
 
Казком и Diebold начали установку банкоматов с полным циклом оборота наличных 

25 июля 2016 г., Алматы. – Казкоммерцбанк в сотрудничестве с Diebold первым в Казахстане начал 
установку банкоматов с полным циклом приёма и выдачи наличных денег, что позволяет обеспечить 
замкнутый и полностью автоматизированный круговорот наличных денег в банкоматной сети Казкома.  

Пополнение банкоматного парка современными устройствами проходит в рамках объявленной 
Казкоммерцбанком новой бизнес-стратегии, нацеленной на укрепление технологического лидерства. Банк 
инвестирует в новые технологии, чтобы расширить количество и качество предоставляемых услуг. 

Новые банкоматы Diebold с полным циклом оборота наличных денег оснащены так называемым 
ресайклинговым оборудованием, которое позволяет при приёме наличных денег (функция cash-in) 
рассортировать купюры различного номинала по соответствующим кассетам внутри банкомата. Эта 
функция позволяет запускать принятые купюры на повторную выдачу (функция cash-out), обеспечивая 
замкнутый цикл обращения наличных денег. Традиционные cash-in банкоматы с функцией выдачи и приёма 
наличных денег при взносе наличных помещали все банкноты в отдельную кассету, что требовало 
производить регулярную инкассацию банкомата для изъятия принятых купюр и пополнения новыми 
кассетами для выдачи. 

«Мы – лидеры отрасли в разработке и предоставлении передовых решений, которые помогают банкам 
оптимизировать и улучшить обслуживание клиентов, – комментирует Рики Авив, вице-президент и 
управляющий директор Diebold по странам Восточной Европы. – Казахстан – важный рынок, на 
котором мы продолжаем сотрудничество с такими передовыми финансовыми институтами, как 
Казкоммерцбанк, для развития автоматизации банковских услуг. Казком является пионером в 
использовании передовых технологий как в Казахстане, так и во всём регионе». 

Первые ресайклинговые банкоматы Казкоммерцбанк начал устанавливать в экспериментальном порядке в 
прошлом году. Так, один из банкоматов работал в режиме самообслуживания более месяца, не требуя 
инкассации. До конца текущего года парк Казкоммерцбанка будет укомплектован 55-ю cash-in банкоматами 
с полным циклом оборота наличных денег. 

«По статистике, около 3% банкоматов всего парка в каждый момент времени требуют проведения 
инкассации, в пиковые нагрузки, связанные с праздничными днями их количество может достигать 10%, – 
сообщил Нурлан Жагипаров, управляющий директор Казкоммерцбанка. – Новые банкоматы Diebold 
теоретически могут функционировать вообще без какой-либо инкассации, таким образом, мы уменьшим 
простой оборудования и расходы на инкассацию, а также значительно улучшим клиентский сервис».  

Использование технологий с полным циклом оборота наличных денег позволяет увеличить  
продолжительность работы банкомата и сократить расходы на инкассацию. Кроме полного цикла оборота 
наличных денег, новые cash-in банкоматы оснащены улучшенным механизмом приёма денег, который, по 
статистике, на два порядка надёжнее обычных купюроприёмников. Таким образом, количество замятий 
банкнот при взносе будет уменьшено.  

В Казахстане интересы Diebold представляет локальный партнёр – компания «Корпоративные бизнес-
системы» (CBS), которая обеспечивает надёжное сопровождение оборудования по всей республике. Так, 
CBS обслуживает банкоматы Казкоммерцбанка более чем в 180-и населённых пунктах по всему Казахстану. 

В 2015 году через cash-in банкоматы Казкома было принято наличных на сумму около 150 млрд тенге. 
Ежемесячно через банкоматы Казкома совершается около 3,5 млн транзакций по обналичиванию денег на 
общую сумму около 150 млрд тенге, из них около 10 млрд выдаётся держателям карт других банков. На 
сегодняшний день сеть банкоматов Казкоммерцбанка насчитывает 2122 устройства, из них 338 с функцией 
приёма наличных денег (cash-in). 

Для справки: 
Diebold Incorporated – ведущий поставщик аппаратных и технологических решений для автоматизации и оптимизации 
банковской деятельности. C момента своего основания в 1859 году компания ориентирована на производство 



 
оборудования для банков и финансовых институтов. С конца 1960-х годов Diebold разрабатывает и выпускает 
банкоматы, программное обеспечение к ним и интегрированные решения логической и физической безопасности. 
Сегодня компания также предлагает услугу полного аутсорсинга банкоматных сетей.  
Офисы компании расположены в 90 странах мира. Штаб-квартира находится в Кэнтоне (штат Огайо, США). 
Diebold обеспечивает свыше 16 тысяч рабочих мест по всему миру. Акции Diebold котируются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE) под тикером «DBD».  
 
АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы Банка на 31 
марта 2016 года составили 5 158 млрд тенге. Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере 
пенсионного обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также 
Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. 
Крупными участниками Банка являются: г-н К.Х. Ракишев, АО «Qazaq Financial Group», г-н Субханбердин Н.С., АО 
«Центрально-Азиатская инвестиционная компания», АО «ФНБ «Самрук-Казына». 
Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные 
депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской 
фондовой биржи (ЛФБ). ККБ первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в 
ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США. 
 
Для контактов: 
Сергей Чикин, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью 
Департамент общественных связей Казкоммерцбанка 
Тел.: +7 727 2585-105, внутренний 57611, E-mail: schikin@kkb.kz 
 


