ПРЕСС-РЕЛИЗ
АО «Народный Банк Казахстана» стал участником Программы финансирования МСБ в
обрабатывающей промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию этого сектора
экономики
21 января 2015 года

г. Алматы

Народный банк Казахстана и ФРП «Даму» начали совместную работу по государственной
программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обрабатывающей
промышленности и сферы услуг, относящихся к обслуживанию этого сектора экономики. По данной
программе предусмотрено освоение средств в размере 50 млрд. тенге, выделенных государством 13
БВУ на поддержку предпринимателей в обрабатывающей отрасли и соответствующей сфере услуг.
Народному банку предстоит освоить 6 млрд. тенге.
По условиям программы кредитование будет направлено на приобретение новых, создание и
модернизацию основных средств по проектам Конечных заемщиков в сфере обрабатывающей
промышленности и сферы услуг – не менее 50 % от суммы Кредита; на пополнение оборотных средств
по проектам Конечных заемщиков в обрабатывающей промышленности – не более 50 % от суммы
Кредита. Номинальная ставка составит не более 6% годовых. Максимальный лимит на заемщика - 1
850 млн. тенге. Срок займа - не более 120 месяцев.
Кроме того, Народный банк продолжает активно финансировать сектор МСБ в рамках совместных с
государством, программ кредитования. Объем ссудного портфеля субъектов частного
предпринимательства, являющихся клиентами нашего Банка в рамках действующих государственных
программ, составляет более 177 млрд. тенге.
Так, в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса -2020», по состоянию на 1 января 2015 года,
АО «Народный Банк Казахстана» находится в числе лидеров среди БВУ, участвующих в Программе, по
показателям объемов ссудного портфеля и количества заемщиков, которым одобрено участие в
рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Объем ссудного портфеля заемщиков Народного банка равен 150,70 млрд. тенге, что составляет
14,64% от общего объема ссудного портфеля клиентов БВУ, участвующих в программе «ДКБ-2020» и
занимает 2 место. Из 5 168 участников Программы, получивших положительное решение о включении
в Программу, на долю клиентов Банка приходится 14,71% или 760 заемщика (проектов). Количество
подписанных договоров гарантии по проектам гарантирования Банка составляет 142 (20,31%) из 811
одобренных заявок Фонда, при этом сумма гарантии Фонда для АО «НБК» составляет 2,498 млрд.
тенге, что составляет 14,85% от общего суммы гарантии клиентов БВУ. По каждому из указанных
показателей в отдельности и в целом, в рамках участия в Программе, Банк уверенно занимает 2 место.
Кроме Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», Банк участвует в ряде других, совместных с
АО ФРП «Даму» программ кредитования субъектов частного предпринимательства. По состоянию на 1
января 2015г., в рамках действующей с 2009 года программы «Даму-Ондирис», Банком
профинансировано 12 проекта на общую сумму свыше 2,97 млрд. тенге.
Народный банк Казахстана своевременно и в полном объеме освоил средства, выделенные в рамках
государственной Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых в сфере обрабатывающей промышленности. По количеству профинансированных проектов
(104, или 24% от общего количества), Народный банк является безусловным лидером среди БВУучастников этой программы. Было профинансировано 104 проекта на сумму 20 млрд. тенге, при этом
одобрение получили 110 проектов на сумму, превышающую 21,5 млрд. тенге. По оставшимся проектам
на сумму 1,5 млрд. тенге Банком будет продолжено финансирование предпринимателей в рамках
вышеназванной программы за счет вторичного освоения средств. По объему выделенных и освоенных
средств Народный банк находится в тройке лидеров.

В рамках реализации Программы обусловленного размещения средств в БВУ и иных
финансовых организациях для последующего кредитования СЧП г. Жанаозен, Банком
профинансировано 8 проектов на общую сумму 292 257 069 тенге. В рамках программы развития
моногородов на 2012-2020 годы, Банком профинансировано 72 проектов на общую сумму свыше
1 418 499 972 тенге.
Стоит также отметить, что в марте 2014 года Банком был подписан договор об обусловленном
размещении средств в объеме 800 миллионов тенге для последующего кредитования субъектов
женского предпринимательства. Данная программа ориентирована на женщин предпринимателей,
зарегистрированных в форме ИП, либо юридического лица. По ней профинансировано 60 проектов на
сумму 438 миллионов тенге.
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