
 

 

 
 

 

 

 

Финансовый результат Банка ВТБ (Казахстан) за первый квартал 2020 года. 

25 апреля 2020 года 

По состоянию на 1 апреля 2020 года прибыть Банка ВТБ (Казахстан) составила 1,7 млдр тенге, что более 

чем в 2 раза превышает финансовый результат банка за аналогичный период прошлого года. В 

сравнении с данными на 1 апреля 2019 года выросли и другие основные финансовые показатели: активы 

банка на 57% и составили 267,5 млрд тенге, кредитный портфель на 29% поднявшись до отметки 121,4 

млрд тг, а объем счетов и вкладов клиентов увеличился на 71% - 172 млрд тенге.  

- В первом квартале текущего года наиболее значимым событием для ВТБ в Казахстане стало 

оглашение регулятором финансового рынка итогов AQR (независимая оценка качества активов), которые  

продемонстрировали, что банк использует эффективную, грамотно сбалансированную систему риск-

менеджмента. Итоги работы за первый квартал еще раз доказали, что банк имеет достаточный запас 

капитала, превышающий определенные Нацбанком нормативы, - отметил председатель правления 

Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – Конечно, пандемия коронавируса внесла значительные 

корректировки в наши планы по дальнейшему развитию, многие из которых мы вынуждены были 

пересмотреть, в результате чего мы запустили процесс глобальной трансформации бизнеса. Кризис – это 

самое подходящее время для смелых решений и отказа от всего, что тормозило процесс ускоренного 

развития. Мы последовали этому правилу и в билжайшее время пердставим рынку нашу новую, 

уникальную для Казахстана бизнес-модель.  

В сложившейся ситуации Банк ВТБ (Казахстан) поддерживает своих клиентов, предоставляя отсрочки по 

кредитам физическим и юридическим лицам, лишившемся дохода или его значительной части после 

введения режима ЧП. Кроме того банк стал участником программы льготного финансирования МСБ, что 

позволяет в период карантина, выдавать кредиты под минимальные ставки на поддержку бизнеса, 

пострадавшего от карантинных мероприятий.  

 

 

Справка:  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. На сегодняшний день ДО АО Банк 

ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. 

Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 

года.  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
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