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Project summary document

Название проекта:

ММСП Кредит ДБ АО Сбербанк Казахстан (СБК или
Компания)

Страна:

Казахстан

Номер проекта:

42678

Бизнес сектор:

Финансирование малого бизнеса

Государственный/Частный:

Частный сектор

Предполагаемая дата Совета
Директоров:

23 июля 2013

Статус:

Утверждена концепция проекта

Описание проекта и целей:

Проект предполагает выдачу старшего кредита ДБ АО
Сбербанк Казахстан в размере 15 миллиардов тенге
(эквивалент 100 миллионов долларов США) сроком на 5 лет
для осуществления финансирования микро, малых и
средних предприятий (ММСП) в Казахстане.

Воздействие на процесс перехода:

Предлагаемый кредит окажет поддержку ММСП и улучшит
доступ к долгосрочному финансированию в местной валюте
в свете растущего спроса на финансирование ММСП в
стране. Особое внимание будет уделяться размещению
кредитных средств через филиалы СБК, находящиеся вне
Алматы и Астаны, финансовой и административной столиц
Казахстана.

Клиент:

ДБ АО Сбербанк Казахстан является пятым крупнейшим
банком в стране с общими активами в размере 5.6
миллиардов долларов США и капиталом в размере 619
миллионов долларов США на 1 мая 2013. Банк обладает
широкой сетью филиалов в Казахстане и имеет хороший
потенциал для обслуживания ММСП по всей стране,
включая в отдаленных регионах.

Финансирование ЕБРР:

Старший кредит в размере 15 миллиардов тенге.

Общая стоимость проекта:

15 миллиардов тенге

Влияние на окружающую среду:

Категория ФИ:
СБК будет соблюдать требования к
функционированию 2 и 9, выполнять процедуры Банка,
касающиеся окружающей и социальной среды при
осуществлении финансирования ММСП, и предоставлять
ЕБРР ежегодный отчет по вопросам социальной и
окружающей среды.

Техническая помощь:

Не планируется

Контакты Компании:

Г-жа Валентина Нагай

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

Директор, Департамент международных
торгового финансирования

отношений

Телефон.: +7-727-2509280 (ext 1233)
Факс: +7-727- 2500063
Возможности для бизнеса:

По вопросам возможностей для бизнеса или закупкам,
пожалуйста, обращайтесь к Компании.

Общие вопросы:

ЕБРР, по проектным вопросам не относящимся к закупкам
товаров и услуг:
Тел: +44 20 7338 6282; Факс: +44 20 7338 6102
электронная почта: projectenquiries@ebrd.com

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
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