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22 мая 2020 года Крупный Акционер завершил капитализацию АО «Нурбанк» на общую 

сумму  20,038 млрд. тенге за счет собственных средств.  

 

Тем самым были выполнены обязательства в рамках участия АО «Нурбанк» в Программе 

повышения финансовой устойчивости по итогам проведенной оценки качества активов (AQR). 

 

Как отметил Председатель Правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов: «Проведенная 

капитализация банка повышает надежность и  финансовую устойчивость 

банка,  способствует  противостоянию кризисным явлениям, которые происходят сейчас, и 

позволит дальнейший рост банка в соответствии с выбранной нами стратегией». 

 

Полученные средства будут направлены на увеличение "подушки безопасности" для кредиторов и 

вкладчиков банка,  а также кредитование реального сектора экономики и финансирование 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

«Высокая капитализация и ликвидность АО "Нурбанк" позволили выстоять банку в это непростое 

время, сохранив обслуживания клиентов на должном, высоком уровне. Мы продолжили выполнять 

все обязательства перед клиентами,  предоставив за достаточно короткий срок свыше 20 тыс. 

отсрочек по кредитам.  

На текущий момент Нурбанк активно развивает сеть АТМ, в 1 квартале было приобретено 50 

новых банкоматов. В ближайшие месяцы мы завершаем проект по внедрению новой 

автоматизированной банковской системы «Colvir», которая позволит более эффективно 

организовать наши бизнес-процессы во всех направлениях» - добавил Эльдар Сарсенов. 

 

Справка: 

По состоянию на начало года уровень достаточности капитала АО «Нурбанк» при нормативе 10%  

составлял 19%, размер текущей ликвидности при нормативе 0,3 составлял 1,7. Значительно вырос 

объем выданных займов. За январь-апрель текущего года выдачи превысили прошлогодний 

уровень на 16,5%. 

За период с начала 2020 года процентные доходы выросли на 9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. По корпоративному бизнесу этот показатель вырос на 10%. 

На 3,5 млрд. тенге или 1,3% вырос с начала года депозитный портфель.  

Значительно увеличились доходы по дилинговым операциям, более чем в 2,5 раза по сравнению  

с таким же периодом за прошлый год, и составили 2,6 млрд. тенге. 
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