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Информация о привлечении инвестиций «АО НУХ «Байтерек» 

Заключено 25 кредитных договоров и рамочных соглашений;

Привлечено инвестиций на сумму 2 094 млн. долл. США и

3 млрд. российских рублей;
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Проведенная работа в 2017 году:



Международные рынки капитала и МФО 3

АО «Банк Развития Казахстана» осуществил размещение своих дебютных

деноминированных в тенге еврооблигаций на Лондонской Бирже на сумму

100 млрд. тенге.

АО «ФРП «ДАМУ» подписал новое соглашение о займе с Азиатским

Банком Развития на сумму 200 млн. долл. США для поддержки

устойчивого развития микро-, малых и средних предприятий;

 АО «ФРП «ДАМУ» привлек финансирование от Европейского Банка

Реконструкции и Развития в рамках открытых кредитных линий на сумму

11 млн. долл. США;
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Кредитное соглашение между АО «Банк Развития Казахстана» и

Государственным Банком Развития Китая для финансирования проекта

«Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ» на сумму 607 млн.
долл. США;

Рамочное соглашение между АО «Банк Развития Казахстана» и

Государственным Банком Развития Китая в целях финансирования

проектов АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 500 млн. долл. США;

Соглашение о займе под страховое покрытие SINOSURE между АО «Банк

Развития Казахстана» и синдикатом банков на сумму 225 млн. долл.

США для финансирования проекта «Реконструкция и модернизация

Шымкентского НПЗ» под гарантию Холдинга.

Азиатское направление
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 Подписано соглашение о со-инвестировании между Mubadala

Development Company и АО «НУХ «Байтерек» на сумму до 500 млн.
долл. США для финансирования приоритетных проектов ;

 АО «БРК-лизинг» привлек 3 млрд. рублей от АО «РОСЭКСИМБАНК»

на приобретение пассажирских вагонов и цементовозов.

Ближний Восток и СНГ
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 Реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (308,4 млрд. тенге)

 Строительство Карагандинского завода комплексных сплавов (64 млрд. тенге)

 Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» (31 млрд. тенге)

 Строительство завода по производству силовых трансформаторов (11 млрд. тенге)

 другие проекты (91,6 млрд. тенге)

Профинансировано 20 крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях на сумму

более 264 млрд. тенге:

 СтроительствоЖайремского горно-обогатительного комбината (33 млрд. тенге)

 Строительство гостиничного комплекса в г. Астана (27 млрд. тенге)

 Модернизация Павлодарского нефтехимического завода (16 млрд. тенге)

 Модернизация пассажирского терминала аэропорта Астана (11 млрд. тенге)

 другие проекты (177 млрд. тенге)

Одобрено к финансированию 10 новых инвестиционных проектов на сумму 506 млрд. тенге:
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В 2018 году Холдинг «Байтерек» планирует привлечь инвестиции на сумму 2 227 млн.

долл. США, 2 млрд. рублей и 200 млн. евро, из которых:

 По линии АО «Банк Развития Казахстана» - 972 млн. долл. США для

финансирования проектов в горнорудной области и нефтехимии;

 По линии АО «БРК-лизинг» - до 2 млрд. рублей для финансирования поставки

грузовых вагонов;

 Подписание рамочного соглашения с китайской корпорацией по страхованию

экспортных кредитов SINOSURE – 800 млн. долл. США;

 По линии «АО Казына Капитал Менеджмент» в части Казахстанско-Китайского фонда

«Китайско-Евразийский Инвестиционный Фонд Нурлы» на сумму 400 млн. долл.

США;

 По линии АО «ФРП «ДАМУ» планируется привлечение фондирования для МСБ в

размере 55 млн. долл. США от ПРООН и Исламской корпорации по развитию

частного сектора и от Европейского Инвестиционного Банка под гарантию Холдинга

на сумму 200 млн. евро.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


