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Уважаемые дамы и господа! 

В своем обращении я бы хотел затронуть ключевые события 2015 
года. Думаю, что каждое из них окажет серьезное влияние на 
дальнейшее развитие ForteBank, а принятые решения имеют дол-
госрочный прицел как с точки зрения выгод самого Банка, так и в 
интересах наших клиентов и сотрудников.

Как вы помните, в январе 2015 года мы завершили реструктуриза-
цию и первое в истории Казахстана тройное слияние финансовых 
институтов. И уже в первые месяцы существования объединенного 
ForteBank был объявлен переезд головного офиса в столицу нашей 
страны – город Астану. Что послужило причиной такого решения? 
Во-первых, мы видели, как развивался город последние 10-15 лет. 
Если первоначально Астана воспринималась многими как сугубо 
административный центр, то бизнес теперь тоже постепенно пе-
ремещается в столицу. Вполне объяснимо стремление быть ближе 
к клиентам, то есть к тем людям, которые принимают решения. 
Во-вторых, это свойственная нашему Банку страсть к инновациям, 
готовность быть первопроходцами в чем-либо. Мы можем по праву 
гордиться тем, что ForteBank находится в числе пионеров банков-
ского сектора, переехавших в главный город Казахстана.

Процесс нашего перемещения был поступательным и продлился с 
января по май 2016 года, однако подготовка к переезду началась 
еще в прошлом году. Мы заранее предусмотрели многое из того, 
что затем помогло нашим сотрудникам. Например, это предостав-
ление финансовых льгот и пособий. 

Параллельно шло строительство нового здания головного офиса. 
Можно со всей объективностью говорить, что сегодня это самая 
современная и технологичная штаб-квартира финансового 
института на территории Казахстана и Средней Азии. В проекти-
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Важно отметить и положительную динамику роста депозитного порт-
феля. Прирост средств клиентов за 2015 год составил 137,9 млрд. тенге 
или 23,4%. В том числе по физическим лицам портфель вырос на 106,4 
млрд. тенге или 53,7%, что, конечно, говорит о высоком уровне доверия 
к Банку.

Сказанное выше позволяет утверждать, что в 2016 год мы вошли как 
крепкий, надежный и конкурентоспособный финансовый институт. Мы 
нащупали почву под ногами и определили направления развития, кото-
рых будем придерживаться. Ситуация на рынке непростая, но ForteBank 
готов ответить на все вызовы, что подтверждается итогами стресс-тести-
рований. Наконец, мы сформировали в головном банке и филиалах тот 
грамотный коллектив, который выведет Банк на новые высоты. 

Благодарю вас за внимание! 

С уважением,
Куанышев Талгат Жуманович
Председатель Правления АО «ForteBank»

7

ровании участвовали компании из нескольких стран. Созданный ими 
инновационный подход к зонированию помещений создает великолеп-
ные возможности для работы, обучения и отдыха сотрудников, а также 
комфортного пребывания клиентов. Уверен, что в этом здании мы макси-
мально и как нигде ранее воплотили наше видение образцового Банка. 

Объединенный ForteBank выбрал универсальную модель развития, и 
важным шагом стало для нас создание новых продуктов. Предлагаемые 
финансовые решения планировалось сделать максимально гибкими, 
оперативными и отвечающими специфике каждого клиента. В этом 
очень помогли исследования потребительского спроса, поэтому соавто-
рами наших продуктов можно смело считать самих клиентов. Учитывая 
их пожелания, мы создали немало услуг, многие из которых стали весьма 
популярными среди населения. 

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, Банк сумел показать по 
итогам года прибыль. Так, согласно данным Национального Банка РК, 
мы оказались на 6-м месте среди казахстанских банков по размеру 
полученной прибыли, заработав 11,005 млрд. тенге (по данным МСФО 
чистая прибыль составила 7,427 млрд. тенге).

Данные размеры прибыли позволили показать высокую рентабельность 
активов (ROA). Так, рентабельность активов ForteBank за 2015 год 
составила 1,4%, при среднем показателе по банковской системе РК в 
1,2%. Также в связи со сложными рыночными условиями и снижением 
экономической активности, Банком было принято решение об увели-
чении ликвидных активов на случай непредвиденных обстоятельств. 
В связи с этим Банк увеличил показатели краткосрочной ликвидности 
k-1 до 18,7%, при нормативе не менее 5%. Размер активов, по данным 
МСФО, составил 1 069,1 млрд. тенге.

После проведения реструктуризации Банк стал третьим по размеру 
капитала в РК и уверенно удерживает эту позицию, увеличив регуля-
торный капитал за 2015 год более чем на 15 млрд. тенге. Собственный 
капитал составил 167,03 млрд. тенге.

Банком была проведена большая работа по очистке баланса от про-
блемных кредитов, доставшихся в наследство после объединения. За 
2015 год мы снизили показатель неработающих кредитов с просрочен-
ной задолженностью свыше 90 дней с 22,2% до 8,97%.
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О банке 02
История

 – основание  регионального банка - ОАО «ИртышБизнесБанк»  в 
городе Павлодар (Павлодарская область).

 – объединение ОАО «ИртышБизнесБанк» с ОАО «Семипалатин-
ский городской банк», в итоге «ИртышБизнесБанк» стал межреги-
ональным банком с головным офисом в г. Павлодаре и филиальной 
сетью в гг. Алматы, Астана, Екибастуз, Павлодар, Семипалатинск и 
Усть-Каменогорск. 

 – 64% акций Банка приобретено консорциумом отечествен-
ных компаний во главе с АО «Финансовая Корпорация «Сеймар 
Альянс». 

 – ОАО «ИртышБизнесБанк» был перерегистрирован в ОАО 
«Альянс Банк». 

 – Головной офис был перенесен из г. Павлодара в г. Алматы. 
Открыт филиал Банка в г. Петропавловске (Северо-Казахстанская 
область).

 – привлечение первого синдицированного займа в размере 6 млн. 
долларов США и осуществлением первого выпуска субординиро-
ванных облигаций на сумму 3 млрд. тенге. 

 – присвоены первые рейтинги от рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service: E+/Ba3/NP c прогнозом «стабильный».

 – привлечение синдицированного займа от  на сумму 10 млн. 
долларов США.

 – Банк стал первым участником системы Казахстанского фонда 
гарантирования ипотечных кредитов (КФГИК).

 – «The Banker» присвоил награду «Самый динамично развиваю-
щийся банк в СНГ и Центральной Европе».

 – получены награды от журнала «Euromoney» в 2-х номинациях: 
как лучший банк по обслуживанию населения в Казахстане, и как 
лидирующий банк по корпоративному управлению.

 – совместно с АО «Казпочта» запущен проект по кредитованию 
пенсионеров.

 – Банк признан лидером по кредитованию физических лиц.
 – предоставлено право самостоятельно управлять процессом кредито-
вания малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей программы 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

 – установлено прямое соединение с международной платежной систе-
мой VISA International.

 – размещение на London Stock Exchange (Лондонская фондовая биржа) 
порядка 17,4% простого акционерного капитала в форме глобальных 
депозитарных расписок (GDR). Общая стоимость предложения состави-
ла порядка 704 млн. долларов США. 

 – была скорректирована модель потребительского кредитования. 
 – обслуживание платежных карт Банка полностью переведено на про-
граммно-аппаратную платформу TranzWare.

 – начало переговоров по продаже контрольного пакета акций Банка о 
основным акционером Альянс Банка – Финансовой корпорацией «Сей-
мар Альянс» АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казы-
на» (далее – АО «ФНБ «Самрук-Казына»). 

 – в рамках реализации государственной программы поддержки эконо-
мики, Банк по решению Правительства РК стал одним из операторов по 
освоению средств, направленных на поддержку малого и среднего биз-
неса, долевого строительства и высшего образования. В совокупности 
по этим программам Банк в течение года освоил около 50 млрд. тенге 
государственных средств.

 – Банк из-за возникших в связи с мировым финансовым кризисом 
проблем с ликвидностью обратился к кредиторам с предложением о 
реструктуризации долга.

 – Общее собрание кредиторов Банка подавляющим большинством голо-
сов (95,1%) одобрило План реструктуризации. В числе прочих достигну-
та договоренность с АО «ФНБ «Самрук-Казына» и группой международ-
ных финансовых институтов о вхождении в акционерный капитал Банка.

 – АО «ФНБ «Самрук-Казына» выкупило 100% простых и привилегиро-
ванных акций Банка. Начались процедуры по реструктуризации задол-
женности и по докапитализации Банка. Определена новая стратегия 
развития.

 – возобновление выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) за 
счет собственных средств. 

 – завершение реструктуризации. По завершении всех мероприятий 
акции Банка основным акционером Банка (67% простых и 67 % приви-
легированных акций) являлось АО «ФНБ «Самрук-Казына», оставшиеся 
33% - кредиторам.

 – возобновление приема депозитов. 
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 – возобновление кредитования физических лиц.
 – запущена акция по предоставлению возможности проблемным кли-
ентам из сектора МСБ погасить долг без пени и процентов. Условиями 
акции воспользовались 229 клиентов, реабилитировавших кредитную 
историю своих предприятий и погасивших, в общей сложности, более 
730 млн. тенге по основному долгу.

 – Банк завершил уникальную на казахстанском рынке сделку по прода-
же пула проблемных розничных займов. Эффект на капитал Банка соста-
вил порядка 14 миллиардов тенге, кроме того, благодаря этой сделке 
значительно сократился проблемный портфель. 

 – привлечение первого внешнего финансирования с момента реструкту-
ризации 2010 года в виде займа от Азиатского Банка Развития в рамках 
Инвестиционной программы для финансирования МСБ. 

 – АО «ФНБ «Самрук-Казына» объявило о намерении выйти из банков-
ского сектора Казахстана и продать свои доли в Банке, АО «Темiрбанк» 
и АО «БТА Банк». 

 – Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
Банка с «В-» до «CCC». Это вызвало отток депозитов примерно в 30 мил-
лиардов Тенге в течение 2013 года, что имело дальнейшее негативное 
воздействие на позиции ликвидности Банка.

 – понижение рейтинговым агентством S&P долгосрочного кредитного 
рейтинга Банка с «B-» до «ССС+».

 – АО «ФНБ «Самрук-Казына» объявило о подписании предварительных 
необязывающих условий на продажу своих пакетов акций АО «Темiр-
банк» и Банка крупному казахстанскому предпринимателю Булату 
Утемуратову. Назначен новый состав руководства Банка. 

 – после предварительного финансового и операционного анализа 
Банка в целях предотвращения дальнейшего ухудшения финансового 
состояния Банка и восстановления капитала, Банк объявил о необходи-
мости проведения реструктуризации обязательств Банка.  

 – Советом директоров Банка было принято решение о начале реструк-
туризации. 

 – Покупка Булатом Утемуратовым 16 процентов простых и привилегиро-
ванных акций Банка у АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

 – на совместном общем собрании акционеров Банка, АО «ForteBank» 
(в настоящее время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» было принято 
решение о реорганизации, путем присоединения АО «ForteBank» (в 
настоящее время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» к Банку.

 – успешное завершение мероприятий, предусмотренных Планом ре-
структуризации Банка в отношении финансовой задолженности Банка в 
размере 1,3 млрд. долларов США

 – Общим собранием акционеров в рамках реорганизации Банков в фор-
ме присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiр-
банк» к Банку были утверждены передаточные акты всего имущества, а 
также всех прав и обязанностей АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») 
и АО «Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и должников.

 – рейтинговым агентством Standard & Poor’s были повышены долгосроч-
ный кредитный рейтинг Банка до В, краткосрочный кредитный рейтинг 
до В, рейтинг по национальной шкале - kzBB, прогноз «Стабильный».

 1 января– между Банком и АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank»), а 
также между Банком и АО «Темiрбанк» были подписаны передаточные 
акты, согласно которым, Банку было передано все имущество, а также 
все права и обязанности АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО 
«Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и должников, утвержден-
ные решениями общих собраний акционеров Банков от 30 декабря 2014 
года, в рамках реорганизации Банков в форме присоединения АО «ABC 
Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» к Банку, одобренной 
решением совместного внеочередного общего собрания акционеров 
Банка, АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» от 10 
ноября 2014 года о реорганизации. 
23 января – подтверждение специализированным межрайонным эконо-
мическим судом г. Алматы завершения и прекращения реструктуризации 
обязательств Банка.

 – переход Банка на новую платежную автоматизированную информаци-
онную банковскую систему Colvir.

10 февраля – АО «Альянс Банк» переименован в АО «ForteBank».
03 марта - АО ФНБ «Самрук-Қазына» произвело отчуждение принад-
лежавших ему простых и привилегированных акций Банка в пользу 
крупного акционера АО «ForteBank» - господина Утемуратова Булата 
Жамитовича.

20 марта – на основании решения Общего собрания акционеров Банка 
произведён обмен привилегированных акций Банка на простые акции 
Банка.

20 апреля – Банк стал участником программы льготного кредитования 
физических лиц при покупке автомобилей, собранных на казахстанских 
автосборочных предприятиях, подписав с Банком Развития Казахстана 
кредитное соглашение на сумму 2 миллиарда тенге.

25 мая – начало выпуска уникального карточного продукта нового поко-
ления – карточки ForteCard.

17 июня - подписание Соглашения о партнерстве с одним из лидеров 
в области компьютерной и печатной техники – компанией Hewlett-
Packard Kazakhstan. 

