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Финансовые показатели АО «Банк ЦентрКредит» за 2008 год 
 
Основные финансовые показатели деятельности АО «Банк ЦентрКредит» за 2008 год на 
основе консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной компанией Deloitte, а 
также консолидированные итоги деятельности за 1-й квартал 2009 года будут презентованы 
на пресс-конференции 6 мая 2009 года в 10-00 по алматинскому времени. Традиционными 
приоритетами Банка ЦентрКредит остаются стабильность, надежность и 
сбалансированность. 
 
На предстоящей пресс-конференции председатель правления Банка ЦентрКредит Владислав Ли 
представит данные финансовой отчетности 2008 года, подтвержденной компанией «Deloitte», а 
также консолидированные итоги деятельности в первом квартале 2009 года.  

- Волатильность не только казахстанского, но и мирового финансового рынка повлияла на 
результаты нашей работы, тем не менее, у нас есть позитивные новости для наших акционеров, 
клиентов и партнеров. В 2008 году активы банка увеличились на 58,4 млрд.тенге или 6,6% по 
сравнению с 2007 годом. Собственный капитал БЦК увеличился за год на 21,6 млрд.тенге (29,7%), и 
на начало 2009 года составил 94,6 млрд.тенге. Уставный капитал банка за прошедший год 
увеличился на 16,4 млрд.тенге или 45%, - комментирует председатель правления Банка Владислав 
Ли. 

Чистый процентный доход до формирования резервов составил 45 млрд.тенге, что выше 
уровня 2007 года на 1,7 млрд.тенге. Чистая прибыль Банка ЦентрКредит за 2008 год в результате 
продолжающегося спада в экономике составила 5,9 млрд. тенге.  

 
Объем привлеченных БЦК средств клиентов за 2008 год увеличился на 113,9 млрд. тенге или 

36,3%, и составил 427,4 млрд.тенге. При этом рыночная доля банка на рынке частных вкладов 
Казахстана возросла с 13,22% до 13,96%. 

В 2008 году банк своевременно выполнил свои обязательства перед кредиторами. 
Задолженность перед банками и финансовыми институтами на конец 2008 года уменьшилась по 
сравнению с 2007 годом на 72,9 млрд.тенге и составила 185,3 млрд.тенге. 

Несмотря на то, что доступ на международные рынки капитала сократился, Банку 
ЦентрКредит удалось в 2008 году достичь положительных результатов по привлечению 
зарубежного долгового финансирования - подписаны кредитные соглашения с ЕБРР: на 10 млн. 
долларов США по Проекту повышения энергоэффективности и 50 млн. долларов США по 
Программе финансирования микро, малых и средних предприятий. Банк участвовал в программах 
малого и среднего бизнеса DEG и Евразийского Банка Развития на суммы 40 млн.долларов и 70 
млн. долларов соответственно. Также в 2008 году получен субординированный кредит на сумму 25 
млн. долларов от FMO. В декабре 2008 года подписано кредитное соглашение на сумму 40 млн. 
долларов США сроком до 10 лет, частично гарантированное государственным Агентством 
Правительства США OPIC. Общий объем инструментов торгового финансирования, выпущенных в 
2008 году, составил более 470 млн. долларов США. 

 
В 2007 году банк занял позицию лидера в республике и вышел на 3-е место среди банков 

стран СНГ по дистрибуции дорожных чеков American Express. Несмотря на отрицательную 
динамику, сложившуюся на рынке в 2008 году, банк удерживает лидирующие позиции в Казахстане 
и СНГ. Параллельно с этим успешно развивается система переводов Western Union, на этом рынке  



Банк ЦентрКредит традиционно является лидером среди банков Казахстана с самой большой сетью 
оказания этих услуг в республике. 

В марте 2008 года получена лицензия ЦентроБанка России на осуществление банковских 
операций дочернего банка «БЦК-Москва». Необходимо отметить, что по итогам 2008 года дочерний 
банк вышел на самоокупаемость собственной деятельности. В настоящий момент банк «БЦК-
Москва» предлагает полный спектр услуг для юридических и отдельные виды операций для 
физических лиц. 

