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                                                                                                                       Пресс-релиз 

 

Сбербанк в Казахстане показал рекордный результат, увеличив чистую 

прибыль более чем в 4 раза.  
 

По итогам 2011 года ДБ АО «Сбербанк» продемонстрировал стремительный рост по 

всем направлениям деятельности. Чистая прибыль банка в 2011 году увеличилась в 

4,2 раза и составила рекордные 11 млрд тенге 

 

«Мы очень довольны результатами нашей деятельности за прошлый год, - сказал 

председатель правления Сбербанка Олег Смирнов. – Мы выполнили все поставленные 

перед собой цели, и максимально приблизились к достижению 5% доли рынка. Благодаря 

активной поддержке и инвестициям в реальный сектор экономики в 2011 году Сбербанк 

стал ключевым игроком на рынке», - отметил он.  

 

Активы банка за отчетный период выросли в 1,7 раза и составили 491,3 млрд тенге. Таким 

образом, за 2011 год банк поднялся с 11 на 7 место по этому показателю в рейтинге БВУ. 

Собственный капитал вырос в 1,2 раза до 50,7 млрд тенге, уставный капитал не изменился 

и составил 29 млрд тенге. 

 

Кредитный портфель банка по физическим лицам увеличился в 2 раза и составил 30,9 

млрд тенге, по юридическим лицам увеличился также в 2 раза и составил 330,6 млрд 

тенге. Депозитный портфель банка увеличился в 2 раза и составил 398,8 млрд тенге. На 

сегодняшний день банк обслуживает более 300 тыс. физических и более 17 тыс. 

юридических лиц. 

 

Помимо этого банк продолжил участие в государственной программе «Дорожная карта 

бизнеса 2020». В 2011 году инвестиции в реальный сектор экономики оставили 400,5 млрд 

тенге.  

 

2011 год стал для Сбербанка годом высокотехнологичных проектов. Банком был запущен 

собственный процессинговый центр, где уже выпускаются платежные карты, кроме того 

было положено начало реализации проекта по изменению системы риск-менеджмента. 

 

Банк также приступил к модернизации автоматизированной банковской системы, как 

самому важному и значимому проекту, направленному на развитие и поддержку бизнеса. 

Значимым результатом 2011 года явился запуск в промышленную эксплуатацию 

отказоустойчивого кластера серверных мощностей, который в режиме реального времени 

обеспечивает бесперебойное функционирование сервисов, оказываемых клиентам, 

посредством АБС Банка.  

 

 



 

 

Проведенная работа по реализации системы управления взаимоотношениями с 

корпоративными клиентами (CRM) позволила не только автоматизировать ряд бизнес-

процессов, но также и лучше узнать своих клиентов, их предпочтения, потребности в 

продуктах и услугах. 

 

В прошлом году банк отметил свое пятилетие в Казахстане и 170-летие со дня основания. 

Праздничные мероприятия прошли во всех городах присутствия Сбербанка, которые 

завершились народным празднованием на Высокогорном катке «Медео». 

 

К празднованию юбилея была приурочена благотворительная программа  «170 добрых 

дел», в рамках которой оказывалась помощь детям, оставшимся без опеки родителей, 

детям из малообеспеченных семей и ветеранам. 

 

Все эти достижения стали результатом работы сплоченной команды профессиональных 

сотрудников. На протяжении всего времени работы Сбербанк уделял особое внимание их 

личностному и профессиональному обучению и развитию, благодаря чему в начале 2012 

года был удостоен премии «Сенiм» в номинации «Лучшая транснациональная компания-

работодатель». 

 

Справка  

 

ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане, успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана более пяти лет.  

На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 96 

структурных подразделений, 13 из которых - являются филиалами.  Центральный офис 

Банка находится в г.Алматы. 

  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу банка: 

 

Пресс-секретарь 

ДБ АО «Сбербанк»,  

Марина Газизова 
 тел.+7(727) 334 22 79 вн. 2105 

 моб.+7 777 729 10 87 

 e-mail: marina.gazizova@sberbank.kz 
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