27 июля – размещение первого выпуска облигаций объединенного Банка 
на сумму 50 млрд тенге, сроком - 10 лет.
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Основные события 2015 года

Акционерное общество «ForteBank», созданное на основании объ-
единения трех независимых и не похожих друг на друга банка: АО 
«Альянс Банк» (в настоящее время - АО «ForteBank»), АО «Fortebank» 
(ранее – АО «Метрокомбанк», в настоящее время – АО «ABC Bank») и 
АО «Темірбанк», является одним из ведущих казахстанских банков и 
занимает 8 место по размеру активов и 3 место по размеру собственно-
го капитала.

Был произведён обмен привилегированных акций Банк на простые 
акции Банка. В результате, по состоянию на 01.04.2015 г. капитал 1-го 
уровня увеличился до 143 818 млн. тенге, из них 2 042 млн. тенге – поло-
жительный эффект от конвертаций привилегированный акций в простые 
акции.

Выкуп ценных бумаг АО «ФНБ «Самрук-Казына» Национальным Банком 
РК на сумму 105 млрд тенге (погашение Средств, привлеченных по опе-
рациям РЕПО под ценные бумаги АО «ФНБ «Самрук-Казына» составило 
80,4 млрд. тенге).

Очистка баланса Банка от проблемных активов путем:

 • Продажи розничного портфеля (финансовый эффект - 5,7 млрд. 
тенге за 2015 год)

 • Переуступки корпоративного портфеля (финансовый эффект - 3,6 
млрд. тенге за 2015 год) 

 • Продажи кредитов в ТОО ОУСА на сумму 29,6 млрд. тенге.

С целью развития бизнеса и кредитования, Банк привлек средства по 
государственным        программам на сумму 12 млрд. тенге:

 • 5 млрд тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 
(ставка 2,0 % годовых, сроком на 20 лет) в марте 2015 года;

 • 5 млрд тенге от АО «Банк Развития Казахстана» (ставка 2,0 % годо-
вых, сроком на 20 лет) в марте 2015 года;

 • 2 млрд тенге от АО «Банк Развития Казахстана» (по ставке 1 % 
годовых, сроком до 01.03.2035 года, с целью кредитования физи-
ческих лиц – покупателей автомобилей отечественного производ-
ства) в апреле 2016 года.

Размещение купонных облигаций на KASE в национальной валюте на 
сумму 50,0 млрд. тенге (ставка 10,13% годовых, сроком на 10 лет). Вы-
плата по купону- полугодовая. 

01.

02.

03.

04.

05.

Очистка баланса Банка от проблемных активов, путем перевода на счет 
дебиторской задолженности (44,5 млрд тенге) розничных кредитов, с 
целью дальнейшего продажи.

С начала 2015 года количество банкоматов уменьшилось на 27 единиц, 
что было связано с оптимизацией банкоматной сети на фоне объеди-
нения банков. При этом количество POS-терминалов увеличено до 
617 единиц, что обусловлено проведенной работой по установлению 
терминалов у новых клиентов.

Улучшение показателя качества ссудного портфеля (NPL) до 8,97% (по 
состоянию на 01.01.2016 – АО «ForteBank» (ранее - АО «Альянс Банк») 
-24,4%, АО «Темірбанк» - 22,3%, АО «ABC Bank» -2,2%).

06.

07.

08.
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Корпоративное
управление 03
Структура

В соответствии с Уставом Эмитента, органами Эмитента являются:

 • Высший орган Эмитента – Общее собрание акционеров;

 • Орган управления -  Совет директоров;

 • Исполнительный орган – Правление;

 • Иные органы в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Правление

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Прав-
лением, в состав которого входят Председатель Правления, его 
заместители и иные работники Банка по решению Совета дирек-
торов. На конец 2015 года Правление Банка состояло из Предсе-
дателя Правления и шести членов Правления:

Куанышев Талгат Жуманович, 1973 г.р., 
Председатель Правления
Полномочия: общее руководство Банком

 • 25.12.2015г. – настоящее время - Председатель Правления АО 
«ForteBank»;

 • 11.04.2015г. – 24.12.2015г. – Первый заместитель Председателя 
Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»);

 • 10.10.2013г. – 10.04.2015г. - Заместитель Председателя Правления 
АО «Альянс Банк»; 

 • 01.11.2009г. – 2013г. – Председатель Правления АО «Банк Kassa 
Nova»;

 • 10.2013г. – 12.2013 г. –   Председатель Совета директоров АО «Банк 
Kassa Nova».

Андроникашвили Гурам, 1978 г.р., 
Заместитель Председателя Правления
Полномочия: Международные отношения, Казначейство, Розничный 
бизнес

 • 05.01.2015 г. – по настоящее время - член Правления АО 
«ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк») – Заместитель Председа-
теля Правления;

 • 30.12.2013г. – по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Темірбанк»;

 • 13.04.2012г. – по настоящее время - Председатель Правления АО 
«ForteBank» (в настоящее время – АО «ABC Bank»);

 • 01.04.2010г. – 12.04.2012г. - Председатель Правления АО «МЕТРО-
КОМБАНК» (в настоящее время - АО «ABC Bank».

Ауезканов Айдын Бегзадаевич, 1977 г.р., 
Заместитель Председателя Правления
Полномочия: Взыскание проблемной задолженности

 • 15.09.2014г. – настоящее время - Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс 
Банк»);

 • 11.12.2013г. – 14.09.2014г. – Управляющий директор АО «Альянс 
Банк»;

 • 10.10.2013г. – 10.12.2013г. – Заместитель Председателя Правления 
– член Правления АО «Альянс Банк».
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Деревянко Аида Михайловна, 1962 г.р., 
Член Правления, Финансовый директор, CFO
Полномочия: Бухгалтерия и Финансовый менеджмент

 • 25.06.2014г. – настоящее время - Финансовый директор 
(CFO) – член Правления АО «ForteBank» (ранее – АО 
«Альянс Банк»); 

 • 20.05.2014г. – 25.06.2014г. – Советник Председателя 
Правления АО «Альянс Банк»;

 • 26.09.2011г. – 20.05.2014г. - Главный бухгалтер - Фи-
нансовый директор АО «АТФБанк»;

 • 25.05.2010г. – 25.09.2011г. - Главный бухгалтер Депар-
тамента бухгалтерского учета и отчетности в рамках 
проекта Global Job Model АО «АТФБанк».

Джаукенов Марат Амангельдиевич, 1970 г.р., 
Заместитель Председателя Правления, CRO
Полномочия: Риск-менеджмент

 • 27.11.2013г. – 27.04.2016г.  - Заместитель Председа-
теля Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс 
Банк»), Полномочия: Департамент рисков;

 • 09.2010г. – 10.2013г. - Заместитель Председателя Прав-
ления Евразийского Банка Развития;

 • 04.2007г. – 09.2010г. - Заместитель Председателя Прав-
ления - Управляющий Директор по финансам Евразий-
ского Банка Развития.

Нурумбетова Шолпан Мукашевна, 1980 г.р., 
Заместитель Председателя Правления
Полномочия: МСБ

 • 15.09.2014г. – настоящее время -  Заместитель Предсе-
дателя Правления АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс 
Банк»); 

 • 05.12.2013г. – 14.09.2014г. – Член Правления-Замести-
тель Председателя Правления АО «Темiрбанк»;

 • 13.04.2009г. – 04.12.2013г. – Заместитель Председате-
ля Правления АО «Альянс Банк».

Сеитова Мухаббат Болатовна, 1971 г.р., 
Заместитель Председателя Правления
Полномочия: Premier Banking, Корпоративный бизнес

 • 05.01.2015г. – настоящее время - член Правления - 
Заместитель Председателя Правления АО «ForteBank» 

(ранее – АО «Альянс Банк»); 

 • 30.12.2013г. – настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Темірбанк»;

 • 18.12.2013г. – настоящее время - Председатель Правления АО 
«Темiрбанк»;

 • 18.10.2013г. – 17.12.2013г. – Член Правления - первый заместитель 
Председателя Правления АО «Темiрбанк»;

 • 04.01.2013г. – 17.10.2013г. – Заместитель Генерального директора 
ТОО «Verny Investments Holding»;

 • 26.04.2012г. – 03.01.2013г. – Член Совета директоров АО «АТФ 
Банк»;

 • 01.09.2011г. – 12.04.2012г. – Заместитель Председателя Правления 
АО «АТФ Банк».

Туякбаев Ерлан Тулегенович, 1960 г.р., 
Член Правления -Управляющий директор
Полномочия: Информационные Технологии

 • 11.2013г. – 31.01.2016г.- Управляющий директор – член Правления 
АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»);

 • 03.2010г. – 10.2013г. – директор ТОО “Prof IT Global”;

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Банка, включенным в его компетенцию внутренними документами, не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к ис-
ключительной компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета 
директоров и должностных лиц Банка.

Правление исполняет решения общего собрания акционеров и Совета 
директоров Банка.  Председатель Правления осуществляет текущее 
руководство Правлением.

Уполномоченные коллегиальные органы

Уполномоченные коллегиальные органы (далее – УКО), созданные при 
Правлении Банка:

Комитет по управлению активами и пассивами - постоянно действую-
щий УКО при Правлении Банка, осуществляет и реализует Политику по 
управлению активами и пассивами и контроль над соблюдением правил 
и процедур управления активами и пассивами Банка.
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Кредитный Комитет Головного Банка - постоянно действу-
ющий УКО при Правлении Банка, реализующий стратегию 
развития корпоративного бизнеса в области кредитования 
и кредитной политики Банка, обладающий полномочиями в 
пределах утвержденных Правлением Банка.

Кредитный Комитет Головного Банка по малому и средне-
му бизнесу - постоянно действующий УКО при Правлении 
Банка, реализующий стратегию развития малого и средне-
го бизнеса в области кредитования и кредитной политики 
Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержден-
ных Правлением Банка.

Кредитный Комитет Головного Банка по розничному биз-
несу - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, 
реализующий стратегию развития розничного бизнеса в 
области кредитования и кредитной политики Банка, обла-
дающий полномочиями в пределах утвержденных Правле-
нием Банка.

Комитет по проблемным долгам Головного Банка - посто-
янно действующий УКО при Правлении Банка, основной 
целью которого является организация, обеспечение и 
контроль за работой по возврату средств по проблемным 
долгам.

Малый Комитет по проблемным долгам Головного Банка - 
постоянно действующий УКО при Правлении Банка, основ-
ной целью которого является организация, обеспечение и 
контроль за работой по возврату средств по проблемным 
долгам в размере до 70 000 000 (семидесяти миллионов) 
тенге. 

Бюджетный Комитет - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, основной целью которого является обе-
спечение своевременного формирования проекта Бюджета 
Банка, контроль над исполнением Бюджета Банка и рас-
смотрение вопросов по перераспределению средств Банка 
в пределах утвержденного Бюджета.

Тарифный Комитет - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, обеспечивающий стабильно высокий 

уровень доходов от банковских и иных операций и услуг, достаточного 
для поддержания устойчивого финансового положения Банка, путем 
гибкого и обоснованного применения тарифов.

ИТ-Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, це-
лью деятельности которого является полное и надлежащее информаци-
онно – техническое обеспечение всех внешних и внутренних операций 
и бизнес-процессов в Банке.

Совет Директоров

В состав Совета директоров Банка входят 6 человек. Это Председа-
тель Совета директоров и пять членов Совета директоров, трое из 
которых являются независимыми директорами:

Святов Серик Аманжолович, 1954 г.р., 
Председатель Совета Директоров

 • 30.12.2014г. – настоящее время – Председатель Совета директо-
ров, представитель интересов Утемуратова Б.Ж. в АО «ForteBank» 
(ранее АО «Альянс Банк»); 

 • 14.03.2012г. – настоящее время - Председатель Совета директоров 
АО «ABC Bank» (ранее АО «Forte Bank»);

 • 01.02.2015г. - настоящее время - Председатель Совета директоров 
АО «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова» (быв-
шее АО «КазЭУ имени Т.Рыскулова»);

 • 11.06.2012г. – 01.02.2015г. – Председатель Правления-ректор АО 
«Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова»;

 • 20.12.2011г. – 10.06.2012г. – И.о. ректора АО «КазЭУ имени Т.Рыску-
лова».

Исатаев Тимур Ризабекович, 1969 г.р., 
Член Совета директоров

 • 10.10.2013 года – настоящее время - член Совета директоров АО 
«ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»); 

 • 10.10.2013г. -25.12.2015г.  – Председатель Правления АО «Forte 
Bank»;

 • 14.03.2012г. – 22.11.2013г. – член Совета директоров АО «ABC 
Bank» (ранее АО «Forte Bank», ранее АО «Метрокомбанк»);

 • 18.05.2010г. – 13.03.2012г. – Председатель Совета директоров АО 
«Метрокомбанк».
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Утемуратов Ануар Булатович, 1983 г.р.,
Член Совета директоров

 • 30.12.2014г.  – настоящее время – Член Совета ди-
ректоров АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»), 
представитель интересов Утемуратова Б.Ж.; 

 • 03.12.2013г. – настоящее время - член Совета директо-
ров АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank»);

 • 08.10.2013г. – настоящее время - советник Председате-
ля правления АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank»);

 • 01.06.2012г. – 07.10.2013г. - Член Правления – Главный 
риск-менеджер АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank»);

 • 16.08.2010г. – 01.06.2012г. – главный риск-менеджер 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank», ранее АО «МЕ-
ТРОКОМБАНК»).

