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21 января 2015 года в Национальном Банке Республики Казахстан состоялось 

очередное заседание Комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных из 

Национального фонда Республики Казахстан (далее – Комиссия). 

В заседании приняли участие руководители АО «НУХ «Байтерек»,  

АО «ФРП «Даму», АО «Байтерек девелопмент», АО «Банк Развития Казахстана», АО 

«ИО «Казахстанская ипотечная компания». 

По информации АО «ФРП «Даму», вторичное освоение средств, выделенных для 

финансирования проектов субъектов МСП в обрабатывающей промышленности
1
, на 

01.01.2015г. составляет 2,360 млрд. тенге или 2,3% от общего объема выделенных средств. 

Из 50 млрд. тенге, выделенных для финансирования проектов в обрабатывающей 

промышленности
2
, фактически профинансировано банками 32 проекта на сумму 7,735 

млрд. тенге или 15% от общего объема выделенных средств. Из них профинансировано 28 

инвестиционных проектов на сумму 6,803 млрд. тенге или 88% от фактически освоенной 

суммы. С целью пополнения оборотных средств профинансировано 4 проекта на сумму 

932 млн. тенге или 12% от фактически освоенной суммы. 

                                                           

1
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354  

«Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики 

Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей 

промышленности» 

2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 1276  
«Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики 
Казахстан по обеспечению финансирования субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности» 



По информации АО «Банк Развития Казахстана», из 50 млрд. тенге, выделенных в 

виде займа для финансирования проектов ГПИИР-2, фактически профинансирован 1 

проект (АО «Алтел») на сумму 3,406 млрд. тенге или 7% от общего объема выделенных 

средств. 

Из 50 млрд. тенге, выделенных в виде займа для финансирования проектов 

крупного предпринимательства,  фактически профинансировано 3 проекта на сумму 1,161 

млрд. тенге или 2% от общего объема выделенных средств. 

В ходе заседания была заслушана информация АО «НУХ «Байтерек» и АО «ИО 

«Казахстанская ипотечная компания» о подготовке к выделению 145 млрд. тенге для 

финансирования строительства и приобретения арендного жилья. 

В соответствии с Протоколом СУНФ № 01-7.16 от 14.11.2014г. одобрено 

выделение 145 млрд. тенге на строительство и приобретение жилья для последующей 

сдачи в аренду (92,5 млрд. тенге в 2015 году, 52,5 млрд. тенге в 2016 году). 

Выделенные средства АО «НУХ «Байтерек» предоставляет дочерней компании АО 

«ИО «Казахстанская ипотечная компания» в виде займа сроком до 30 лет. АО «ИО 

«Казахстанская ипотечная компания» направляет полученные средства на 

финансирование строительства и приобретение жилья с последующей сдачей жилья в 

аренду населению с правом и без права выкупа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 2704 

639, +7 (727) 2704 585, +7 (727) 3302 497, e-mail: press@nationalbank.kz, 

www.nationalbank.kz. 

 




