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ДБ АО «Сбербанк» подвел итоги деятельности за 2009 год 

 
Активы ДБ АО «Сбербанк» за 2009 год выросли более чем в 2 раза и составили 221,3 
млрд. тенге против 97,5 млрд. тенге на 1 января 2009 года, что обеспечило вхождение 
Банка в 10 крупнейших БВУ Казахстана. Вклады юридических лиц выросли в 4 раза 
и составили 115,4 млрд. тенге против 28,4 млрд. тенге на 1 января 2009 года, вклады 
физических лиц выросли в 3 раза и составили 36,3 млрд. тенге против 11,5 млрд. 
тенге на 1 января 2009 года. По состоянию на 1 января 2010 года собственный 
капитал составил 36,7 млрд. тенге, чистая прибыль банка - 2,3 млрд. тенге. 

 
В рэнкинге среди банков второго уровня по объему депозитного портфеля Банк 

занимает 10 место по вкладам населения и 12 место по депозитам юридических лиц, 
поднявшись с начала года на 5 позиций и 4 позиции соответственно. 

По состоянию на 1 января 2010 года собственный капитал Банка составил 36,7 
млрд. тенге, чистая прибыль Банка – 2,3 млрд. тенге. Банк занимает 6-е место по размеру 
собственного капитала и 3-е место по чистой прибыли, данные показатели улучшились по 
сравнению с началом года на 3 позиции. 

Успешная деятельность Сбербанка была отмечена международным рейтинговым 
агентством Fitch Ratings, которое впервые присвоило ДБ АО «Сбербанк» рейтинг «BBB-». 
Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – 
«Стабильный». Таким образом, ДБ АО «Сбербанк» соответствует  второму по уровню 
рейтингу среди БВУ Казахстана.  

«В 2009 году мы, в рамках концепции развития универсального банка, существенно 
выросли  по двум основным направлениям   – корпоративному и розничному блоку. В 
2010 году дальнейший прирост кредитного портфеля составит 25-30%, но с учетом того, 
что большинство банков в этом году практически не росло или снижало свои вложения, 
считаю, что наш вклад в экономику Казахстана существенный. За все время работы на 
казахстанском рынке мы инвестировали в реальный сектор 1 200 млрд. долларов. Это 
направление мы активно будем развивать и в 2010 году», - сказал Олег Смирнов, 
Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк».  

Помимо вложенных собственных средств, в 2009 году Сбербанк принимал участие 
в реализации государственной программы в рамках третьего транша «Даму». В частности, 
разместил государственные средства, результатом чего стало привлечение новых 
клиентов, размещение ресурсов в ту категорию заемщиков, которая испытывает дефицит 
финансовых ресурсов с позиции повышенных рисков.   



ДБ АО «Сбербанк» получил статус маркет-мейкера по рублям РФ. На сегодняшний 
день это единственный банк, который на Казахстанской фондовой бирже может 
устанавливать по данной валюте твердые котировки.  

Кредитный портфель ДБ АО «Сбербанк» на конец первого квартала 2010 года 
вырос на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и достиг отметки 
порядка 105 млрд. тенге, при этом рост портфеля за первый квартал текущего года 
составил 18,4%. Эксперты Банка считают, что такой рост, в первую очередь, 
свидетельствует об оживлении экономики Казахстана. Одним из доказательств 
непрерывного роста также является проведение акции «10 000 клиент».  

Согласно принятой Стратегии дальнейшее развитие банка предусматривает 
существенное усиление его позиций как в Алматы, так и во всех регионах Казахстана. 
Основная задача ДБ АО «Сбербанк» - увеличить доли в активах банковской системы до 5 
%. Для выполнения данной задачи необходимо обеспечить рост активных операций и 
увеличить долю Банка на рынке кредитования юридических и физических лиц.  

Одно из решающих значений в увеличении объемов бизнеса Банка будет 
принадлежать развитию филиальной сети и реализации принципа максимальной 
доступности услуг на территории Казахстана. В период действия Стратегии Сбербанк 
ставит перед собой задачу добиться 100 % присутствия во всех областных центрах и 16 
крупных городах Казахстана. До 1 января 2015 года ДБ АО «Сбербанк» планирует 
увеличить филиальную сеть до 200 точек обслуживания.  

Согласно принятой стратегии, внедрение лучших международных стандартов и 
практик IT-технологий, будут способствовать модернизации и повышению качества 
предоставляемых Банком услуг. На сегодняшний день в ДБ АО «Сбербанк» планируется 
запуск собственного процессингового центра (ПЦ) с пластиковыми картами, 
использующими поддержку бесконтактной технологии платежей. Параллельно с запуском 
ПЦ планируется развертывание собственного Web-банкинга, что существенно ускорит 
процессы проведения финансовых операций. 

Все вышеперечисленное еще раз закрепляет за ДБ АО «Сбербанк» статус 
универсального, стабильно развивающегося Банка и надежного финансового партнера, 
что  в свою очередь определяет  активное инвестирование в реальный сектор экономики 
Казахстана. Выгодные условия кредитования малого и среднего бизнеса, создание 
широкой продуктовой линейки способны наиболее полно удовлетворить потребности 
всех секторов  современного рынка. 

В связи  с утвержденной стратегией, которая предполагает успешное решение 
амбициозных задач, а также в связи с существенным ростом банка в 2010 году было 
принято решение об увеличении количественного состава Совета Директоров ДБ АО 
«Сбербанк». В качестве представителя Сбербанка России вошел Чоговадзе Иракли 
Гочаевич, который в настоящее время является исполняющим обязанности Директора 
Управления международных операций Сбербанка России ОАО, и в качестве независимого 
директора - Аханов Серик Ахметжанович, являющимся в настоящее время  
Председателем  Ассоциации финансистов Казахстана. 

  
 

### 
 
ДБ АО «Сбербанк» является универсальным банком, соединяющем в себе оптимальный баланс 
традиционного качества, стабильности и современных технологий. На сегодняшний день ДБ АО 
«Сбербанк» также имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также огромный опыт 
работы с клиентами и партнерами, занятыми в областях экономики. 
Так, активы ДБ АО «Сбербанк» за 1 квартал 2010 года выросли на 101% и составили 223,7 млрд. 
тенге против 221,3 млрд. тенге на 1 января 2010 года. Вклады юридических лиц выросли на 105 % 
раза и составили 120,4 млрд. тенге против 114,2 млрд. тенге на 1 января 2010 года. Вклады 
физических лиц снизились на 33,8% и составили 24 млрд. тенге против 36,3 млрд. тенге на 1 



января 2010 года. По состоянию на 1 апреля 2010 года собственный капитал составил 37,3 млрд. 
тенге, чистая прибыль банка - 333,5 млн. тенге.  
 
 
Историческая справка: 

 
 2006 г. - Сбербанк России приобретает 99,99% акций ТексакаБанка. Банк признан банком с 
лучшим уровнем клиентского обслуживания по версии журнала National Business. 
2007 г. - Уставный капитал Банка увеличен почти в 15 раз и составил 29 млрд. тенге (более 240 
млн. долларов). По размеру уставного капитала ДБ АО «Сбербанк» вошел в число 10 
крупнейших банков Республики Казахстан. 
2008 г. - Банк стал Принципиальным членом международных платежных систем Visa и     
MasterCard International. 
2009 г. - Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Дочернему Банку АО 
«Сбербанк России» (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера рубля Российской Федерации  

 