Бектуров Рустем Сабитович, 1963 г.р., 
Член Совета директоров - Независимый директор

 • 30.12.2014г. – настоящее время – член Совета директо-
ров – независимый директор АО «ForteBank» (ранее АО 
«Альянс Банк»);

 • 03.12.2013г. – настоящее время - член Совета директо-
ров – независимый директор АО «ABC Bank» (ранее АО 
«ForteBank»);

 • 05.08.2010г. - настоящее время - Член Инвестиционно-
го комитета АО «КМГ переработка и маркетинг»;

 • 05.08.2010 года - настоящее время - заместитель Гене-
рального директора АО «КМГ переработка и марке-
тинг».

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, 1962 г.р., 
Член Совета директоров – Независимый директор

 • 27.04.2015г. – настоящее время – член Совета директо-
ров – независимый директор АО «ForteBank» (ранее АО 
«Альянс Банк»);

 • 30.12.2014 г. – 27.02.2015 г. – член Совета директоров 
– независимый директор АО «ForteBank» (ранее АО 
«Альянс Банк»).

 • 18.04.2014г. – настоящее время - член Совета директо-
ров (Биржевого совета) АО «Казахстанская фондовая 
биржа»;

 • 30.12.2013г. – настоящее время - член Совета директо-
ров, независимый директор АО «Темiрбанк»;

 • 01.07.2013г. – 04.03.2014г. - Президент АО «Казахстанская фондо-
вая биржа»;

 • 30.05.2012г. – 04.03.2014г. - член Совета директоров (Биржевого 
совета) АО «Казахстанская фондовая биржа»;

 • 23.05.2012г. – настоящее время – член Совета директоров, незави-
симый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»(с 
24.05.2012г. – председатель Совета директоров, независимый 
директор);

 • 14.06.2011г. – 28.09.2014г. - член Совета директоров, независимый 
директор АО «Накопительный пенсионный фонд «Ұлар Yмiт».

Хуберт Альберт Пандза, 1948 г.р., 
Член Совета директоров – независимый директор

 • 03.11.2015г. –настоящее время – член Совета директоров – незави-
симый директор АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»);

 • 26.06.2015г. – настоящее время – Независимый член Совета дирек-
торов Росэнергобанк; г. Москва, Россия;

 • 15.02.2013г. – 26.06.2015г. – Советник Правления, Росэнергобанк; 
г. Москва, Россия;

 • 24.06.2013г. –  27.06.2014г. – ТрансКапиталБанк; г. Москва, Россия ;

 • 12 февраля 2010 г. – 30 декабря 2014 г. – Независимый директор - 
член Совета директоров АО «Альянс Банк».

К исключительной компетенции Совета директоров Банка, если иное 
не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных об-
ществах», относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и его 
стратегии развития или утверждение плана развития Банка в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Банка 
(годового и внеочередного), формирование его повестки дня, определе-
ние формы проведения общего собрания акционеров Банка (с проведе-
нием заседания общего собрания акционеров Банка или посредством 
заочного голосования), установление даты, времени и места проведения 
общего собрания акционеров Банка, определение даты составления 
списка акционеров Банка, имеющих право принимать участие в общем 
собрании акционеров Банка, установление даты и времени проведения 
повторного общего собрания акционеров Банка вместо несостоявшего-
ся;

3)  принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количе-
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стве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объяв-
ленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Банком своих размещенных акций или 
других ценных бумаг Банком и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Банка;

6) принятие решений о предоставлении общему собранию акционеров 
Банка рекомендаций об определении аудиторской организации в целях 
аудита Банка, о выплате/ не выплате дивидендов по простым акциям 
Банка и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, о 
добровольном делистинге акций Банка;

7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Банка, а также принятие решения об их выпуске;

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления 
Банка, избрание Председателя и членов Правления Банка, досрочное 
прекращение их полномочий;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты тру-
да и премирования Председателя и членов Правления Банка;

11) определение количественного состава и срока полномочий Службы 
внутреннего аудита Банка, назначение руководителя и членов Службы 
внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий, опреде-
ление порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита 
Банка;

12) назначение Корпоративного секретаря Банка, определение срока 
его полномочий и досрочное прекращение его полномочий, определе-
ние порядка работы Корпоративного секретаря Банка, лиц, имеющих 
право замещать Корпоративного секретаря в случае его отсутствия, 
размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоратив-
ного секретаря Банка и лиц, его замещающих;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка 
за аудит его финансовой отчетности, а также услуг оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка или 
являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) 
Банком;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятель-
ность Банка (за исключением внутренних документов, принимаемых 
его Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе 
внутреннего документа Банка, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представи-

тельств Банка, утверждение положений о них, а также внесение измене-
ний и (или) дополнений в данные положения;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и 
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компе-
тенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 
десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) 
которого принадлежит Банку, в том числе принятие решений о порядке 
голосования представителя Банка по вышеуказанным вопросам;

18) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять 
и более процентов размера его собственного капитала. При этом, к 
исключительной компетенции Совета директоров относится принятие 
решения о принятии Банком таких обязательств и об утверждении таких 
условий обязательства, как: стороны обязательства; предельный размер 
денежного обязательства; предельные размеры вознаграждения, неу-
стойки (пени, штрафов), подлежащие выплате в рамках обязательства; 
срок обязательства.

Совет директоров вправе принять решение об утверждении иных усло-
вий обязательства. 

Изменение  условий и/или прекращение обязательства Банка (за исклю-
чением прекращения обязательства его исполнением полностью или 
частично), утвержденных Советом директоров в соответствии с насто-
ящим пунктом, требует принятия решения Советом директоров только 
в случае, если  размер такого обязательства составляет десять и более 
процентов размера собственного капитала Банка по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором Совет директоров рассматривает вопрос 
о таком изменении и/или прекращении (за исключением прекращения 
обязательства его исполнением полностью или частично). Во всех 
остальных случаях (за исключением прекращения обязательства его 
исполнением полностью или частично) изменение и/или прекращение 
обязательства осуществляется по решению Правления, или рабочего 
органа при Правлении, или иного лица, уполномоченного на принятие 
такого решения;

19) определение информации о Банке или его деятельности, составляю-
щей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, 
в совершении которых у Банка имеется заинтересованность, сделок с 
лицами, связанными с Банком особыми отношениями;

21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, имеющих право 
замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия;

22) утверждение регламента Совета директоров и внесение изменений 
и дополнений в данный регламент;
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Комитеты Совета Директоров

Комитеты являются консультационно-совещательными органами Совета 
директоров Банка и создаются для углубленной проработки наиболее 
важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров 
либо изучаемых Советом директоров и разработки необходимых реко-
мендаций Совету директоров.

Комитеты подотчетны Совету директоров Банка и действуют в рамках 
полномочий предоставленных им Советом директоров Банка.

Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, 
кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (сокращенное 
наименование – Комитет по стратегии):

 • Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (1962 г.р.) – Председатель 
Комитета;

 • Бектуров Рустем Сабитович (1963 г.р.) – член Комитета;

 • Исатаев Тимур Ризабекович (1969 г.р.) – член Комитета;

 • Святов Серик Аманжолович (1954 г.р.) – член Комитета;

 • Утемуратов Ануар Булатович (1983 г.р.) – член Комитета;

 • Хуберт Альберт Пандза (1948 г.р.) – член Комитета

Компетенции:
Предварительное рассмотрение документов, подлежащих рассмотре-
нию Советом директоров, в том числе по вопросам:

1) согласование стратегии развития Эмитента, а также изменений и/или 
дополнений в данные стратегии;

2) одобрение финансовых планов и планов основных работ Эмитента, а 
также изменений и/или дополнений в данные планы;

3) одобрение годовых бюджетов Эмитента, а также изменений и/или 
дополнений в данные бюджеты;

4) принятие к сведению отчетов об исполнении стратегий развития 
Эмитента;

5) принятие к сведению отчетов о выполнении финансовых планов и 
планов основных работ Эмитента;

6) принятие к сведению отчетов об исполнении годовых бюджетов 
Эмитента;

7) одобрение специальных отчетов о деятельности Эмитента по его 
особо важным направлениям.

Одобрение Устава Эмитента, а также изменений и/или дополнений в 
Устав Эмитента.

Одобрение финансовой отчетности Эмитента.
Предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих рассмотрению 
Советом директоров и относящихся к вопросам мотивации и вознаграж-
дения членов Совета директоров, Председателя и членов Правления 
Эмитента, иных работников Эмитента, находящихся в ведении Совета 
директоров (занимающих те должности, которые находятся в ведении 
Совета директоров).

Подготовка предложений Совету директоров о привлечении сторонних 
организаций для разработки и реализации мер по обеспечению непре-
рывности деятельности Эмитента.

Иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, вну-
тренним документам Эмитента или решениям Совета директоров.

Комитет по управлению рисками, кредитованию, управлению акти-
вами и обязательствами (сокращенное наименование – Комитет по 
рискам).

 • Бектуров Рустем Сабитович (1963 г.р.) – Председатель комитета;

 • Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (1962 г.р.) – член Комитета;

 • Исатаев Тимур Ризабекович (1969 г.р.) – член Комитета;

 • Святов Серик Аманжолович (1954 г.р.) – член Комитета;

 • Утемуратов Ануар Булатович (1983 г.р.) – член Комитета;

 • Хуберт Альберт Пандза (1948 г.р.) – член Комитета

Компетенции: 
Оценка систем управления рисками в Банке, предоставление кредитов 
и выдача банковских гарантий и/или поручительств и/или аккредити-
вов Банком, управление активами и обязательствами Эмитента в целях 
подготовки предложений Совету директоров по совершенствованию 

23) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казах-
стан и (или) Уставом Банка и (или) внутренними документами Банка к 
компетенции Совета директоров, при этом не относящиеся к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров, и не относящиеся в 
соответствии с Уставом Банка к компетенции Правления.

В 2015 году существенных изменений в составе Совета директоров не 
было, за исключением назначения в ноябре 2015 года в качестве неза-
висимого директора Совета директоров Пандза Х. Новый член Совета 
директоров имеет многолетний опыт работы в банковской сфере и 
обладает авторитетом.
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указанных систем.

Подготовка предложений Совету директоров о привлечении:
1) независимых аналитиков для оценки деятельности направления 
Риск-менеджмента;

2) сторонних организаций для разработки и реализации мер по обеспе-
чению непрерывности деятельности Эмитента;

предварительное рассмотрение конфликтов интересов (в том числе и 
потенциальных), за исключением конфликтов интересов в сфере корпо-
ративного управления;

иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, вну-
тренним документам Эмитента или решениям Совета директоров.

Управление персоналом

Кадровая политика Банка основана на действующем законодательстве 
Республики Казахстан и направлена на обеспечение необходимого ко-
личества персонала с должной квалификацией и мотивацией к работе 
для реализации стратегии Банка. 

Основной задачей политики является формирование и развитие спло-
ченной команды профессионалов, способной качественно и оперативно 
решать задачи, определяемые стратегией развития Банка, и соответ-
ствующей современным экономическим, социально-политическим 
условиям.

В Банке установлены единые стандарты работы с персоналом, требова-
ния к процессам подбора, обучения и оценки работников, обеспечения 
удовлетворенности работников условиями труда, формирование объек-
тивной и полноценной кадровой отчетности Банка.

На конец 2015 года общая численность персонала составляла (без 
учета декретниц) 3 843 сотрудников. По сравнению с началом 2015 года 
численность персонала уменьшилась на 8%. Уменьшение количества 
работников обусловлено, как естественным оттоком, так и работой по 
оптимизации и налаживанию работы систем, позволяющих минимизиро-
вать количество сотрудников, необходимых для непрерывной и каче-
ственной работы Банка. 

Организационная структура кадров в Банке создана по международной 
модели. Процесс по отхождению от привычных «отделов» и «депар-
таментов» к направлениям бизнеса начался еще в 2014 году и был 
завершен в 2015 году.  Теперь структура и система званий внедрена, как 

в Головном Банке, так и во всех филиалах Казахстана. Данная система 
была основана на международных стандартах. В рамках новой структуры 
были образованы ключевые Направления бизнеса. 

Также в Банке при привлечении лидера разработки принципов оценки 
персонала была разработана система KPI. Ежегодно проходит оценка 
персонала, в рамках которой проводится не только проверка эффектив-
ности проделанной работы сотрудника и его соответствие занимаемой 
должности, но и выявляется потенциал работников Банка для продви-
жения по службе и прохождения различных тренингов и программ для 
развития компетенций у таких сотрудников.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным 
подразделением Банка и находится в непосредственном подчинении и 
подотчетности Совету директоров Банка.

 
В задачи Службы входит содействие Совету директоров, Комитету и 
Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегиче-
ских целей, реализация аудиторского плана, проведение специального 
аудита и аудиторских заданий.

Служба внутреннего аудита предоставляет независимые и разумные 
гарантии и консультации, направленные на достижение поставленных 
целей Банка и совершенствование его деятельности, используя систе-
матизированный, риск-ориентированный и последовательный подход 
к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления.

По состоянию на 31 декабря 2015 года количество сотрудников соста-
вило 21 человек, с большим опытом работы в аудите.

