
 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Алматы, 01 апреля 2008 г.  

 
 
 

Отчет о финансовой деятельности АО «Темiрбанк» за 2007 год,  
текущем положении и перспективах 

 
1 апреля 2008 года Темiрбанк провел пресс-конференцию, на которой 
общественности были представлены результаты деятельности банка за 2007 год, 
приведена оценка текущей ситуации в банковском секторе Казахстана.  
 
На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Алматы, Темiрбанк представляли:  
- Аблахат Кебиров, председатель правления;  
- Ерулан Кусаинов, член правления, управляющий директор;  
- Ержан Шайкенов, член правления, управляющий директор;  
- Мухтар Беккали, управляющий директор; 
- Асхат Естаев, управляющий директор.  
 
Результаты 2007 года свидетельствуют, что банк активно растет, уверенно отвоевывая все 
большую долю розничного сектора, как в сфере кредитования, так и других сферах, среди 
которых привлечение вкладов населения, кассовые платежи, переводы, карточный бизнес, 
и связанный с ними интернет- и мобильный банкинг. Доля банка в розничном сегменте 
увеличилась с 6,4% на начало 2007 года и до 7,8% на конец 2007 года. До конца 2008 года 
планируемая доля рынка составит не менее 9%.  
 
По словам председателя правления Темiрбанка Аблахата Кебирова, устойчивость позиций 
банка на рынке и отличный рост по всем показателям финансовой и экономической 
деятельности, даже в особо неблагоприятных условиях финансовой нестабильности, 
сложившихся во второй половине 2007 года,  подтвердили правильность выбранной в 
предыдущие годы стратегии, направленной на развитие розничного направления. 
 
Основным фактором, позволившим банку за короткий срок добиться успехов, стала 
правильно выстроенная и реализованная стратегия развития, нацеленная на внедрение 
инновационных подходов в системах управления персоналом, процессами и 
технологиями. В 2007 году была завершена миграция на новое поколение банковской 
системы (РБО), проведена полная централизация учёта, внедрены системы по 
оптимизации процессов выдачи кредитов. По всей республике активно увеличивается сеть 
банкоматов, инфо-киосков и POS-терминалов (количество банкоматов к концу года 
составило 142 штуки (2006 г.: 18), инфо-киосков – 33 штуки (2006 г.: 0), POS-терминалов 
– 275 штук (в 2006 г.: 200). Важным этапом в развитии банка стал перевод обслуживания 
платежных карточек на собственный процессинговый центр, что позволило значительно 
улучшить качество и скорость обслуживания по платежным карточкам. 
 
 
 



Финансовые показатели: 
В настоящее время, по размерам активов, Темiрбанк входит в семёрку крупнейших банков 
Казахстана. Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО за 2007 год активы АО «Темiрбанк» увеличились на 64,5%, с 202,9 миллиардов 
тенге до 333,9 миллиардов тенге. Согласно финансовым показателям за 2007 год, чистая 
прибыль банка за 2007 год составила 7,4 миллиарда тенге, что больше в 2,85 раз, чем 
прибыль банка за 2006 год (2,6 миллиарда тенге). В части повышения устойчивости и 
надежности банка в 2007 году более чем в два раза по сравнению с 1 января 2007 года 
(21,9 миллиарда тенге) был увеличен собственный капитал до 48,3 миллиарда тенге. ROA 
(возврат на активы) составил 2,75% (2006 г.: 1,86%), в то время как ROE (возврат на 
собственный капитал) составил 21% (2006 г.: 16%)  
 

Объем ссудного портфеля на конец 2007 года вырос на 80,9% и составил 274,8 миллиарда 
тенге. За 2007 год объем выданных кредитов составил 203,9 миллиарда тенге, что в 1,8 раз 
больше, чем за 2006 год (115,6 миллиардов тенге). Руководство банка отмечает, что во 
второй половине года объем выдачи был ниже, чем в первой половине года в связи с 
общей ситуацией на финансовом рынке Казахстана и за рубежом.  
 
