
                     

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

11 января, 2017 г.                                г. Алматы 

 

Bank RBK и КазЭкспортГарант  

поддержали экспорт казахстанской соли 
 

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве между Банком и 

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», дочерней организацией 

холдинга «Байтерек». В рамках данного соглашения был реализован первый проект по 

предэкспортному финансированию отечественного экспортера АО «Аралтуз» на сумму 500 млн тенге 

на срок 9 месяцев для увеличения поставок соли в Российскую Федерацию. 

 

В частности, корпорация «КазЭкспортГарант» предоставила средства Банку для последующего 

кредитования АО «Аралтуз». Кроме того, корпорация «КазЭкспортГарант» страхует экспортные 

контракты, заключенные АО «Аралтуз» с крупными российскими компаниями – покупателями 

продукции. Таким образом, экспортно-кредитное агентство РК берет на себя риски, связанные с 

возможной неоплатой поставок со стороны российских покупателей. 

  

Предоставленные кредитные ресурсы будут направлены на пополнение оборотного капитала 

соледобывающего предприятия с целью последующего производства и экспорта соли в Россию.  

 

«Программа по стимулированию экспорта, внедренная корпорацией «КазЭкспортГарант», 
представляется весьма привлекательной как для отечественных предприятий-экспортеров, так и для 

банков-партнеров, осуществляющих финансирование конечных заемщиков. Рост экспорта – одна из 

приоритетных задач казахстанской экономики, и в этой связи отрадно, что на финансовом рынке 

страны появляются новые интересные инструменты для компаний, производящих экспортные товары», 

– сказал заместитель председателя правления АО «Bank RBK» Тимур Шарипов.   

 

*** 

 

     АО «Bank RBK» – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий 

сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, высококлассными 

портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, демонстрирует устойчивую 

прибыльность на протяжении длительного периода времени. 

     Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» (прогноз 

«Стабильный») и рейтинг по национальной шкале «kzBB-» от международного рейтингового агентства 

Standard & Poor’s. 

     По состоянию на 1 января 2017 года активы Банка составили 1 021 млрд тенге, ссудный портфель – 

753,4 млрд тенге, средства клиентов – 782,6 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 210,3 

млрд тенге.   

     Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, 

Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз. 

 

*** 

 



АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» – национальный институт 

развития, 100% акций которого принадлежат Национальному управляющему холдингу «Байтерек». АО 

«КазЭкспортГарант» осуществляет свою деятельность в качестве экспортно-кредитного агентства РК. 

Миссией корпорации является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ и услуг в 

приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой 

поддержки казахстанских предприятий. 

 

*** 

 

АО «Аралтуз» – крупнейший производитель соли в Казахстане. Реализация готовой продукции 

(йодированной пищевой, кормовой и технической соли) осуществляется на территории Казахстана, 

России и Кыргызстана. На сегодняшний день компания занимает доминирующую долю внутреннего 

рынка поставок соли и 10% рынка России. 

 

 

 
 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

shen_v@bankrbk.kz              

akhremushkin_v@bankrbk.kz      

www.bankrbk.kz 

 

 

http://www.bankrbk.kz/

