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Результаты деятельности АО "Альянс Банк" за 2010 год  
 

 
Алматы, 20 января 2011 г.  
 

АО "Альянс Банк" (далее – Банк) сообщает, что по итогам отчетности на 
1.01.2011 г., предоставляемой в государственные органы (не аудированной, не 
консолидированной), чистая прибыль Банка составила 318 826 млн. тенге, 
собственный капитал сложился в размере 33 840 млн. тенге.  

 
Данные результаты достигнуты в результате успешно завершенного 26 марта 

2010 года процесса реструктуризации задолженности Банка, проведенного при 
поддержке и непосредственном участии Фонда национального благосостояния 
"Самрук-Казына".  

В результате выполнения всех мероприятий по Плану реструктуризации 
задолженности Альянс Банк был докапитализирован в целом на 547,9 млрд. тенге. В 
том числе АО "ФНБ "Самрук-Казына" произвел докапитализацию Банка на 129 млрд. 
тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций Банка на сумму 24 млрд. 
тенге и конвертации права требования по облигациям Банка в привилегированные 
акции на сумму 105 млрд. тенге. 

 
Объем долга в результате реструктуризации сократился с 4,5 млрд. долларов 

США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США. 
По завершении всех мероприятий по Плану реструктуризации, изменился состав 

акционеров: 67% простых и привилегированных акций остались в собственности 
"Самрук-Казына", 33% распределены между кредиторами.  

 
В течение 2010 года Банк полностью восстановил свою деятельность, 

возобновив кредитование малого и среднего бизнеса из собственных средств (с 10 
февраля) и физических лиц (с 17 мая), прием депозитов от физических и юридических 
лиц (с 1 апреля) и реализовав программы помощи собственным заемщикам 
(реструктуризацию займов) – субъектам МСБ и физическим лицам.  

 
По итогам 2010 года активы Банка составили 489 442 млн. тенге, обязательства: 

455 602 млн. тенге (в том числе депозитный портфель на фоне восстановления 
репутации Банка вырос с начала года более чем на 42% и составил 207 887 млн. 
тенге).  

 
Кредитный портфель Банка составил 544 998 млн. тенге. 
Наибольший прирост кредитного портфеля наблюдался в секторе МСБ: в 

течение года Банк профинансировал более 1700 предприятий на сумму 39,7 млрд. 
тенге, в том числе в рамках государственных программ по поддержке МСБ выдано 
кредитов на сумму 11,5 млрд. тенге.  
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В секторе корпоративного кредитования Банком профинансированы 

предприятия торговли, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и 
проч. на 30,6 млрд. тенге, в том числе по государственным программам на 2,1 млрд. 
тенге.  

 
Запуск Банком новых универсальных продуктов для физических лиц, в 

частности, возобновление кредитования на потребительские цели позволил выдать 
более 33 тысяч кредитов на сумму 22 млрд. тенге. В том числе 1186 займов в 
рамках государственных программ (льготное кредитование студентов и вторичное 
освоение средств по госпрограмме "Рефинансирования ипотечных займов") на 336,7 
млн. тенге.  

 
Согласно принятым Советом Директоров Банка корректировкам в стратегии 

развития Банка, в 2011 году и далее в кредитном портфеле банка будет увеличиваться 
доля розничных займов, достигнув 45% к концу 2011 года и более 50% к концу 2013 
года. В целом за 2011 год ожидается прирост портфеля розничных займов на 40 млрд. 
тенге или 18%, прирост портфеля займов сектора МСБ на 14,3 млрд. тенге или 15%, 
а также сокращение портфеля корпоративных займов на 9,3 млрд. тенге или - 4%.  

 
Долю проблемных кредитов в портфеле Банка, продолжающую оставаться 

значительной (71% от кредитного портфеля на конец 2010 года), планируется 
сократить до 55%. При этом объем кредитного портфеля вырастет на 8%, до 590 081 
млн. тенге. Объем провизий по кредитам сократится на 5% - с 318 911 млн. тенге на 
конец 2010 года до 303 460 млн. тенге.  

Активы Банка на конец 2011 года, согласно планам, составят 581 111 млн. тенге 
(рост 19%). Обязательства возрастут за счет привлечения депозитов юридических и 
физических лиц на 12% до 512 460 млн. тенге.  

 
В целом по итогам 2011 года Банк ожидает получить чистую прибыль в размере 

36 067 млн. тенге и увеличить собственный капитал на 103% до 68 651 млн. тенге.  
 

 
 