В соответствии с утвержденным Советом директором планом аудита в 
2015 году были проведены все запланированные аудиторские проверки 
в утвержденные сроки, дополнительно были проведены внеплановые 
проверки. В целях поддержания на должном уровне знаний, навыков, 
опыта и профессиональной квалификации работников Службы в 2015 
году работниками Службы пройдены обучения и тренинги.
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Служба комплаенс-контроля

Служба комплаенс-контроля создана в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан и является подразделением независимым 
от какой-либо деятельности структурных подразделений Банка. 

В своей работе Служба комплаенс-контроля руководствуется рекомен-
дациями Базельского комитета по банковскому надзору (комплаенс и 
комплаенс-функция в банках).

В рамках структуры Банка Служба подотчетна Главному комплаенс-кон-
тролеру, который в свою очередь подотчетен Совету директоров Банка.

Служба является ответственным подразделением за разработку, осу-
ществление управления комплаенс-риском и координацию деятельно-
сти Банка по управлению комплаенс-рисками.

Служба подчиняется комплаенс-контролеру, который подотчетен Со-
вету директоров Банка. В состав Службы входит 10 сертифицированных 
сотрудников. 

В течение 2015 года Службой комплаенс-контроля были проведены 
следующие работы:

-  координация мероприятий по имплементации требований правил фор-
мирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том 
числе требований FATCA, переработка внутренних процедур управле-
ния комплаенс-риском в соответствии с изменениями законодательных 
требований;

- внедрение риск-ориентированного подхода по противодействию 
отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма;

- выявление пороговых и подозрительных операций;
- сбор событий по комплаенс-риску, согласование плана по минимиза-
ции, информирование уполномоченных органов Банка;

- сопровождение комплексной проверки Национальным банком Респу-
блики Казахстан

Главный комплаенс-контроллер Хамзина Лилия Александровна имеет 
обширный опыт работы на руководящих позициях в крупных банках вто-
рого уровня (ТОП-10) с Успешной реализацией проектов по созданию и 
совершенствованию систем управления комплаенс-риском, риском AML/
CFT и FATCA в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
а также лучшей международной практикой.

Филиальная сеть

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк предоставляет услу-
ги по всем направлениям банковской деятельности и работает 
со всеми сегментами бизнеса, как юридическими, так и физиче-
скими лицами, и имеет обширную филиальную сеть, включаю-
щую в себя 19 филиалов, 125 отделений. 

Исходя из стратегии Банка в 2015 году после объединения трех 
банков Альянс Банк, Темірбанк и ForteBank было закрыто 84 
нерентабельных отделения, с целью уменьшения расходов отде-
лений региональной сети, а также проведены соответствующие 
мероприятия по передислокации отделений. 

В связи с отсутствием собственного здания филиалов банка в г.Ак-
тобе и г. Шымкент, а также высокой стоимостью арендной платы 
в 2015 году были приобретены здания для размещения филиала 
в г.Актобе и земельный участок в г.Шымкент для строительства 
центрального офиса филиала.

В начале 2015 года был разработан новый формат отделений Бан-
ка – современный, инновационный, функциональный и, одновре-
менно, уникальный, в связи с чем в 57 помещениях были проведе-
ны работы по капитальному ремонту для приведения отделений 
в соответствие с новым корпоративным стилем Банка. Остальные 
отделения также подвергнутся ремонтным работам.

Кроме того, Банк располагает собственным процессинговым цен-
тром и обширной сетью эквайринговых устройств, насчитывающей 
772 банкомата, а также 2 020 POS-терминалов, что выше показате-
лей 2014 года на 26% и 80% соответственно.

Деятельность
банка 04
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Дочерние организации

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав Группы Банка входят 
следующие дочерние организации: 

АО «ForteLeasing» (ранее – АО «Темірлизинг»)
Целью является получение прибыли путем осуществления инвестици-
онной деятельности, направленной на проведение лизинговых опера-
ций во всех секторах экономики.

Адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая 68/74,
Телефон: +7 (727) 250-57-60, +7 (727) 250-57-61
e-mail:  info@forteleasing.kz

АО «ABC Bank» (ранее – АО «Forte Bank»)
В настоящий момент находится в стадии реорганизации путем присо-
единения к АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»). С 07 августа 
2015 года было прекращено действие лицензии  на проведение банков-
ских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

Адрес: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, проспект Достык, 192 

АО «Темірбанк»
В настоящий момент находится в стадии реорганизации путем присо-
единения в АО «ForteBank» (ранее – АО «Альянс Банк»). С 07 августа 
2015 года было прекращено действие лицензии  на проведение банков-
ских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

Адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая 68/74,

ТОО «ОУСА Альянс» 
Основной деятельностью компании является Управление сомнительны-
ми и безнадежными активами Банка.

Адрес: Республика Казахстан, 050004, ул. Фурманова, 50

ТОО «OUSA F»
Основной деятельностью компании является Управление сомнительны-
ми и безнадежными активами Банка.

Адрес: Республика Казахстан, 050004, ул. Фурманова, 50

ООО «Альянс Финанс»
Эмиссионная деятельность.
Адрес: Российская Федерация, г.Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2

Реорганизация

10 ноября 2014 года на совместном общем собрании акционеров Банка, 
АО «ForteBank» (в настоящее время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» 
было принято решение о реорганизации, путем присоединения АО 
«ForteBank» (в настоящее время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» 
к Банку. Путем слияния банков был создан новый финансовый инсти-
тут современного формата, сочетающий в себе как международные 
наработки, так и опытный менеджмент в сфере развития банковского 
сектора в сложных условиях конкуренции.

10 ноября 2014 года решением совместного внеочередного общего 
собрания акционеров Банка, АО «Forte Bank» (в настоящее время - АО 
«ABC Bank») и АО «Темiрбанк» (совместно – Банки) было принято реше-
ние о реорганизации Банков, путем присоединения АО «Forte Bank» (в 
настоящее время - АО «ABC Bank») и АО «Темiрбанк» к Банку.  

10 февраля 2015 года объединенный Банк был зарегистрирован как АО 
«ForteBank».

1 января 2015 года между Банками были подписаны передаточные 
акты, согласно которым, Банку было передано все имущество, а также 
все права и обязанности АО «ForteBank» (в настоящее время - АО «ABC 
Bank») и АО «Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и должников, 
утвержденные решениями общих собраний акционеров Банков от 30 де-
кабря 2014 года, в рамках реорганизации Банков в форме присоедине-
ния АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» к Банку. 

Акционерный капитал

В рамках реорганизации было произведено размещение акций АО 
«Альянс Банк» в обмен на акции АО «ForteBank» (в настоящее время 
- АО «ABC Bank») и АО «Темiрбанк» согласно коэффициентам, утверж-
денным внеочередным совместным общим собранием акционеров 
банков от 10 ноября 2014 года, а также согласно Выписке Совета Дирек-
торов АО «Альянс Банк» №52 от 11 декабря 2014 года: 

- 24 547 336 828 шт. простых акций Банка было обменено на 9 145 000 
простых и 1 500 000 привилегированных акций АО «ForteBank» (в насто-
ящее время - АО «ABC Bank»);

- 60 233 200 176 шт. простых акций Банка было обменено на 20 000 000 
000 простых и 997 281 привилегированных акций АО «Темірбанк».
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Помимо этого, в рамках процесса реструктуризации АО «Альянс Банк» 
на основании Выписки из решения №52 Совета Директоров АО «Альянс 
Банк» от 11 декабря 2014 года:

- 5 979 770 898 простых акций, среди прочего, были обменены на ре-
структурированные облигации в рамках реструктуризации.

20 марта 2015 года на основании Решения Совета Директоров Банка от 
28 февраля 2015 года был произведен обмен 2 618 764 привилегирован-
ные акций Банка на 1 613 158 624 шт. простых акций.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 года у АО «ForteBank» 
(ранее - АО «Альянс Банк»)  привилегированных акций не было. Со-
гласно данным АО «Единый регистратор ценных бумаг» на начало года 
Банком было размещено 92 387 104 089 шт. простых акций из 150 003 
000 000 шт. объявленных. 16 681 442 903 шт. простых акций являются 
базовым активом по глобальным депозитарным распискам, номинальным 
держателем которых является The Bank of New York Mellon. 

В свободном обращении, принимая во внимание акции невостребован-
ные, заблокированные, выкупленные Банком, а также принадлежащие 
крупному участнику и должностным лицам Банка, находилось 11 755 035 
598 шт. акций, что составило 12,7% от размещенных акций.

В соответствии с Уставом Банка, в марте 2015 года были выплачены ди-
виденды по привилегированным акциям Банка за 2014 финансовый год, 
на общую сумму 261 876 400 тенге держателям акций согласно реестра 
по состоянию на 15 марта 2015 года. 

По простым акциям выплат дивидендов за 2014 и 2015 годы не было. 
По состоянию на 01 января 2016 г. балансовая стоимость одной простой 
акции составила 1,78 тенге.

Экономическая среда

Экономика Казахстана в 2015 году продемонстрировала снижение 
темпов роста ВВП. Оценочно, реальный рост ВВП за 2015 год составил 
1,2% (40 761 млрд. тенге) что ниже показателя за 2014 год на 4,1% (40 
755 млрд. тенге). На снижение экономики страны повлиял мировой 
финансовый кризис и локальные проблемы (девальвация курса тенге), 
снижение объема производства, нехватка ликвидности тенге на рынке, 
долларизация депозитной базы и ухудшение положения предпринима-
телей. 

В структуре ВВП Казахстана за 2015 год основную долю занимает 
производство услуг – 56,8%, товаров – 36,3% и в части производства - 
промышленность -25,5%. 

ВВП Республики Казахстан

Среднемесячная заработная плата за декабрь 2015 года составила 
157,7 тыс. тенге, что выше на 1,9% показателя 2014 года (154,6 тыс. 
тенге). Реальный рост заработной платы за 2015 год снизился на 10,2% 
(157,7 млрд. тенге) в то время как в 2014 года реальный рост состав-
лял – 5% (154,6 млрд. тенге). Безработица сохранилась на уровне 5%.  
За 2015 год экспорт и импорт уменьшился в абсолютном выражении 
до 45,7 млрд. долларов США и до 30,2 млрд. долларов США (42,5% и 
26,9%) соответственно. 

 Уровень инфляции за 2015 год увеличился до 13,6% за год по сравне-
нию с 7,4% в 2014 году.

 В августе 2015 года НБРК провел изменения денежной-кредитной 
политики с переходом к свободноплавающему курсу тенге и режиму ин-
фляционного таргетирования. В следствие чего, национальная валюта 
по отношению к доллару США значительна ослабла более чем на 80% 
по отношению к началу года: со 187 тенге за доллар США в августе 2015 
года и до 340 тенге за доллар США в декабре 2015 года.    

Но стоит отметить, что, несмотря на экономическую ситуацию, Казах-
стан улучшил позиции по группе факторов эффективности, развитость 
финансового банков, эффективность товаров и услуг, размер рынка. 

Банковский сектор и конкурентная среда

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана является крупней-
шим и доминирующим сегментом финансового рынка страны. По состо-
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янию на 1 января 2016 года в Республике Казахстан функционирует 35 
банков, из них 16 банков с иностранным участием и 1 банк со 100 % -ным 
государственным участием (АО «Жилстройсбербанк»). 

За 2015 год совокупные активы банковской системы Казахстана возрос-
ли на 30,3% и составили 23 780 млрд. тенге против 18 239 млрд. тенге в 
2014 году. Отношение данного показателя к ВВП увеличилось с 44,8 % 
до 58,3%.  

Ссудный портфель банков второго уровня увеличился с начала 2015 
года на 1 369 млрд. тенге или на 9,7% и составил 15 554 млрд. тенге. 
Объем вкладов резидентов на конец 2015 года составил 15 606 млрд. 
тенге. Увеличение показателя на 37%, из них по депозитам физических 
лиц на 55%, так и юридических лиц (небанковских) на 26,2 %, было об-
условлено проведенной девальвацией национальной валюты. Отноше-
ние данного показателя к ВВП увеличилось от 29,3% до 38,3%.

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан по состо-
янию на 01 января 2016 года банковский сектор Республики Казахстан 
представлен 35 банками второго уровня, сократившись на 3 банка за 
2015 год, два банка из которых – это АО «ABC Bank» и АО «Темірбанк», 
находящиеся в процессе реорганизации путем присоединения к Банку. 

Капитал. По состоянию на 01 января 2016 года размер совокупного ре-
гуляторного собственного капитала банков второго уровня составил 3 
058 млрд. тенге. При этом, за 2015 год отмечено увеличение совокупно-
го регуляторного собственного капитала на 16,3% или 428 млрд. тенге. 

Прирост регуляторного собственного капитала за 2014 год и 2013 год 
составил 282 млрд. тенге (+12,0%) и 275 млрд. тенге (+13,3%) соответ-
ственно.

Среди банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 01 
января 2016 года Эмитент занимает 3-е место по размеру регуляторного 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП 29 380 32 194 37 085 40 755 40 761

Активы БС 12 818 13 880 15 462 18 239 23 780

Активы к ВВП% 43,6% 43,1% 41,7% 44,8% 58,3%

Кредиты к ВВП% 35,6% 36,2% 36,0% 34,8% 38,2%

Вклады к ВВП% 26,5% 26,5% 26,5% 27,9% 38,3%

собственного капитала.

