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АБР и KMF подписали соглашение на $15 млн 

для улучшения доступа к финансированию 

для ММСП в Казахстане  

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН (13 июня 2022 г.) — Азиатский банк развития (АБР) и 

ведущая микрофинансовая компания KMF подписали соглашение о займе на сумму до 

$15 млн или эквивалент данной суммы в тенге c целью расширения доступа к кредитам 

для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Казахстана. 

«ММСП являются движущей силой экономического роста и диверсификации 

экономики Казахстана, но многим из них, особенно тем, которыми владеют или руководят 

женщины, трудно получить доступ к долгосрочному финансированию», — сказал вице-

президент АБР по операциям в частном секторе и государственно-частному партнерству 

Ашок Лаваса. «Данный заем является первым проектом АБР в финансовом секторе 

Казахстана за последние несколько лет. Это поддержит усилия KMF по расширению 

доступа к финансовым услугам и будет способствовать восстановлению экономики 

Казахстана после пандемии COVID-19». 

«Это наш первый совместный проект с АБР, который мы рассматриваем как 

символ доверия к надежности и устойчивости нашей программы микрофинансирования и 

25-летнего успешного опыта работы в стране. Средства пойдут на финансирование 

предпринимателей, особенно в сельской местности. Данный проект напрямую поддержит 

развитие микрокредитования в Казахстане», — сказал Шалкар Жусупов, председатель 

правления KMF. 

Несмотря на ограниченный доступ к финансированию, ММСП обеспечивают не 

менее 38% рабочих мест в Казахстане и производят более 27% валового внутреннего 

продукта. Заем АБР поможет KMF направить дополнительные средства на 

финансирование ММСП в различных секторах, а также будет способствовать снижению 

социального неравенства и ограниченных возможностей, в том числе для женщин. 

«Большой упор мы делаем на развитие женского предпринимательства. Средства, 

выделенные Азиатским банком развития, будут направлены, в том числе и на 

кредитование этой категории бизнеса. Для нас очень важно и ценно доверие такого 

финансового института. С учетом непростой геополитической ситуации, нам доверяют, 

мы довольно уверенно чувствуем себя на рынке и KMF есть куда расти», — отметила 

Ольга Югай, финансовый директор KMF.  

KMF является крупнейшей микрофинансовой организацией в Казахстане, 

оказывающей финансовые услуги  ММСП, которые в недостаточной мере обслуживаются 

банками, особенно в сельских и отдаленных районах. KMF представлена в большинстве 

регионов Казахстана с сетью из 111 филиалов и отделений по всей стране. 

С 1994 года, когда Казахстан стал членом АБР, страна получила более 6 

миллиардов долларов США в виде займов в государственном и частном секторах, 

гарантий и технической помощи для развития сельского хозяйства, ирригации, 

энергетики, водоснабжения и канализации, финансового и транспортного секторов. Хотя 
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соглашение с KMF является первым проектом поддержки АБР для финансового 

учреждения в частном секторе Казахстана за последние 10 лет, АБР предоставляет 

консультационные услуги и поддерживает наращивание потенциала в таких областях, как 

государственный аудит, бюджетирование по методу начисления, финансовая 

целостность, продвижение инвестиций и венчурное финансирование. 

Поддержка АБР в Казахстане соответствует приоритетам развития страны, 

включающим развитие инфраструктуры, укрепление институтов, создание рабочих мест, 

защиту окружающей среды и продвижение инноваций. В число последних операции АБР 

входят проекты по смягчению последствий COVID-19 и расширению возможностей 

женщин для приобретения доступного жилья, особенно в регионах. АБР также оказывает 

содействие в модернизации транспортной инфраструктуры вдоль автодорог Актобе-

Макат и Актобе-Кандыагаш — ключевых экономических коридоров, которые способствуют 

интеграции Казахстана в региональную и мировую экономику в рамках Программы 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). АБР 

также поддерживает развитие государственно-частного партнерства и проекты частного 

сектора в области возобновляемых источников энергии. 

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, 
жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою 
работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами 
являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.  

 

 

 


