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Альянс Банк восстановил положительный капитал 
по международным стандартам 

 
 
Алматы, 11 апреля 2012 г. АО «Альянс Банк» опубликовало аудированную 
консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за 2011 год. Данная отчетность подлежит утверждению на Годовом 
общем собрании акционеров АО «Альянс Банк». 
 
Собственный капитал Альянс Банка по МСФО по состоянию на 31 декабря 2011 года 
составил 1 млрд. 32 млн. тенге, увеличившись по сравнению с результатом 2010 года 
на 106 млрд. 67 млн. тенге (по состоянию на 31 декабря 2010 года дефицит капитала 
по МСФО составлял 105 млрд. 35 млн. тенге).  
 
Активы АО «Альянс Банк» на 31 декабря 2011 года составили 529 млрд. 888 млн. 
тенге, увеличившись по сравнению с результатом 2010 года (427 млрд. 584 млн. тенге) 
на 102,3 млрд. тенге или на 24%.  
При этом объем кредитного портфеля Банка (за минусом сформированных провизий) 
увеличился на 77 млрд. тенге или на 30% – с 251 млрд. 827 млн. тенге по итогам 2010 
года до 328 млрд. 784 млн. тенге по итогам 2011 года.  
 
Обязательства снизились с 532 млрд. 619 млн. тенге в 2010 году до 528 млрд. 856 
млн. тенге в 2011, т.е. на 3 млрд. 763 млн. тенге или на 0,7%. Сокращение произошло, 
в основном, за счет снижения размера субординированного долга и обязательств по 
долговым ценным бумагам.  
При этом размер текущих счетов и депозитов клиентов увеличился с 208 млрд. 798 
млн. тенге в 2010 году до 294 млрд. 237 млн. тенге в 2011-м, т.е. на 85,4 млрд. тенге 
или на 41%.  
В исполнение своих внешних обязательств Банком за 2011 год в соответствии с 
графиком произведено две выплаты купонного вознаграждения по еврооблигациям на 
общую сумму 76,4 млн. долларов США (за 2010-2011 гг. общая сумма выплат 
составила 119,6 млн. долларов США), а также четыре выплаты по Облигациям, 
оплачиваемым за счет взысканных сумм на общую сумму 24,1 млн. долларов США (за 
2010-2011 гг. было произведено семь выплат на общую сумму 59,9 млн. долларов 
США). 
 
Прибыль АО «Альянс Банк» за 2011 год составила 39 млрд. 887 млн. тенге против 334 
млрд. 434 млн. тенге прибыли, полученной в результате реструктуризации 
задолженности Банка в 2010-м году.  
 
Председатель Правления АО «Альянс Банк» Максат Кабашев так 
прокомментировал отчетность Банка по МСФО за 2011 год: 
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«Я могу с уверенностью констатировать, что в 2011 году Банк выполнил все 
поставленные задачи. По всем важнейшим показателям достигнут очень значительный 
рост, а также приведен в положительное значение размер собственного капитала по 
международным стандартам. Этот факт дает нам все основания для построения более 
смелых планов на будущее, поскольку повышение капитализации даст возможность 
Банку привлекать инвесторов, заимствовать на рынках капитала, размещать 
собственные ценные бумаги, улучшить имидж Банка на зарубежных рынках. Что, в 
итоге, позволит нам значительно снизить стоимость фондирования и развиваться еще 
более интенсивно».  

 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
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