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Банк ВТБ (Казахстан) начинает финансирование субъектов МСБ по программе «Астана 
Бизнес» 
 
29 марта 2017 года банк подписал кредитное соглашение с Фондом ДАМУ об участии в 
Программе регионального финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Астаны - «Астана Бизнес»  на сумму 200 000 000 тенге, сроком на 
7 лет.  
 
В рамках этой программы в течение 6 месяцев с момента поступления средств, Банк ВТБ 
(Казахстан) будет выдавать льготные кредиты клиентам-представителям МСБ под 
номинальную ставку вознаграждения до 8,5% годовых. Максимальная сумма займа для 
одного предпринимателя – 100 млн. тенге.  
 
-  ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) плодотворно сотрудничает с АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» с 2011 года. Мы успешно реализовали уже множество 
проектов, оказывающих серьёзную поддержку сектору МСБ, - говорит Председатель 
Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. - Наш банк ориентирован на 
финансирование проектов, направленных на развитие регионов Казахстана, поэтому 
участие в проектах, подобных «Астана Бизнес» является для нас приоритетным.  
 
Программа «Астана Бизнес» предусматривает схему софинансирования средств Фонда и 
Акимата столицы и последующее финансирование субъектов МСБ в приоритетных для 
региона отраслях. 
 
Столичные предприниматели, смогут получить заём в рамках программы, если целевое 
назначение кредита: приобретение лицензии для покупки франшизы, либо 
приобретение/модернизация основных средств и пополнение оборотных средств для 
розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами); на ресторанный 
бизнес и услуги по доставке питания.  
 
Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 7 лет успешно работает 
на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, 
состоящую из 35 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 
находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 

Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
Facebook: BankVtbKazakhstan  
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