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МФФП для АО «Банк 
ЦентрКредит» - кредит ММСП 
IV 

Местоположение: Казахстан 
 
Номер проекта:  
50867 
 
Отрасль:  
финансовые организации 
 
Государственный/частный сектор:  
частный 
 
Категория экологической проверки:  
финансовые посредники 
 
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:  
19 июня 2019 года 
 
Состояние:  
прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение Советом  
директоров 
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке:  
15 мая 2019 года 

Описание проекта 
Предоставление акционерному обществу «Банк ЦентрКредит» (БЦК) старшего 
кредита в национальной валюте - тенге со сроком погашения 3 года в размере 
до 30 млн. долл. США. Указанные средства финансирования пойдут на 
последующее кредитование отвечающих установленным требованиям 
казахстанских частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП). 

Цели проекта 
Цель реализации данного проекта заключается в оказании поддержки по 
развертыванию кредитования в национальной валюте (тенге) казахстанских 
предприятий сектора ММСП путем предоставления долгосрочного 
финансирования банку «БЦК», являющемуся одним из крупнейших кредиторов в 
стране. Особое внимание будет уделяться распределению средств в регионах, 
находящихся за пределами городов Нурсултан и Алматы. 
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Воздействие на переходный процесс 

Реализация проекта будет способствовать внедрению консервативных методов 
кредитования казахстанских частных ММСП с учетом их кредитного рейтинга, 
оказанию поддержки банку «БЦК» в увеличении объемов финансирования 
ММСП и формировании портфеля надежных активов, а также в расширении 
доступа местных ММСП к долгосрочному финансированию в тенге. Кроме того, 
реализация данного проекта будет нацелена на проведение информационно-
ознакомительных мероприятий в регионах страны и привлечение новых 
клиентов из числа ММСП. 

Информация о клиенте 
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» 

АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) является 6-м по величине активов банком в 
Казахстане (из 28 банков страны): на конец 2018 года общая сумма его активов 
составила 4 млрд. долл. США, размер его акционерного капитала – 279 млн. 
долл. США, доля  рынка по общей сумме активов– 6%, по выданным кредитам 
– 7,9%, а по депозитам – 6,2%. Банк предлагает широкую линейку розничных и 
финансовых продуктов для корпоративных клиентов, а также для ММСП, 
реализуя их через свою распределительную сеть, состоящую из 18 отделений и 
103 доп. офисов в 18 городах и сельских районах Казахстана. 

Финансирование ЕБРР 
30 млн. долл. США 

Старший кредит в тенге в размере до 30 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 
30 млн. долл. США 

30 млн. долл. США в тенге 

Экологические и социальные вопросы 
Отнесен к категории ФП. Банк «БЦК» будет обязан соблюдать требования к 
реализации проектов №№ 2, 4 и 9; внедрить и применять установленные в 
ЕБРР нормативные положения по управлению экосоциальными рисками   
применительно к кредитованию ММСП, направлять в ЕБРР годовую 
экосоциальную  отчетность.  

Техническое сотрудничество 
Отсутствует. 
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Контактные сведения о компании 

Мадина Султанова 
madina.sultanova@centercredit.kz 
+ 7 (727) 259 85 46 
www.bcc.kz 
Республика Казахстан, Алматы 050059, проспект Аль-Фараби, 38  

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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном 
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке 
на страницу "Принципы информирования общественности".  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой 
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает 
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от 
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов, 
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить 
экологический и (или) социальный вред.  

Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по 
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ 
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно 
подачи жалоб или  требований к их регистрации и признанию их приемлемости 
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com  
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