Банк продолжает вести работу по расширению сети банкоматов и POS-терминалов, за 2008 
год установлено 113 банкоматов и 460 терминалов безналичной оплаты.  

 
В течение 2008 года Банк ЦентрКредит принимал активное участие во всех направлениях 

Плана действий по стабилизации экономики и финансовой системы (за исключением программы 
участия государства в капитале системообразующих банков). 

Так, например, Банк тесно сотрудничает с Фондом «Даму» по пяти программам, 
направленным на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. За время 
совместной работы привлечено 36 млрд.тенге средств Фонда. При этом Банк выделил 
дополнительно свои ресурсы в размере 6,5 млрд.тенге. Финансирование производилось тремя 
траншами, также были освоены средства двух программ «Даму-регионы» и местных 
исполнительных органов. 

В части поддержки строительства Банком посредством госпрограммы профинансировано 
завершение строительства жилищных объектов на общую сумму более 2 миллиардов тенге.  

В 2008 году Банк ЦентрКредит участвовал в программе рефинансирования инвестиционных 
проектов за счет средств Банка Развития Казахстана на сумму 7,56 млрд.тенге. 

30 апреля текущего года банк досрочно завершил освоение средств в размере 3 млрд. тенге, 
выделенных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» на рефинансирование 
ипотечных займов, выдано 487 займов. Основная доля кредитов приходится на гг. Алматы, Астана. 
В случае выделения дополнительных средств банк готов продолжить рефинансирование как уже 
одобренных клиентов, так и вновь обратившихся. 

Сотрудничество с холдингом «КазАгро» осуществляется  в виде предоставления гарантий в 
пользу «КазАгро». На текущий момент принято 87 заявок на сумму 4,5 млрд.тенге, выпущено 63 
гарантии на общую сумму 3,1 млрд.тенге. 
  

******************************************************************************************* 
Что касается показателей за первый квартал 2009 года, то по состоянию на 31 марта 2009 

года активы Банка ЦентрКредит выросли на 4 млрд.тенге, в том числе ссуды, предоставленные 
клиентам на 72,3 млрд.тенге. По итогам первого квартала 2009 года собственный капитал банка 
составил 97 млрд.тенге и увеличился с начала года на 2,4 млрд.тенге. Прибыль за первый квартал 
2009 года составила 2,1 млрд.тенге. 

Процентные доходы составили 26,8 млрд.тенге, сохранена динамика на уровне 
соответствующего периода прошлого года. При этом чистый процентный доход составил 7,2 
млрд.тенге. 
За первый квартал 2009 года обязательства остались на уровне начала года. Вместе с тем, 
средства клиентов (юридические и физические лица) увеличились на 23 млрд.тенге. По размеру 
портфеля вкладов физических лиц за первый квартал 2009 года банк поднялся с 4-го места на 3-е 
место на рынке, рыночная доля на рынке вкладов частных лиц составила 13,96%.  
На сегодняшний день банк имеет филиальную сеть, насчитывающую 20 филиалов и 185 отделений 
по Казахстану. Текущие рейтинги банка: 
Moody’s Investors Service: долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте: Ba3. 
Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте: B+. 

 
 

 



 
 
- Подводя итоги года, хочется отметить, что минувший год был непростым и неоднозначным для 
рынка, но по-прежнему мы с большой мерой ответственности предпринимаем действия, 
направленные на оптимизацию и улучшение ситуации – как в нашем банке, так и в экономике в 
целом. В текущий момент важно понимать, что кризис имеет финал, поэтому мы сейчас намерены 
набирать обороты с присущей нашему банку сбалансированностью, взвешенностью и 
ответственностью, - отметил Владислав Ли. 
 
 
Место проведения – конференц-зал БЦК, 1 этаж, здание Головного офиса БЦК. 
Адрес: ул. Панфилова 98 (пересечение ул. Советская). 
 
Дополнительную информацию можно получить у PR менеджера АО «Банк ЦентрКредит» 
Асель Дурбаевой  по тел.: 259-86-03, +7 701 76 580 76 
e-mail: asel.durbaeva@centercredit.kz  
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