Регуляторный собственный капитал банков второго уровня Республики 
Казахстан по состоянию на 01 января 2016 г.:

Источник: http://www.nationalbank.kz

Активы. По состоянию на 01 января 2016 года совокупные активы 
банков второго уровня составили 23 780 млрд. тенге. За 2015 год активы 
возросли на 30,4% (или 5 541 млрд. тенге) главным образом за счет де-
вальвации национальной валюты в августе 2015 года. Прирост активов 
за 2014 год и 2013 год составил 2 777 млрд. тенге (+18,0%) и 1582 млрд. 
тенге (+11,4%) соответственно. 

В структуре активов наибольшую долю (61,2% от совокупных активов ) 
занимает ссудный портфель в сумме 15 554 млрд. тенге (на начало 2015 
года – 14 184 млрд. тенге), увеличение за 2015 год составило 9,7% (или 
1 369 млрд. тенге). Прирост ссудного портфеля за 2014 год и 2013 год 
составил 836 млрд. тенге (+6,3%) и 1 690 млрд. тенге (+14,5%) соответ-
ственно.

Среди банков второго уровня Республики Казахстан Эмитент занимает 
8-е место по размеру активов и 10-е место по объему ссудного портфеля.

Активы банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 
01 января 2016 г.:
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Источник: http://www.nationalbank.kz
Ссудный портфель банков второго уровня Республики Казахстан (нет-
то), по состоянию на 01 января 2016 г.:

Неработающие займы. Уровень NPL (займов с просроченной задол-
женностью свыше 90 дней)  банков второго уровня РК по состоянию на 
01 января 2016 составил 1 237 млрд. тенге (7,95% от объема ссудного 
портфеля). На начало 2014 года и начало 2013 года - 3 340 млрд. тенге 
и 4 158 млрд. тенге, или 23,55% и 31,2% от объема ссудного портфеля 
соответственно.

Провизии по ссудному портфелю по состоянию на 01 января 2016 года 
сложились в размере 1 648 млрд. тенге или 10,6% от ссудного порт-
феля), при этом основная доля сформированных провизий, в размере 
33,3%, приходится на АО Казкоммерцбанк» (на 01.01.2015 года - 3 570 
млрд. тенге (или 25,2% от ссудного портфеля), на 01.01.2014 года - 4 
644 млрд. тенге (или 34,8% от ссудного портфеля).

Сформированные провизии банков второго уровня Республики Казах-
стан по состоянию на 01 января 2016 г.:

Источник: http://www.nationalbank.kz

Источник: http://www.nationalbank.kz

Обязательства банков второго уровня Республики Казахстан по состо-
янию на 01 января 2016 года составили 21 290 млрд. тенге, увеличив-
шись за 2015 год на 34,1% (или 5 417 млрд. тенге) главном образом за 
счет девальвации национальной валюты в августе 2015 года. Прирост 
обязательств за 2014 год и 2013 год составил 2 489 млрд. тенге (+18,6%) 
и 1 509 млрд. тенге (+12,7%) соответственно.

В совокупных обязательствах банков второго уровня наибольшую долю 
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занимают вклады клиентов – 73,3%, которые на 01 января 2016 года 
составляют 15 605 млрд. тенге (на 01 января 2015 года – 11 351 млрд. 
тенге (или 71,5% от обязательств), на 01 января 2014 года – 9 846 млрд. 
тенге (или 73,6% от обязательств).

По состоянию на 01 января 2016 года вклады юридических лиц состави-
ли 8 720 млрд. тенге или 55,9% всего вкладов клиентов.

На 01 января 2016 года Банк занимает 8-е место по объему обязательств 
и по объему вкладов клиентов среди БВУ. 

Источник: http://www.nationalbank.kz
Чистая прибыль банковского сектора за 2015 год составила 222,6 млрд. 
тенге. Отношение чистого дохода к среднему размеру совокупных акти-
вов за год (ROA) составило 1,2%. Отношение чистого дохода к среднему 
размеру собственного капитала по балансу (ROE) 9,4%. Чистая прибыль 
банковского сектора за 2014 год составила 285,7 млрд. тенге (ROA - 
1,7% , ROE - 13,4%).%. Чистая прибыль банковского сектора за 2013 год 
составила 261,2 млрд. тенге (ROA - 1,8% , ROE - 13,2%.

Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (до-
ходами) после уплаты подоходного налога за 2015 год:

Источник: http://www.nationalbank.kz

Источник: http://www.nationalbank.kz
Вклады, размещенные в банках второго уровня Республики Казахстан, 
по состоянию на 01 января 2016 г.:
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Банк входит в десятку крупнейших банков Республики Казахстан и раз-
вивается как универсальный финансовый институт по всем направлени-
ям бизнеса, с фокусом на розничном бизнесе и кредитовании МСБ.

ForteBank обладает значительным потенциалом для развития в боль-
шинстве сегментов финансового рынка банковских услуг. Масштаб и 
устойчивость Эмитента, диверсификация оказываемых услуг на всех 
сегментах финансовых рынков, широкая региональная сеть каналов 
продаж создают Банку ощутимое конкурентное преимущество на фи-
нансовом рынке страны.

Сильные стороны:
 • Сильный и прозрачный состав акционеров, не связанных ни с 

какими политическими группами: вливание в капитал, возможный 
доступ к корпоративным клиентам, участие в государственных 
программах кредитования;

 • Сильная команда менеджеров с большим опытом в банковской 
системе;

 • Разветвленная инфраструктура, широкая филиальная сеть во всех 
регионах страны, представленная стационарными (областные и 
региональные филиалы, расчетно-кассовые отделения, центры 
банковского обслуживания, направление корпоративного обслу-
живания, Premier банкинг (VIP-центры), управления бизнес продаж, 
управления розничных продаж) и дистанционными (банкоматы, 
POS-терминалы, интернет-банкинг и мобильный банкинг) каналами 
продаж, обеспечивающими широкий доступ клиентов к продуктам 
и услугам Эмитента;

 • Большой размер клиентской базы, диверсифицированной как по 
сегментам бизнеса, так и по регионам РК, образованной после 
объединения трех банков.

Слабые стороны:
 • Слабая узнаваемость бренда ForteBank и отсутствие устойчивых 

положительных ассоциаций с брендом;

 • Низкое качество унаследованного ссудного портфеля (высокая 
доля проблемных ТОП 30 клиентов в портфеле Банка);

 • Большой объем нефинансовых активов, не приносящих доход;

 • Ограниченный доступ к международному фондированию, его высо-
кая стоимость и недостаток долгосрочного фондирования, высокий 
уровень долларизации вкладов клиентов.

Возможности:
 • Максимальная ориентация на качественное обслуживание клиен-

тов и переход к комплексному сервисному обслуживанию существу-
ющей клиентской базы;

 • Создание имиджа Банка вызывающего доверие, простого в понима-
нии;

 • Внедрение передовых информационных технологий, включая ак-
тивное развитие удаленных каналов продаж и постоянное совер-
шенствование IT защиты;

 • Участие в качестве уполномоченного агента в реализации крупных 
государственных программ;

 • Высокий уровень капитализации Эмитента позволяет принимать 
участие в финансировании крупных проектов. При этом ориентация 
на МСБ и розничный бизнес создают возможности более полной 
интеграции бизнесов и диверсификации кредитного портфеля;

 • Дальнейшая оптимизация банковских процессов и процедур, 
снижение операционных расходов, повышение операционной 
эффективности и уровня финансовых результатов, оптимизация 
региональной сети и, как следствие, повышение капитализации 
Эмитента;

 • Расширение рынков для клиентов и Банка в связи с вступлением в 
ВТО и ЕАЭС.

Угрозы:
 • Замедление роста мировой экономики (в частности России и Китая, 

основных торговых партнеров), падение цен на основные экспорт-
ные товары оказывают негативное влияние на темпы экономическо-
го роста страны и деловую активность субъектов предприниматель-
ства. Переход к новой денежно-кредитной политике и плавающему 
курсу тенге, может не только ограничить возможности роста 
продаж и портфелей, но и ухудшить состояние текущих клиентов;

 • Снижение доходов и отток вкладов клиентов из-за возможного 
продолжения ухудшения экономической ситуации и дальнейшая 
долларизация депозитов клиентов;

 • Конкуренция со стороны банков конкурентов, с лучшей позицией 
по ликвидности;

 • Возможное ужесточение требований/норм регулирования к БВУ со 
стороны Национального Банка РК;

 • Развитие ЕАЭС, увеличивающее влияние России на рынке Казах-
стана;

 • Риск дальнейшей девальвации тенге.
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Сегменты бизнеса

Розничные банковские услуги

Банк предлагает широкий спектр розничных банковских продуктов 
и услуг, включая текущие счета, срочные депозиты, кредитование 
физических лиц, дебетные и кредитные карты, денежные переводы со 
счета, быстрые переводы без открытия счета, обмен валюты и др. Банк 
продолжит предоставлять свои розничные банковские услуги в рамках 
бизнес-стратегии Объединенного Банка. 

Розничное кредитование:
В следующей таблице приведены некоторые сведения, касающиеся 
розничной банковской деятельности Банка по состоянию на 01 января 
2015 года и 2016 года и изменения за 2015 год:

Необеспеченные потребительские кредиты
Беззалоговые кредиты Банка ориентированы на клиентов, имеющих 
подтверждённый стабильный доход. Максимальная сумма кредита 
составляла 3 000 000 тенге на срок до 5 лет, ставка вознаграждения  от 
9,99% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения от 24,4% 
годовых). 

Залоговые потребительские кредиты
Залоговые потребительские кредиты - это займы под залог ликвидно-
го обеспечения в виде недвижимости, которое отвечает требованиям 
залоговой политики Банка. Минимальная сумма займа составляет 300 
000 тенге, максимальная сумма определяется величиной обеспечения, 
предоставленного потенциальным заемщиком, но не более 70% от ры-
ночной стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита состав-
ляет 10 лет. Процентная ставка зависит от уровня лояльности клиента и 
срока кредита, а также колеблется в пределах от 17,49% годовых. 

Ипотечные кредиты
Целевое использование по продукту Ипотека это приобретение, 
строительство недвижимости. Максимальный срок составляет 15 лет, 
с процентной ставкой от 16,49% годовых (в зависимости от программы 
кредитования и валюты). Согласно условиям ипотечного кредита, требу-
ются внесение первоначального взноса, на сумму не менее 15 процентов 
от покупной цены имущества. Комиссия за организацию Банка в преде-
лах от 0,49% до 1,99% от суммы кредита в зависимости от лояльности 
клиента. 

Автокредитование
С апреля 2015 года Банк стал участником Программы в рамках государ-
ственного финансирования на поддержку отечественного автопро-
изводителя. В соответствии с этой программой, Банк может выдавать 
льготные кредиты на покупку автомобилей отечественного производ-
ства. Согласно условиям кредита, требуется внесение первоначального 
взноса, на сумму не менее 5 процентов от покупной цены имущества. 
Минимальная сумма займа составляет 1 000 000 тенге, максимальная 
сумма 5 320 000 тенге. Максимальный срок кредита составляет 5 лет с 
процентной ставкой 4% годовых. 

(1) Розничные кредиты определяются как «кредиты физических лиц» в 
управленческой отчетности Банка.

(2) Исключает кредиты физическим лицам, отнесенные к МСБ.

Банк предлагает широкий спектр розничных кредитных продуктов, в том 
числе беззалоговые потребительские кредитоы, ипотечные кредиты, 
автокредиты, кредиты на образование (финансирования студентов), 
залоговые потребительские кредиты и кредитные карты. Основным роз-
ничным кредитным продуктом является беззалоговый потребительский 
кредит, который имеет наибольший удельный вес в кредитовании.

В следующей таблице представлена структура розничных кредитов по 
состоянию на 01 января 2016 и 2015 года:
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Студенческие кредиты
С марта 2009 года Банк выдаёт студенческие кредиты в рамках Програм-
мы государственного финансирования студентов на обучение. В соот-
ветствии с этой программой, Банк может выдавать льготные кредиты 
для студентов, обучающихся в определенных университетах Казахстана. 
Максимальный срок кредита составляет 10 лет с даты окончания обуче-
ния студента. По кредитам предусмотрен льготный период погашения в 
период обучения студента и в течение шести месяцев после окончания 
учебы. Льготный период может быть продлен еще на один год в случае 
призыва студента на срочную военную службу, а также на срок до трех 
лет для матерей после рождения ребенка. 

Розничные депозиты:
Банк принимает вклады через свои филиалы и расчетно-кассовые 
отделения. По состоянию на 01 января 2016   депозитный портфель 
физических лиц составил 307 517 миллионов тенге, из них доля срочных 
депозитов составляет 92,4%.  Увеличение розничных депозитов вызвано 
растущим доверием к Банку и по итогам года 2015 года составило 106 
311 миллионов тенге. 

Банк также открывает специальные сберегательные счета в рамках 
государственной акции по легализации денег в соответствии с Законом 
«Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имею-
щих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией 
ими имущества».

В течение 2015 года в депозитном портфеле в связи с девальвацион-
ными ожиданиями населения произошел переток тенговых депозитов в 
валютные. Так, в структуре депозитного портфеля доля валютных вкла-
дов по состоянию на 01 января 2016г. составила 76% (по сравнению с 
01.01.2015г. на валютные вклады приходилось 59%).

Карточный бизнес:
Банк является принципиальным членом Международных платежных 
систем VISA International и MasterCard International, и осуществляет 
эмиссию комбинированных карточек (чиповых и магнитных) Visa и 
MasterCard с возможностью бесконтактного обслуживания.  

