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Правительство планирует выделить Т2 трлн на
оздоровление банковского сектора Казахстана
Азамат Талгатбеков

— 14 Февраля 2017

Заместитель председателя НБРК Олег Смоляков заявил о планах по докапитализации Фонда
проблемных кредитов на сумму в размере Т2 трлн (USD6.2 млрд) для последующего выкупа
проблемных активов банковского сектора.

Вчера, на презентации поправок в Закон "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы" заместитель
председателя НБРК Олег Смоляков заявил о планах по докапитализации Фонда проблемных кредитов на сумму в
размере Т2 трлн для последующего выкупа проблемных активов банков (Фонд проблемных кредитов предоставляет
банкам второго уровня долгосрочное обусловленное финансирование для содействия эффективности мероприятий
по работе с проблемными активами, путем выкупа проблемных кредитов и управления выкупленными
активами). Данная мера оздоровления банковского сектора, выработанная совместно Национальным Банком и
Правительством Казахстана, должна оказать позитивное влияние на оздоровление портфеля банков, учитывая
существенный объем проблемных займов в банковской системе.
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