
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        10 февраля 2016 г. 

 

АТФБАНК ДОСРОЧНО ОСВОИЛ 100 ПРОЦЕНТОВ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДДЕРЖКИ МСБ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

42 проекта в сфере малого и среднего бизнеса профинансировало АО «АТФБанк» (далее – 
АТФБанк) в рамках государственной программы поддержки МСБ в обрабатывающей 
промышленности. 

100% третьего транша Национального фонда в объеме 3 млрд тенге, полученного по 
линии АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»» (далее – ФРП «Даму»), выданы 
для освоения предпринимателям Казахстана. 

«Благодаря выстроенным бизнес-процессам мы досрочно освоили третий транш, в 
рамках которого диверсифицировано произвели кредитование бизнеса в соответствии с 
условиями программы. Эти деньги будут способствовать дальнейшему развитию 
десятков предприятий во всех регионах Казахстана. Мы уже на протяжении многих лет 
стабильно работаем с Фондом «Даму» и, в частности, только в 2015 г. 
профинансировали малый и средний бизнес по программам Фонда на сумму более 6 млрд 
тенге», – отметила Управляющий директор АТФБанка Айнагуль Даулетбаева. 

На финансирование инвестиционных проектов направлено 1,5 млрд тенге, благодаря чему 
клиенты АТФБанка получили возможность увеличить свои основные фонды и открыть 
новые направления в бизнесе.  

В рамках льготного финансирования оборотного капитала освоены 750 млн тенге, в 
результате чего предприятия получили необходимую поддержку и продолжили развитие 
действующего бизнеса.  

Кроме того, предприятия МСБ получили возможность рефинансировать свои текущие 
обязательства, что снизило их кредитную нагрузку. Всего на рефинансирование 
задолженности направлено 750 млн тенге. 

В отраслевом разрезе наибольшая доля проектов приходится на пищевую 
промышленность. Второе место занимает производство прочей неметаллической 
минеральной продукции и третье место – производство резиновых и пластмассовых 
изделий.  

«В рамках программы АТФБанком охвачен широкий спектр отраслей обрабатывающей 
промышленности. Например, в Костанайской области один из клиентов Банка планирует 
запустить завод по производству рафинированного масла, а на юге страны будет 
реализован проект по производству кондитерских изделий. Еще один из 
предпринимателей Южно-Казахстанской области планирует закупить новую линию 
оборудования по производству медицинских инструментов, обеспечив, таким образом, 
модернизацию оборудования и техники», – добавила Айнагуль Даулетбаева. 
В текущем году АТФБанк продолжит осваивать средства в рамках уже запущенных линий 
по программам Фонда «Даму». 

 

Справка 



АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, так и с 
зарубежными структурами, позволили АТФБанку зарекомендовать себя, как надежного и 
авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

АТФБанк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. 

В рамках кредитного соглашения между АТФБанком и ФРП «Даму», подписанного 13 
марта 2015 года, Банку был выделен лимит в размере 3 млрд тенге. Это третий транш 
Национального фонда по линии ФРП «Даму», размещенный в банках второго уровня для 
последующего льготного кредитования субъектов МСБ, занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности. Общий размер выделенных банкам средств по нему составил 50 млрд 
тенге. 
Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
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