Выпуск карточек осуществляется в собственной процессинговой систе-
ме Банка, реализованной на базе программного обеспечения TranzWare 
российской компании «Compass Plus».

Основным карточным продуктом Банка является уникальный продукт 
Банка – «ForteCard», запущенный в июне 2015 г., который стал основным 
карточным продуктом Банка. С момента запуска продукта «ForteCard» 
выпуск карт в Банке был полностью переориентирован на данный про-
дукт. Гибкие и привлекательные условия и тарифы по продукту позво-
лили ему в короткое время занять нишу на карточном рынке Казахстана 
и продолжить дальнейшее динамичное развитие. 

В рамках данного продукта реализованы следующие продуктовые 
пакеты: 

Пакеты «Classic», «Classic Plus», «Gold/Gold solo», «Platinum/Platinum 
solo» - основные продуктовые пакеты Банка, предоставляемые как для 
обычных физических лиц, так и для зарплатных организаций. Основ-
ными отличиями являются – нулевая % ставка за зачисление денег на 
карт-счета, нулевая комиссия за снятие денег в любом банкомате РК, 
отсутствие годового обслуживания, вместо которого взимается еже-
месячная абонентская плата, нулевая комиссия за СМС-оповещение 
по карточке, CashBack в размере 1% от суммы операции, начисление 
вознаграждения на остаток денег по карточному счету в национальной 
валюте в размере до 10% годовых, а также предоставление кредита по 
карточке до 3 000 000 тенге. В рамках данного продукта предусмотрен 
выпуск карточек Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard 
Gold, Visa Platinum/MasterCard Platinum.

(1) Включает срочные депозиты, текущие счета, депозиты до востребо-
вания и гарантийные депозиты.

(2) Депозиты физических лиц определяются как «розничные» в «клиент-
ских счетах и депозитах клиентов» управленческой отчетности Банка. 

Количество  счетов физических лиц увеличилось на 235 857 счетов, 
главным образом, за счет запуска нового продукта “ForteCard” и срочных 
депозитов.

В депозитной линейке Банка есть вклады, которые включают ряд 
преимуществ для клиентов. Банк предлагаем своим вкладчикам вклады 
с максимальной ставкой, разрешенной Казахстанским фондом гаран-
тирования депозитов и длительными сроками размещения денег – до 
36 месяцев.   Самый популярный вклад – Депозит для физических лиц 
с гибкими условиями.  Он позволяет вкладчикам, при необходимости, 
снимать деньги с депозита без потери вознаграждения. 
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 Продуктовые пакеты Gold solo и Platinum solo предназначены для 
держателей депозитов в Банке свыше 50 000 долларов США. Пакет 
«Budget» – создан для предоставления бюджетным организациям ло-
яльных и гибких условий по зарплатным картам. Основными отличиями 
пакета являются – гибкая % ставка за зачисление денег на карт-счета, 
нулевая комиссия за снятие денег в сети устройств Банка, бесплатное 
годовое обслуживание карточки в первый год, а также предоставление 
револьверного кредита по карточке до 300 000 тенге. В рамках данно-
го продукта предусмотрен выпуск карточек Visa Classic и MasterCard 
Standard. Пакет «Деньги до зарплаты» - создан для предоставления ло-
яльных и гибких условий по зарплатным картам. Основными отличиями 
продукта являются – гибкая % ставка за зачисление денег на карт-сче-
та, нулевая комиссия за снятие денег в сети устройств Банка, бесплат-
ное годовое обслуживание карточки, а также предоставление кредита 
по карточке до 50 000 тенге. В рамках данного продукта предусмотрен 
выпуск карточек Visa Classic и MasterCard Standard.

Интернет-банкинг. Банк предоставляет широкий спектр розничных 
банковских услуг через интернет-банкинг, в том числе, управле-
ние счетами, кассовые операции, коммунальные платежи и платежи                               
операторов сотовой связи и денежные переводы.                              

    
В 2015 г. увеличение количества терминалов самообслуживания и 
количества банкоматов на 26% произошло за счет объединения тер-
минальных и банкоматных сетей АльянсБанка, Темiрбанка и ForteBank, 
рост количества карточек произошел в результате объединения карточ-
ных баз АльянсБанка, Темiрбанка и ForteBank, а также за счет запуска в 
2015 г. нового революционного карточного продукта ForteCard, который 
на момент запуска не имел аналогов на рынке Казахстана. 

Качество обслуживания клиентов:
Для повышения качества обслуживания клиентов Банк постоянно ра-
ботает над улучшением своих бизнес-процессов. В частности, с целью 
повышения оперативности автоматизирован процесс выдачи кредита, 
который позволяет производить выдачи залоговых займов до 1 дня, 
беззалоговых займов до 2 часов.

Начиная с 2015 года Банк начал работу по запуску нового мобиль-
ного и интернет-банкинга, сделав его максимально простым и удоб-
ным в использовании, а также по внедрению системы CRM (Customer 
Relationship Management), что дословно означает «управление отноше-
ниями с клиентом». Система позволит увеличить скорость обслужива-
ния клиентов и повысить качество обслуживания, а также упорядочить 
всю историю взаимоотношений Банка и клиента, которая хранится в 
единой базе данных.

Развитие персонала розничного бизнеса:
Начиная с 2015 года Банком реализовывается масштабный проект «Сер-
висная культура», направленный на повышение качества обслуживания 
и уровня удовлетворенности клиентов. 

Данный проект включает несколько последовательных этапов. На пер-
вом этапе были проведены фасилитационные сессии во всех филиалах 
Банка по ценностям объединенного Банка. Данные сессии позволяют в 
результате группового обсуждения получить качественные результаты в 
сжатое время.

Были разработаны Правила обслуживания клиентов, в которых пропи-
саны корпоративные стандарты и проведено обучение всех работников 
фронт-офиса указанным Правилам.

Третьим этапом было определение наставников в каждой точке продаж 
и их обучение. В функции наставников входит постоянное обучение 
работников на местах и контроль за качеством обслуживания клиентов. 
С момента запуска проекта на постоянной основе проводится проверка 
качества обслуживания клиентов методом тайного покупателя с привле-
чением независимой консалтинговой компании.

Банк обучает своих сотрудников условиям банковских продуктов также 
через проект ForteАкадемия, которая включает в себя программы дис-
танционного обучения E-learning, CourseLub, GamiSoft. Данные програм-
мы позволяют создавать программы обучения в интересном, игровом 
формате. Для контроля знаний своих работников регулярно проводятся 
масштабные срезы знаний в виде тестирования. 

Малый и средний бизнес

Разветвленная филиальная сеть Банка насчитывает 198 сотрудников 
МСБ в 19 филиалах, 33 специализированных отделениях по обслужи-
ванию юридических лиц по всему Казахстану. Приоритетным направ-
лением деятельности ForteBank является комплексное обслуживание 
юридических лиц с учетом требований и особенностей каждого Клиен-
та. Банк успешно сотрудничает с АО «Фонд развития предприниматель-
ства Даму» и реализовывает государственные программы кредитования 
в сфере поддержки развития малого и среднего бизнеса. Стоит отметить 
сотрудничество Банка с АО «Банк развития Казахстана», а также круп-
нейшими мировыми финансовыми институтами такими, как: «Азиатский 
Банк Развития» и «Европейский Банк Реконструкции и развития». Общая 
сумма размещенных в Банке государственных средств за весь период 
составила более 42 млрд. тенге. 
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Банк ориентирован на представителей МСБ всех сфер и отраслей Ка-
захстана, в частности:

 • Добыча и переработка минеральных полезных ископаемых, метал-
лургия и химическая промышленность, 

 • Обрабатывающая/легкая промышленность,

 • Медицина, наука и образование,

 • Нефть и газ, 

 • Операции с недвижимостью и аренда,

 • Производство и реализация авто, машин и оборудования

 • Сельское хозяйство,

 • Гражданское и промышленное строительство, 

 • Телекоммуникации и масс-медиа,

 • Торговля и производство товаров народного потребления,

 • Транспортно-логистические услуги,

 • Услуги,

 • Финансовые услуги

По всем своим обязательствам Банк, являясь универсальным финансо-
вым институтом и одним из ведущих банков в Республике Казахстан, 
несет полную солидарную ответственность, вне зависимости от возник-
ших обязательств действовавших в АО «Темiрбанк», АО «Альянс Банк» и 
АО «Forte Bank».

Специально в целях усиления позиций в сфере МСБ Банк после объ-
единения в 2015 году провел отборы лучших сотрудников во всех 19 
филиалах, обновил и усилил штат кредитования МСБ на 30%. Была 
разработана специальная мотивационная программа для сотрудников 
МСБ, ориентирующая их на достижение результатов.

Для удобства клиентов Банком была упрощена продуктовая карта, 
оптимизированы ранее существующие кредитные продукты МСБ трех 
объединенных банков, и предусмотрен минимальный пакет документов 
при рассмотрении бизнеса клиента в рамках выдачи кредита.

В крупнейших городах Казахстана были проведены фокус-группы, что 
представляло собой групповую дискуссию совместно с клиентами Бан-
ка, для определения степени их удовлетворенности процессом предо-
ставления Банком продуктов и услуг (скорость, качество обслуживания, 
сервис), а также выявления их потребностей и пожеланий. В дискуссии 
приняли участие 103 клиента. 

К концу 2015 года, 15 филиалов из 19 подняли показатели продаж, 
выполнив план по сумме выдачи кредитов на 100% и более.

При девальвации национальной валюты, у клиентов, имеющих валют-
ные займы, возникли затруднения с погашением обязательств в Банке. 
Для диверсификации рисков, лояльным клиентам Банк пошел навстречу, 
и перевел валютные займы в тенге. 

Условия финансирования для клиентов блока МСБ:

По выдаче кредитов МСБ согласно управленческой отчетности доля 
ForteBank составляет 2,5%. Малая доля объясняется тем, что Банк явля-
ется на рынке новым, а также тем, что в Казахстане имеет место привер-
женность клиентов к привычным финансовым институтам.

Корпоративный бизнес

Направление корпоративных продаж финансирует корпоративных кли-
ентов с суммой займа не менее 2 млрд. тенге. Условия финансирования 
каждому клиенту устанавливаются индивидуально. В Банке предусмо-
трены все процессы для оперативного рассмотрения заявлений клиен-
тов в максимально короткие сроки. 

Банк является участником программы льготного финансирования АО 
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«Банк Развития Казахстана» за счёт средств Национального Фонда РК.

В рамках реализации Плана совместных действий Правительства Респу-
блики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обе-
спечению финансирования субъектов крупного предпринимательства в 
обрабатывающей промышленности АО «ForteBank» получено 2 транша 
на общую сумму 8 млрд. тенге. Целевое назначение – инвестиции, рефи-
нансирование и пополнение оборотных средств. 

В 2015 году Корпоративным бизнесом осуществлено объединение 
всех портфелей корпоративных клиентов 3-х банков в единый порт-
фель. Утверждена обновленная сегментация корпоративных клиентов 
с суммой займа более 2 млрд. тенге и запущен процесс регулярного 
мониторинга действующих клиентов с целью распознавания тревожных 
сигналов на раннем этапе в рамках процедуры Watch List, разработанной 
подразделением Риск-Менеджмента Банка.

В связи с высокой конкурентностью и большого количества кредитных 
продуктов объединенных Банков, для привлечения и удобства клиентов, 
из ранее существующих продуктов было оптимизировано количество 
продуктов и разработаны новые продуктовые карты отвечающие всем 
требованиям клиентов.

При произошедшей девальвации национальной валюты в 2015г., у кли-
ентов, имеющих валютные займы, возникли затруднения с погашением 
обязательств в Банке. Для диверсификации рисков, лояльным клиентам 
Банк пошел навстречу, и перевел валютные займы в тенге. 

В течение 2016 года планируется продолжить процессы унификации 
продуктов, сократить сроки рассмотрения заявок и увеличить портфель 
корпоративных клиентов.

Условия финансирования для Корпоративных клиентов

По выдаче кредитов доля ForteBank среди банков второго уровня со-
ставляет 2%. Малая доля объясняется тем, что Банк является на рынке 
новым, а также тем, что в Казахстане имеет место приверженность 
клиентов к привычным финансовым институтам. 

Взыскание проблемной задолженности

В ситуации экономического кризиса, повлекшего ухудшение качества 
кредитных портфелей практически во всех казахстанских банках, на 
первый план выходит задача формирования в банке адекватной проце-
дуры по работе с проблемной задолженностью, четко регламентирую-
щей порядок взаимодействия структурных подразделений и сотрудни-
ков в процессе работе с подобной задолженностью.

Направления Взыскания проблемной задолженности юридических и фи-
зических лиц АО «ForteBank» являются ответственными подразделени-
ями Банка по проведению мероприятий взыскания проблемных долгов, 
координации и контроля работы курируемых подразделений филиалов 
Банка, координации и мониторинга деятельности коллекторских ком-
паний, судебных исполнителей, относящейся к взысканию проблемных 
долгов.

В целях правильной организации работы и контроля работы за кредит-
ными подразделениями, портфель проблемных долгов Банка разделен 
на два сегмента:

 • Портфель «Heritage» -  займы, переданные в работу подразделений 
по работе с проблемными долгами в срок до 01.10.2014 г. Портфель 
Heritage будет изменяться только в сторону снижения. Целевое на-
правление – эффективно и максимально взыскать задолженность с 
минимальными издержками. По мере снижения портфеля проводить 
оптимизацию штатной численности. 

