственного субсидирования вознаграждения по займам. 
Кроме того, предприниматели смогут рефинансировать ранее полученные займы на более выгодных 
условиях, - отмечает Председатель Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло, - Еще одним 
отличительным моментом данной программы от других госпрограмм является возможность 
субсидирования субъектов МСБ, не относящиеся к приоритетным отраслям экономики.  
 

 
Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 6 лет успешно 
работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет 
филиальную сеть, состоящую из 37 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 
2014 года.  
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