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ПРЕСС-РЕЛИЗ :  ДЛЯ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ     

 
Акционеры АО «Kaspi Bank» создают финансовый холдинг на территории 
Казахстана 
 
Национальный Банк Республики Казахстан одобрил заявление акционеров АО «Kaspi 
Bank» о создании банковского финансового холдинга АО «Caspian Financial Group».  
 
АО «Caspian Financial Group» - это Казахстанский банковский финансовый холдинг, 
который создается для управления финансовыми активами и, kaspi bank, в частности. 
Председателем Совета Директоров АО «Caspian Financial Group» является Михаил 
Ломтадзе, глава kaspi bank.  
Председателем Правления АО «Caspian Financial Group» является Вячеслав Ким, 
Председатель Совета Директоров kaspi bank и советник «Бэринг Восток Кэпитал 
Партнерс» по инвестициям в Казахстане.  
 
- Акционерами банка принято решение создать банковский финансовый холдинг в 
Казахстане, - комментирует глава банка Михаил Ломтадзе. Основной и единственной 
деятельностью холдинга будет являться владение и управления финансовыми 
активами. На данный момент это kaspi bank, но мы также не исключаем возможности 
расширения спектра предлагаемых нашим клиентам финансовых услуг. 
 
- У нас долгосрочные планы развития kaspi bank, - добавил Председатель Совета 
Директоров kaspi bank Вячеслав Ким. - Мы решили создать отечественный банковский 
холдинг, так как это даст нам больше возможностей для расширения нашей 
деятельности в финансовых услугах на территории Казахстана, и позволит нам еще 
быстрее принимать важные стратегические решения. Банковский холдинг также 
значительно упростит процедуру управления и будет регулироваться в соответствии с 
законодательством Казахстана. 
 
- kaspi bank - это один из ведущих Казахстанких розничных банков и у нас изначально 
была цель создать банковский холдинг на территории Казахстана, - добавил 
управляющий партнер «Бэринг Восток» Майкл Калви. - Создание «Caspian Financial 
Group» подтверждает нашу долгосрочную стратегию на развитие kaspi bank и 
уверенность в инвестиционной привлекательности Казахстана. Для «Бэринг Восток 
Кэпитал Партнерс» Казахстан является одним из ключевых рынков для инвестиций. У 
нас уже есть инвестиция в kaspi bank  и также крупная инвестиция в сфере 
нефтегазовой отрасли. На данный момент мы рассматриваем несколько 
потенциальных инвестиций в Казахстане в различных отраслях.  
 
 
 АО «Kaspi Bank»: 
АО «Kaspi Bank» входит в десятку ведущих банков Казахстана с активами около 362  млрд. тенге и консолидированным 
капиталом  около  42 млрд. тенге. Банк занимает лидирующие позиции  в сегменте обслуживания физических лиц. 
Розничная сеть банка состоит из более чем  200 филиалов и отделений и 350 пунктов продаж кредитов, обслуживающих 
более 2000 торговых предприятий. Инвестором в  АО «Kaspi Bank» является инвестиционный фонд Baring Vostok Private 
Equity III (BVPEF III ), находящийся под управлением ведущей инвестиционный компании Baring Vostok Capital Partners.  
www.kaspibank.kz  



 
Фонд прямых инвестиций «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс»: 
«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс» специализируется на инвестициях в СНГ. С 1994 года фонды под управлением Бэринг 
Восток инвестировали в более 50-и успешных компаний в сфере финансовых услуг, нефтяной и газовой отрасли, 
телекоммуникаций и средств массовой информации, в потребительском секторе, включая такие компании,  как Яндекс, 
kaspi bank, Банк Восточный Экспресс, Европлан, Центр Финансовых Технологий, Баррен Энерджи, Вымпелком, Голден 
Телеком, Сыктывкарский ЛПК, Сладко, Боржоми и Озон. Среди инвесторов фонда такие известные международные 
финансовые институты, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация, и 
также крупнейшие в мире пенсионные фонды, правительственные инвестиционные корпорации, университетские фонды из 
Америки, Европы и Азии. Бэринг Восток входит в состав Baring Private Equity International, группу управляющих фондами 
прямых инвестиций с $3,5 млрд активов в СНГ, Азии, Индии, Европе и Латинской Америке. 
 
За дополнительной информацией обращаться: 

 
Ботагоз Жуманова 
Директор департамента по корпоративным коммуникациям  
Тел.: 8 (7272) 501- 800 (внут. 1376) 
Эл. почта:  
ZHUMANOVA.Botagoz@kaspibank.kz    
Zhumanova@bc.kz  
Мобильный: +7-701-223-87-85   