 • Портфель «Stressful» - займы, переданные в работу подразделений 
по работе с проблемными долгами после 01.10.2014 г. Целевое 
направление – оперативное и своевременное проведение меропри-
ятий по возврату. 

Основные принципы и цели при работе с проблемным портфелем Банка:

 • улучшение качества ссудного портфеля Банка;

 • максимальное взыскание с минимальными издержками;

 • эффективность, оперативность, своевременность проводимых 
мероприятий;

 • обеспечение уровня неработающих займов со сроком просрочки 
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свыше 90 дней менее 10%;

 • осуществление взыскания в рамках законодательства Республики 
Казахстан.

Основной задачей подразделений по работе с проблемными долгами 
является обеспечение уровня неработающих займов с датой просрочки 
свыше 90 дней менее 10% в ссудном портфеле и Максимальный возврат 
проблемных долгов с использованием всевозможных инструментов, 
таких как: самостоятельное управление проблемными долгами, переда-
ча проблемных долгов коллекторским компаниям и продажа кредитов 
третьим лицам.

В 2015 году в дополнение к ТОО «ОУСА Альянс» создано ТОО «OUSA F» 
для целей очистки ссудного портфеля от сомнительных и безнадежных 
кредитов.

В результате всех проведенных мероприятий, Направлением Взыскания 
Проблемной задолженности за период 2014-2015 гг. был осуществлен 
возврат на общую сумму 112 млрд. тенге.

В 2014-2015 годах, в связи с ужесточением со стороны Национального 
Банка Республики Казахстана требований по соблюдению и приведе-
нию показателя доли неработающих займов с просроченной задолжен-
ностью более 90 дней (NPL), основным стратегическим направлением 
работы Подразделения Взыскания проблемной задолженности было 
снижение уровня NPL в общем ссудном портфеле Банка. По состоянию 
на 01.01.2014 г. общий уровень NPL по АО «Альянс Банк» составил 
49,78%. В результате проведенных Подразделением Взыскания про-
блемной задолженности мероприятий общий уровень NPL по состоянию 
на 01.01.2016 г. снизился до уровня 8,97%.

23 июня 2015 года АО «ForteBank» подписал договор вклада с АО «Фонд 
проблемных кредитов» на общую сумму 20,3 млрд. тенге, сроком на 20 
лет в рамках реализации государственной Программы рефинансиро-
вания ипотечных жилищных/ипотечных займов, утвержденной Поста-
новлением Правления Национального Банка Республики Казахстан. На 
конец 2015 года Банком в рамках Программы было рефинансировано 
займов на общую сумму 8 млрд. тенге.

Финансовое состояние

Ниже представлена консолидированная отчетность Банка за 
2013 год, 2014 год и 2015 год, подтвержденная отчетом незави-
симых аудиторов.

Баланс, млн. тенге

Основные финансовые 
показатели 05
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Отчет о прибылях и убытках, млн. тенге

По итогам 2015 года Банк получил чистую прибыль в размере 7 427 млн. 
тенге. В 2014 году чистая прибыль составила 171 202 млн. тенге против 
убытка на сумму 84 848 млн. тенге в 2013 году. Чистая прибыль в 2015 
году сложилась, в основном, за счет увеличения процентных доходов по 
кредитному портфелю, увеличившихся после объединения трех банков. 
Прибыль, полученная в 2014 году была обусловлена доходом от ре-
структуризации в размере 176 174 млн. тенге и признания отложенного 
налогового актива в размере 33 524 млн. тенге. 

Доходы, млн. тенге

Процентный доход Банка за 2015 год увеличился на 52% или на 29 166 
млн. тенге и составил 85 181 млн. тенге против 56 015 млн. тенге за 2014 
год. Увеличение процентного дохода связано, в основном, с увеличе-
нием кредитного портфеля в результате объединения трех банков и 
увеличением процентных доходов по данной статье на 56% или 27 284 
млн. тенге.

Комиссионные доходы Банка за 2015 год составили 5 667 млн. тенге, 
увеличившись на 26 % относительно 2014 года. Данное увеличение обу-
словлено ростом расчетных операций Банка на 19% или 697 млн. тенге. 

Согласно структуре доходов Банка, основным источником процентных 
доходов является доход от ссудного портфеля Банка, который занимает 
наибольшую долю: 84% – по итогам 2015 года; в 2014 и 2013 годах 80% 
и 76% соответственно.
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Расходы, млн. тенге:

Процентные расходы за 2015 год увеличились по сравнению с 2014 
годом на 28% или на 11 264 млн. тенге. Данное увеличение обусловлено 
ростом процентных расходов по текущим счетам и депозитам клиентов 
на 14 450 млн. тенге или на 69 %. 

Комиссионные расходы Банка за 2015 год незначительно увеличились 
по сравнению с 2014 годом и составили 1 406 млн. тенге, по сравнению 
с 1 358 млн. тенге в 2014 году.

Расходы на провизии за 2015 год составили 13 288 млн. тенге, умень-
шившись по сравнению с предыдущим годом на 43% или 10 108 млн. 
тенге.  

Общие административные расходы в 2015 году увеличились по сравне-
нию с 2014 годам на 36% или на 8 893 млн. тенге в связи с расходами по 
реорганизации. 

Основные показатели

Операции со связанными сторонами

Операции с членами Совета директоров и 
Правления

Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2015 году членам Сове-
та Директоров и Правления, составил 5 346 млн. тенге, из которых 3 276 
млн. тенге – премия за подготовку и успешную интеграцию трех банков 
в течение 2014-2015 годов и миграцию данных из АБИС трех банков в 
единую АБИС «Colvir 3.9». 

Указанные выше суммы включают в себя все налоги, разовые суммы 
выплат, прочие социальные и компенсационные выплаты в связи с пере-
ездом Банка в г. Астана.

В соответствии с Постановлением НБРК от 24 февраля 2012 года №74 
сумма вознаграждения в размере 2 120 млн. тенге подлежит выплате 
равными долями в течение периода, составляющего не менее трех лет, 
при соблюдении установленных условий.

Операции с прочими связанными сторонами

Прочие связанные стороны включают управленческий персонал и 
компании, находящиеся под контролем ключевого управленческого 
персонала. По результатам 2015 года кредиты, выданные прочим свя-
занным сторонам составили 0,2% ссудного портфеля Банка против 0,3% 
по состоянию на конец 2014 года. Текущие счета и депозиты – 4,4% от 
общего портфеля (средняя ставка – 3,0%).
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Управление 
рисками 06
Банк подвержен кредитным, рыночным, операционным рискам и 
риску ликвидности. Влияние указанных рисков минимизируется 
посредством применения процедур управления рисками. Оценка 
устойчивости Банка при наступлении возможных неблагопри-
ятных рыночных условий проводится на ежеквартальной основе 
посредством стресс-тестирования. Стресс – тестирование осу-
ществляется по заранее разработанным сценариям и учитывает 
изменение состояния рынка, масштабов деятельности Банка, име-
ющийся фактический опыт деятельности в стрессовых ситуациях, 
а также рекомендации регулятора.

В процессе осуществления деятельности по управлению рисками 
обеспечивается вовлеченность всех структурных подразделений 
Банка в оценку, принятие и контроль рисков: 

- Принятие рисков (1-я линия защиты): структурные подразделе-
ния Банка, непосредственно подготавливающие и осуществля-
ющие операцию, вовлечены в процесс идентификации, оценки 
и мониторинга рисков, и соблюдают требования внутренних 
нормативных документов в части управления рисками, а также 
учитывают уровень риска при подготовке операции;

- Управление рисками (2-я линия защиты): структурные подразде-
ления Банка и коллегиальные органы, ответственные за управ-
ление рисками, разрабатывают механизмы управления рисками, 
методологию, проводят оценку и мониторинг уровня рисков, 
подготавливают сводную отчетность по рискам, рассчитывают 
размер требований по рискам к совокупному капиталу;

- Внутренний аудит (3-я линия защиты): проводит независимую 
оценку качества действующих процессов управления рисками, 
выявляет нарушения и дает предложения по совершенствованию 
системы управления рисками.

При принятии решения о проведении операции обязательным 
является анализ потенциальных рисков, а после ее совершения – 
корректный учет связанных рисков и их последующий регулярный 
мониторинг. В целях предотвращения конфликта интересов в Бан-
ке действует принцип независимости любого решения о принятии 

риска от оценки риска и осуществления контроля над ним. В тех случа-
ях, когда избежать риск невозможно, определение допустимых уровней 
рисков Советом директоров Банка и его транслирование в систему 
лимитов и ограничений позволяет обеспечить приемлемый уровень ри-
сков по агрегированным позициям, прозрачное распределение общего 
лимита риска по направлениям деятельности Банка. Система управ-
ления рисками и система внутреннего контроля обеспечивают кон-
троль за соблюдением допустимых уровней рисков и лимитов в Банке. 
Руководство Банка, коллегиальные органы Банка на регулярной основе 
получают информацию о принятом уровне рисков и о фактах нарушений 
установленных процедур управления рисками, лимитов, ограничений.

В начале 2015 года после слияния 3-х Банков для целей управле-
ния рисками была создана Группа риск -  менеджмента, состоящая из 
подразделений по управлению кредитными рисками (корпоративные, 
МСБ, розничные риски), финансовыми рисками (рыночные риски, риск 
ликвидности, страновые риски и риски контрагентов), операционными 
рисками, стратегическими рисками и кредитной отчетности.  

Кредитные риски
Подразделение по управлению кредитными рисками минимизирует 
риски на этапе принятия решения о финансировании клиентов корпора-
тивного сектора, МСБ и розничного бизнеса. 

Операционные риски
В функционал подразделения по управлению операционными риска-
ми также входит управление рисками информационных технологий 
и информационной безопасности (далее ИТ и ИБ). В 2015 году были 
проведены мероприятия по выявлению и минимизации как операцион-
ных рисков, так и рисков ИТ и ИБ; разработана методология управления 
рисками ИТ и ИБ; назначены риск-координаторы; внедрены ключевые 
индикаторы рисков; усовершенствована система управленческой отчет-
ности; пересмотрен процесс утверждения новых банковских продуктов 
с целью выявления рисков на этапе внедрения. В настоящее время 
продолжается работа по повышению культуры риска среди работников 
Банка, вовлечению всех работников в процесс управления рисками 
(«каждый работник – риск менеджер»), на постоянной основе проводят-
ся тренинги, каждый новый работник банка проходит ознакомление с 
системой управления операционными рисками; продолжается работа по 
усовершенствованию автоматизированной системы управления опера-
ционными рисками IBM Open Pages, проведено обучение риск-координа-
торов регистрации событий в указанной программе. 

Стратегические риски
В функционал кредитной отчетности входит: подготовка управленче-
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ской отчетности по управлению кредитным риском для коллегиальных 
органов; провизирование (расчеты и методика); мониторинг и отслежи-
вание клиентов с признаками ухудшения; взаимодействие с кредитными 
бюро, раскрытие информации по требованию МСФО и т.д. В сравнении 
с предыдущими 3-мя годами в 2015г., была проведена кардинальная 
работа в части внедрения нового функционала и качества данных, 
используемых для составления кредитной отчетности. В результате в 
Банке был внедрен WL (watch list) процесс, позволяющий анализиро-
вать и отслеживать тревожных заёмщиков на ранней стадии.Также были 
актуализированы управленческая отчетность по кредитному портфе-
лю; проведена работа по системе лимитирования кредитных операций 
и методике определения и расчета допустимых уровней риска» (Risk 
Appetite); стресс-тестирования кредитного портфеля; решения техни-
ческих и процессных проблем, связанных с устранением необновленных 
контрактов в базах кредитных бюро и прочее.

Финансовые риски
Подразделение по управлению финансовыми рисками занимается 
управлением процентного, валютного, ценового риска, риска ликвидно-
сти, странового риска и риска контрагентов. В течение 2015 года были 
разработаны методики по управлению данными видами рисков, форматы 
отчетности, актуализированы процедуры по установлению внутренних 
рейтингов контрагентов, утверждены внутренние лимиты по видам 
риска, пересмотрены сценарии стресс-тестирования, ведется работа по 
полной автоматизации управленческой отчетности по рискам. 

В 2016 году планируется дальнейшее усовершенствование инструмен-
тов управления рисками и внутренней нормативной базы, продолжится 
работа по автоматизации процедур управления рисками. С этой целью 
будут проведены внутренние тренинги по кредитным рискам малого и 
среднего бизнеса, обучение координаторов по операционным рискам, 
запланировано участие риск - менеджеров во внешних тренингах и 
конференциях.

Большое внимание будет уделено качеству данных в автоматизиро-
ванной системе Банка, что позволит существенно увеличить точность 
моделей оценки рисков и избежать операционных рисков при формиро-
вании управленческой и регуляторной отчетности. 

Совместно с внешними аудиторами будет вестись работа по внедрению 
новых требований стандартов МСФО 9.

Стратегия развития на 2016-2020 гг.

Миссия ForteBank – Наш Банк - это современный высокотехнологичный 
банк, предоставляющий каждому клиенту максимально возможный на-
бор банковских услуг высокого качества и надежности, следуя мировым 
стандартам и принципам корпоративной этики.

Следование этим принципам позволяет приносить стабильную выгоду 
нашим клиентам, акционерам и работникам.

Видение ForteBank –становление одним из крупнейших универсальных 
банков Казахстана, который, сочетая надежность, инновации и про-
стоту, заботится о благосостоянии клиентов и повышении качества их 
жизни.