Постоянное внимание Темiрбанк уделял качественному и количественному расширению 
линейки кредитных и депозитных продуктов, а также развитию инновационных 
технологий, таких как интернет- и мобильный банкинг, карточные продукты. Это стало 
дополнительным фактором успешности продвижения продуктов банка среди 
казахстанцев. Другим важным фактором стало развитие региональной сети за счет 
увеличения количества филиалов до 21 (2006 г.: – 19), а количества центров банковского 
обслуживания до 119 (2006 г.: – 71).  
 
Банк принимает активное участие в программах ФУР «Казына», Казахстанской 
Ипотечной Компании (КИК), Фонда развития малого предпринимательства (ФРМП), 
финансирующего малый и средний бизнес по программам Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка развития (АБР) и Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР). 
 
Особое внимание в ближайшее время банк будет уделять развитию перспективных 
направлений в области предоставления банковских услуг, таких как интернет- и 
мобильный банкинг. В планах банка до конца 2008 года увеличить общее количество 
платежных карточек Темiрбанка до 350 тысяч штук и значительно расширить спектр 
услуг, предоставляемых по карточкам. 
 
Текущие рейтинги: 
Fitch. Долгосрочный ВВ-, краткосрочный В, индивидуальный D/E, поддержки 3, прогноз 
стабильный. 
Moody`s. Долгосрочный по депозитам Ва2/NP, краткосрочный N/P, субординированый по 
долговым обязательствам в иностранной валюте Ва3, финансовой отчетности E+, прогноз 
негативный. 
Standard&Poor`s. Долгосрочный В+, краткосрочный В, по национальной шкале KzBBB+, 
прогноз негативный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарь событий за 2007 год: 
Декабрь – Темiрбанк вошел в число 50-ти компаний Казахстана с наилучшей репутацией 
(по исследованию журнала Эксклюзив).  
Декабрь - Темiрбанк завершил сделку по продаже контрольного пакета акций ЗАО 
«Инвестиционный экспортно-импортный банк» («Инэксимбанк», Кыргызстан) АО “Банк 
ТуранАлем”.  
Ноябрь - Темiрбанк вывел на рынок новый высококонкурентный продукт - платежную 
карточку с возможностями депозита. 
Октябрь - подведены итоги исполнения «15 желаний» вкладчиков Темiрбанка по всему 
Казахстану. 
Сентябрь - АО «Темiрбанк» присвоено почетное звание «Лидер в области технологии 
Вестерн Юнион» на состоявшейся в Москве 2 конференции банков-партнеров «Мир 
клиента», организованной «Вестерн Юнион ДП Восток». 
Сентябрь - АО «Темiрбанк» погасил синдицированный заем, организатором которого 
является Standard Bank Plc в объеме 50 000 000 долларов США. 
Июль - было принято решение произвести выплату дивидендов по привилегированным 
акциям банка за истекший второй квартал текущего года. 
Июнь - Банк "ТуранАлем" (БТА) заявил о намерении до конца текущего года приобрести 
13% голосующих акций Темiрбанка. 
Июнь - Темiрбанк осуществил выплату полугодового купонного вознаграждения. 
Июнь – cертификация собственного карточного процессинга, реализованного на базе 
программного обеспечения «TranzeWare» компании «Compass Plus», в VISA International. 
Июль – миграция карточек в собственный карточный процессинг 
Май - 17 августа Темiрбанк провел Конференции для кредитных брокеров и агентов в 17 
крупных городах Казахстана. 
Май - Темiрбанк объявил об успешном размещении еврооблигаций на сумму 500 
миллионов долларов США с купоном 9.5% годовых, сроком обращения 7 лет в рамках 
программы выпуска среднесрочных нот. 
Май - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило программе 
выпуска облигаций на $1,2 млрд. Темiрбанка рейтинги "В+/В". 
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