
  

 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК СООБЩАЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ АКТИВОВ (AQR)   
 
Пресс-релиз, г. Алматы, 28 февраля 2020 года   
 
Евразийский банк сообщает клиентам и партнерам, что удовлетворен результатами оценки 
качества активов (AQR) , которую завершил Национальный банк с участием независимых 
международных консультантов и аудиторов. Итоги AQR полностью соответствуют прогнозам 
и ожиданиям акционеров и руководства Евразийского банка. Банк продолжит планомерную 
работу по реализации бизнес-стратегии и дальнейшему улучшению качества кредитного 
портфеля с учетом рекомендаций AQR. 
 
По результатам AQR Национальный банк объявил о мерах поддержки Евразийского банка, в 
результате которых достаточность собственного капитала составит 8-10%, что соответствует 
всем регуляторным требованиям.  
 
«Евразийский банк всецело поддерживает усилия Национального банка и Агентства по 
регулированию и развитию финансового рынка, нацеленные на укрепление банковской 
системы Казахстана. Проведение AQR по международным, более строгим стандартам, 
обеспечивает банковской системе, включая наш банк, максимальную прозрачность для 
граждан страны, партнеров и инвесторов.  
 
Сильные финансовые результаты от операционной деятельности и фокусировка акционеров 
и руководства банка на эффективном управлении просроченной задолженностью позволили 
банку в 2019 году сформировать резервов на 50% больше требуемого. Меры поддержки, 
оказанные банку по результатам AQR, однозначно решают все вопросы, связанные с 
качеством активов банка.  
 
Мы уверенно продолжаем реализацию стратегии, ориентированной на сбалансированное 
развитие прибыльной модели универсального банка, продолжая быть надежным партнером 
для наших клиентов», — сказал председатель правления банка Валентин Морозов. 
 
В 2019 году банк за счет развития продуктовой линейки на 28% увеличил маржинальность - с 
6,13% до 7,58%. Операционная прибыль выросла на 51% и составила 59 миллиардов тенге. 
Доля высоколиквидных активов на балансе банка на конец 2019 года составила 32%. 
Коэффициент достаточности капитала соответствует всем нормативам Национального банка 
и составляет 26,2%*. Рейтинг от агентства Moody’s B2, прогноз «стабильный». 
 
АО «Евразийский банк»  — социально важный коммерческий банк Казахстана с 

25-летней историей развития. Входит в десять крупнейших банков страны, 

занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет 

широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Единственным 

акционером банка является АО «Евразийская финансовая компания», 

принадлежащая основным владельцам «ERG», крупной международной 

диверсифицированной компании, включающей в себя треть горно-

металлургического комплекса Казахстана.  

 
*
 По данным официальной статистической отчетности Национального банка на 01.01.2020. 
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