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В конце  декабря 2010 года произошло увеличение уставного капитала Нурбанка на 95,5 
млрд. тенге (примерно $650 млн.). Банк стал одним из крупнейших казахстанских банков по 
объему уставного капитала - 129,6 млрд. тенге, заняв на сегодняшний день 5-ую позицию 
среди казахстанских банков по данному финансовому показателю. По словам председателя 
правления Нурбанка Марата Заирова, столь значительного увеличения уставного капитала в 
отечественном банковском секторе не происходило последние три года. «Безусловно, 
докапитализация явилась прямым подтверждением решения новых акционеров об их 
готовности инвестировать в развитие банка», - отметил г-н Заиров. 
 
С учетом высокой капитализации, банк проводит оптимизацию своего ссудного портфеля, 
увеличив размер провизий, что неизбежно отразится на финансовых результатах по итогам 
прошедшего года. Подобный шаг свидетельствует о жесткой политике управления 
кредитными рисками. 
 
Кроме того, в течение года банк своевременно и в полном объеме исполнял все свои 
обязательства перед клиентами. Так, в соответствии с принятыми обязательствами был 
погашен 8-ой выпуск долговых ценных бумаг. Объем высоколиквидных активов по 
предварительным данным на 01.01.2011 года будет составлять более 25%. В течение 
текущего года банк планирует самостоятельно погасить выпущенные субординированные 
облигации на 4 млрд. тенге и еврооблигации на $150 млн. Таким образом, Нурбанк 
рассчитывает полностью расплатиться по своим внешним обязательствам. В данный момент 
долг банка перед внешними кредиторами (без учета еврооблигаций) минимален и достигает 
2,7 млрд. тенге. Структура фондирования банка выглядит следующим образом: 
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Более 80% портфеля ценных бумаг банка состоит из государственных ценных бумаг, что 
также является свидетельством консервативной политики банка в настоящий момент. 
 

 В структуре депозитного портфеля банка срочные вклады занимают 71%; доля вкладов 
юридических лиц 75%. В кредитном портфеле доля займов, выданных юридическим лицам, 
составляет 85%. В наступившем году Нурбанк планирует увеличить свою рыночную долю 
как в розничном секторе, так и в сегменте МСБ. По объему займов и вкладов банк занимает 
по 3% от общей доли рынка среди казахстанских банков второго уровня. 
 
На 1 января 2011 года Нурбанк имеет 16 филиалов, 53 центра банковского обслуживания и 
333 банкомата. 
 
В задачах на текущий год – активное развитие в направлении универсального банка, 
предоставляющего весь спектр финансовых услуг населению и бизнес-структурам 
Казахстана. Также Нурбанк планирует модернизировать свою продуктовую линейку, как для 
физических, так и для юридических лиц. 
 
Планы Нурбанка подкреплены приглашением на руководящие должности команды опытных 
топ-менеджеров. Рауан Даукенов, курирующий блок международных отношений, 
казначейство  и деятельность дочерних организаций, имеет богатый опыт работы 
в финансовом секторе Республики Казахстан. В разные периоды он работал в корпоративном 
секторе и государственных регуляторных финансовых структурах, таких как система 
казначейства Министерства финансов РК, Национальный банк РК и Национальная комиссия 
по ценным бумагам и брокерско-дилерская компания Money Experts. Г-н Даукенов закончил 
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, а также получил степень MBA 



в одной из европейских бизнес-школ — Reims Management School (Франция). Имеет 
сертификат «International Accounting Standards course» (Англия). 
 
Корпоративный бизнес курирует Сакен Ахметов, обладающий солидным опытом как в 
банковском, так и в корпоративном секторе. С 1995 по 2002 гг. он проработал в «Народном 
банке Казахстана», напрямую занимаясь вопросами  структурного финансирования, работой 
с сектором МСБ и крупными корпоративными клиентами. Накопленный опыт позволил ему в 
2002 году уйти в корпоративный сектор на ведущие позиции. С лета 2010 года является 
управляющим директором Нурбанка. 
 
Максут Тенбаев, ответственный за развитие розничного бизнеса и филиальной сети, пришел 
в банк с должности директора Карагандинского филиала Kaspi Bank. В банковской сфере 
работает более 9 лет, начав свой путь со старшего менеджера отдела развития банковских 
карточек в «Народном банке Казахстана». Располагает практическим опытом руководящей 
работы. Г-н Тенбаев  закончил Казахстанский институт экономики и права по специальности 
«Финансы и кредит». 
 
По словам председателя правления Нурбанка Марата Заирова, банк при поддержке 
акционеров нацелен на достижение ведущих позиций в банковском секторе РК. «На 
сегодняшний день мы имеем веские основания для подобного утверждения»,- подчеркнул г-н 
Заиров. 
 
Напомним, что в мае 2010 года была завершена сделка по приобретению Сарсеновой С. Т. 
более 70% акций Нурбанка. Затем, на прошедшем 8 июня 2010 года внеочередном общем 
собрании акционеров банка, был избран новый состав Совета директоров. В настоящий 
момент в него входят Раушан Ержанова — председатель Совета директоров, Эдуард Креймер 
и независимый директор Александр Фролов.  
 
Смена акционеров не повлекла за собой внесение существенных изменений в стратегию 
банка. По-прежнему одним из основных приоритетов деятельности Нурбанка является 
формирование универсального финансово-кредитного учреждения с высоким уровнем 
обслуживания клиентов и комплексным подходом к продаже качественных банковских 
продуктов и услуг. 


