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БРК в рамках внедрения синдицированного финансирования 

вступил в LMA 
 

Дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек» АО «Банк развития 
Казахстана» (далее – Банк, БРК) вступил в международную Ассоциацию 

кредитных рынков (Loan Market Association, далее- LMA), деятельность 
которой направлена, прежде всего, на повышение эффективности, 
прозрачности и ликвидности рынков синдицированных займов Европы, 

Ближнего Востока и Африки. Данный шаг предпринят в рамках внедрения 
Банком синдицированного финансирования инвестиционных проектов. 

 
Ассоциированное членство в LMA позволит БРК получить доступ к 

широкой базе юридических и статистических данных, связанных с 
развитием данного финансового инструмента, а также наладить полезные 

деловые контакты. Кроме того, с целью запуска нового финансового 
продукта БРК внес изменения во внутренний регламент кредитных 

процедур, в частности, введены такие новые понятия, как 
«синдицированное финансирование», «синдикат банков», подробно 

регламентированы процедуры рассмотрения проектов, планируемых к 
финансированию за счет синдицированных займов. 

«Популяризация синдицированного кредитования выведет на 
качественно новый уровень финансирование в Казахстане капиталоемких, 

технически и технологически сложных в реализации индустриальных 
проектов. Данный финансовый инструмент позволит банкам-участникам 
кредитных синдикатов не только разделить риски, но более качественно 

администрировать проекты, в свою очередь, заемщикам – получить более 
широкий доступ к долгосрочному финансированию на более выгодных 

условиях», - подчеркнул Председатель Правления АО «БРК» Болат 
Жамишев. 

Справочно: Ассоциация кредитных рынков (LMA), созданная в 1996 
году, на сегодняшний день включает более 600 организаций (коммерческие 

и инвестиционные банки, институциональные инвесторы, юридические и 
консалтинговые фирмы, рейтинговые агентства) из 55 стран мира. Головной 

офис LMA расположен в Лондоне. 
 
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и 
развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 
году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 

обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций 
в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов 
государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 



Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 
8 (7172) 79 26 08, (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) 

http://www.kdb.kz/
http://www.facebook.com/kdb.kz

