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ФФП – АО «ForteBank» – 

кредитование МСП 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

47903 

Отрасль: 

финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 

частный 

Экологическая категория: 

ФП 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

4 октября 2016 года 

Состояние: 

прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

1 сентября 2016 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления АО «ForteBank» старшего кредита в 

казахстанских тенге на сумму, эквивалентную 50 млн. долл. США, со сроком 

погашения в 3 года. Финансирование будет использоваться для кредитной поддержки 

отвечающим установленным требованиям частных микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП) Казахстана.  

Цели проекта  

Проект направлен на поддержку кредитования сектора ММСП Казахстана в 

национальной валюте, для чего АО “ForteBank” получит долгосрочный кредит. Особое 

внимание будет уделяться направлению средств в регионы за пределами крупных 

городов – Астаны и Алматы.  
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Воздействие на переходный процесс  

Предлагаемый проект повысит доступность долгосрочного финансирования в 

национальной валюте для ММСП страны. Особое внимание будет уделяться 

направлению средств в регионы за пределами Астаны и Алматы – административно-

финансовых центров Казахстана. 

Информация о клиенте 

АО «FORTEBANK»  

По величине активов «ForteBank» занимает 8-е место среди 35 банков страны. На 

конец I квартала 2016 года общая сумма его активов составляла 3 млрд. долл. США, 

капитала – 494 млн. долл. США, а доля на рынке – 4,5% по суммарным активам, 3,3% 

по размеру кредитных активов и 4,7% по депозитной базе. Банк оказывает широкий 

спектр услуг розничным и корпоративным клиентам и субъектам МСБ через сеть из 

19 филиалов и 145 отделений в городских и сельских населенных пунктах.  

Финансирование ЕБРР 

50 млн. долл. США 

Старший кредит в казахстанских тенге на сумму, эквивалентную 50 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

50 млн. долл. США 

Старший кредит в казахстанских тенге на сумму, эквивалентную 50 млн. долл. США. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП. «ForteBank» обязан соблюдать ТР-2, ТР-4 и ТР-9, 

принять и выполнять процедуры управления экологическими и социальными рисками 

при кредитовании ММСП и представлять в ЕБРР ежегодную экосоциальную 

отчетность.  

Техническое сотрудничество 

Предлагаемый кредит будет подкреплен проектом ТС в сфере кредитования ММСП, 

призванным помочь АО «ForteBank» в совершенствовании практики управления 

рисками и андеррайтинга, методов оценки эффективности и составления отчетности, а 

также в подготовке кредитных инспекторов, работающих с ММСП.  

Контактные сведения о компании 

АО «ForteBank»  

ayeszhan@fortebank.com 

Тел.: +7 (7172) 59 99 99 

mailto:ayeszhan@fortebank.com
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Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 

 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  

эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок: 

Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 

проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 

глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 

деятельности. 

Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

(ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 

независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