Наши ценности:
Доверие: Сотрудники Банка должны быть честны и открыты, чтобы нам 
доверяли. Подходы к ведению бизнеса предельно прозрачны и не до-
пускают возможности действовать вопреки достигнутым с партнерами 
договоренностям. В отношениях с коллегами  ценится профессионализм 
и взаимопомощь.

Комфорт: Банк предлагает простые и понятные продукты и условия 
обслуживания. В работе присутствует ориентированность на клиен-
та, поэтому всегда ищем простые и наиболее эффективные решения. 
Существует направленность на освобождение себя и своих клиентов от 
ненужных процедур, административных барьеров и сложных процессов.

Оперативность: В Банке высоко ценится свое и чужое время, прила-
гая максимум усилий для оперативного решения возникающих задач, 
работая эффективно. Благодаря четко выстроенным бизнес-процессам 
и последовательности действий Банк оптимизирует время принятия 
решений и повышает скорость обслуживания. Исполняя взятые на себя 
обязательства в срок, Банк гарантирует качество оказанных услуг.

Технологичность: Банк постоянно развивается, используя современные 
технологии, шагая в ногу со временем, отслеживая последние мировые 
тенденции и применяя проверенные и совершенные технологии, улуч-
шая существующие процессы, продукты, услуги и создавая новые.

Взаимопонимание: Сотрудники Банка – команда профессионалов. 
Долгосрочное сотрудничество на основе надежности и стабильности 
взаимоотношений – это то, что ведет Банк, его клиентов и партнеров к 
успеху. Все, что делается, нацелено на достижение конкретных резуль-
татов для клиентов, акционеров, работников. 
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Видение перспектив развития Банка:
 • клиент Банка должен получить услугу большего объёма и лучшего 

качества, чем он ожидает, без каких-либо сбоев и задержек;

 • технологическое лидерство, путем максимальной автоматизации 
работ по оказанию услуг Банка, в том числе,  развитие интернет 
технологий и мобильного банкинга в сфере финансовых услуг;

 • разработка и внедрение более эффективных методов работы в 
повседневных обязанностях, в том числе путем автоматизации 
рутинной работы;

 • формирование высококвалифицированного и оптимального по 
размеру штата; 

 • коммерчески эффективная, устойчивая и транспарентная банков-
ская организация с развитой системой корпоративного управления 
и системой риск-менеджмента высокого уровня;

 • универсальный банк, работающий во всех сегментах рынка с фоку-
сом на обслуживании населения (розничный бизнес), операционном 
обслуживании юридических лиц и финансировании МСБ.

 • в рамках стратегии развития на 2016 – 2020 годы Банк ставит перед 
собой цели по следующим основным направлениям:

 • добиться технологического лидерства на банковском рынке путем 
повышения эффективности и автоматизации основных процессов и 
процедур;

 • добиться превосходства в качестве оказания услуг клиентам с 
объективным признанием услуг Банка различных видов и каналов 
их оказания (интернет-банкинг, мобильное приложение) лучшими 
на банковском рынке Казахстана;

 • достичь установленных показателей доходности;

 • достичь установленного уровня соотношения операционных расхо-
дов к операционным доходам;

 • улучшить качество кредитного портфеля;

 • достичь установленного уровня спонтанной узнаваемости бренда 
ForteBank среди потенциальных клиентов банка.

Основные задачи ForteBank на 2016 – 2020 годы: 
 • удержание текущей позиции в среднесрочной перспективе с после-

дующим ростом МСБ и Розничного блоков, во всех сферах предо-
ставления услуг клиентам; 

 • постоянная работа над улучшением качества предоставляемых 
услуг; 

 • повышение качества кредитного портфеля, обеспечение эффек-
тивного и надежного размещения временно свободных денежных 
средств Банка;

 • снижение проблемного портфеля Банка, максимизация усилий по 
погашению портфеля «Heritage»;

 • оптимизация операционных и капитальных расходов;

 • качественное и оперативное финансовое сопровождение госу-
дарственных программ поддержки и развития реального сектора 
экономики;

 • повышение доходов Банка за счет перекрестных продаж действую-
щим  клиентам;

 • развитие системы по удержанию и привлечению приоритетных 
клиентов;

 • развитие комплексной системы управления рисками;

 • автоматизация системы предоставления отчетности и упрощения 
доступа к данным для анализа;

 • формирование оптимального штата Банка и постепенное сокраще-
ние сети продаж;

 • упрощение действующих бизнес-процессов, внедрение новых 
технологий;

 • автоматизация существующих бизнес-процессов;

 • изменение формата обслуживания клиентов, с акцентом на увели-
чение роли самообслуживания;

 • формирование и поддержание позитивного имиджа Банка.
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Прочее 07
Реквизиты банка:

Наименование

Адрес

Работа с инвесторами

БИН
Свидетельство о 
перерегистрации

Биржи

Регистратор

Аудитор

Филиалы банка:

Место нахождения и
почтовый адрес филиала
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50
г. Астана, Сарыарка. ул. Бейбітшілік,14, ВП-2
г. Актау, 12 мкрн., м/у д.21,21 А
г. Актобе, пр. Абилкаир  хана, 85
г. Атырау, пр. Азаттык, 70 А
г. Караганда, ул. Гоголя, 49/1
г. Каскелен, ул. Абылай хана, д.76А
г. Кокшетау, ул. Абая, 133

Дата 
регистрации

12.03.1998
12.08.1999
31.01.2005
20.12.2005
19.11.2003
12.08.2003
16.01.2007
20.12.2006

Наименование 
филиала

г. Алматы
г. Астана

г. Актау
г. Актобе
г. Атырау

г. Караганда
г. Каскелен
г. Кокшетау

г. Костанай, ул. Тарана, 155/1
г. Кызылорда, ул. Коркыт-ата, б/н
г. Павлодар, ул. Торайгырова, 64
г. Петропавловск, ул. Сутюшева 21
г. Семей, ул. Интернациональная, 15а
г. Талдыкорган, ул. Гагарина, 136/140
г. Тараз, ул. Казыбек би, 161
г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 35 Б
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68
г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, пр. 
Кунаева, 9г

г. Экибастуз, ул.  Мәшһүр Жүсіп, 57 А

04.02.2005
27.02.2007
14.05.2002
04.07.2002
10.08.1999
28.04.2006
21.12.2006
27.12.2005
10.08.1999
26.09.2005

18.04.2000

г. Костанай
г. Кызылорда

г. Павлодар
г. Петропавловск

г. Семей
г. Талдыкорган

г. Тараз
г. Уральск

г. Усть-Каменогорск
г. Шымкент

г. Экибастуз

Долговые бумаги:

Купонные, субординированные, без обеспечения 
220 000 000 000 штук
0,01 тенге
53 853 184 117 штук
1 185 992 487 штук
2 200 000 000 тенге
538 531 841,17 тенге
20.10.2002
А64, НИН KZ2C0Y20A641.
20.10.2022
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрации выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

Третий выпуск облигаций, TEBNb3

Субординированные, купонные, без обеспечения
500 000 000 000 штук
0,01 тенге
63 735 000 520 штук
520 штук
467 567 675,85 тенге
637 350 005,20 тенге
07.07.2005
В55-1, НИН KZP01Y20B553.
07.07.2025

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрации выпуска
дата погашения

1 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb4

АО «ForteBank» 
(до 10.02.2015 г. – АО «Альянс Банк»)
г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, д. 50
тел. +7 727 258 40 40
e-mail: info@fortebank.com
тел. +7 727 258 40 40 (вн. 10249)
e-mail: ir@fortebank.com
990 740 000 683
от 10 февраля 2015 года

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 
северная башня МФК «Almaty Towers», тел. 
+7 727 237 53 00

Luxembourg Stock Exchange 
London Stock Exchange
АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг»
Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 30А/3, 
тел. +7 727 272 4760

АО «Эрнст энд Янг»
Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби 
77/7, здание «Есентай Тауэр», тел. +7 727 
258 59 60
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Субординированные, купонные, без обеспечения
400 000 000 000 штук
0,01 тенге
307 611 090 375 штук
76 267 969 125 штук
4 031 034 063,81 тенге
3 076 110 909,75 тенге
30.12.2005
В55-3, НИН KZP01Y17B559
30.12.2022
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

3 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb6

Субординированные, купонные, без обеспечения
300 000 000 000 штук
0,01 тенге
241 466 866 667 штук
23 136 000 000 штук
3 014 811 151,29 тенге
2 414 668 666,67 тенге
01.06.06
В55-4, НИН KZP04Y19B559
01.06.2025
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

4 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb7

Субординированные, купонные, без обеспечения
300 000 000 000 штук
0,01 тенге
281 164 200 000 штук

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций

5 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb8

10 550 000 000 штук
3 563 177 935,67 тенге
2 811 642 000,00 тенге
01.06.06
В55-5, НИН KZP05Y16B552
01.06.2022
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

количество выкупленных облигаций
общий объем денег, привлеченных 

сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

Субординированные, купонные, без обеспечения
450 000 000 000 штук
0,01 тенге
197 492 307 035 штук
36 303 000 000 штук
2 520 863 852,39 тенге
1 974 923 070,35 тенге
29.11.2006
В55-7,  НИН KZP07Y20B550
29.11.2026
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

7 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb10

Субординированные, купонные, без обеспечения
400 000 000 000 штук
0,01 тенге
316 313 200 133 штук
2 600 штук
3 211 896 339,48 тенге
3 163 132 001,33 тенге
29.11.2006
В55-8, НИН KZP08Y25B557
29.11.2031
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

8 выпуск в рамках Первой облигационной программы, TEBNb11

8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона 

цель выпуска
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Субординированные, купонные, без обеспечения
800 000 000 000 штук
0,01 тенге
252 827 096 200 штук
32 765 289 200 штук
2 443 096 400 тенге
2 528 270 962,00 тенге
14.04.2007
С33-1, НИН KZP01Y13С333
14.04.2020
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

Субординированные, купонные, без обеспечения
800 000 000 000 штук
0,01 тенге
44 213 741 579 штук
9 200 штук
345 323 157,82 тенге
442 137 415,79 тенге
14.04.2007
С33-2, НИН KZP02Y15С336
14.04.2022
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

2 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb13

Субординированные, купонные, без обеспечения
600 000 000 000 штук
0,01 тенге
96 380 320 616 штук

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций

3 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb14

Субординированные, купонные, без обеспечения
600 000 000 000 штук
0,01 тенге
87 902 947 079 штук
87 900 000 000 штук
545 696 469,90 тенге
879 029 470,79 тенге
14.04.2007
С33-4, НИН KZP04Y19С334
14.04.2026
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

4 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb15

Субординированные, купонные, без обеспечения
600 000 000 000 штук
0,01 тенге
553 950 525 639 штук
105 855 630 119 штук
4 860 009 823,65 тенге
5 539 505 256,39 тенге
14.04.2007
С33-5, НИН KZP05Y20С339
14.04.2027
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

5 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb16

1 130 штук
801 867 168 тенге
963 803 206,16 тенге
14.04.2007
С33-3, НИН KZP02Y19С336
14.04.2026
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

количество выкупленных облигаций
общий объем денег, привлеченных 

сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

1 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb12
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Обеспеченные купонные облигации
1 000 000 000 000 штук
0,01 тенге
671 656 142 930 штук
281 534 542 885 штук
641 012,62 тенге
6 716 561 429,30 тенге
15.03.2010
С33-7, НИН KZP07Y10С336
15.03.2020
плавающая, зависящая от уровня инфляции, опре-
деляемая по формуле: r = i + m, где

r - ставка купонного вознаграждения;
i – уровень инфляции, рассчитываемый как при-
рост/снижение индекса потребительских цен в 
годовом выражении (значение индекса в про-
центах минус 100%), публикуемого Агентством 
Республики Казахстан по статистике, за послед-
ние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих 
одному месяцу до даты начала соответствующего 
купонного периода;

m – фиксированная маржа, составляющая 1% на 
протяжении всего срока обращения облигаций.

В случае изменения наименования индекса по-

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

 государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки

7 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb18

Субординированные, купонные, без обеспечения
50 000 000 штук
1 000,00 тенге
49 958 859 штук
0 штук
49 958 859 000,00 тенге
49 958 859 000,00 тенге
27.07.2015
F04-1, НИН KZP01Y10F043
26.07.2025
10.13%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

1-ый выпуск в рамках облигационной программы, ASBNb27

Субординированные, купонные, без обеспечения
65 000 000 штук
1 000,00 тенге
0 штук
0 штук
0,00 тенге
0,00 тенге
Не размещен
F04-2, НИН KZP02Y10F041
-
- %
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

2-ой выпуск в рамках облигационной программы, ASBNb28

Субординированные, купонные, без обеспечения
600 000 000 000 штук
0,01 тенге
116 510 937 500 штук
0 штук
997 056 778,01 тенге
1 165 109 375 тенге
14.04.2007
С33-6, НИН KZP06Y20С337
14.04.2027
8%
Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

 государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

требительских цен, алгоритма его расчета и т.п., 
при расчете купонного вознаграждения будет 
применяться эквивалентный показатель, устанав-
ливаемый Агентством Республики Казахстан по 
статистике.

Максимальное значение ставки купонного возна-
граждения – 12% годовых, минимальное – 8%.

Полугодовые
Привлечение средств на общие банковские цели

периодичность выплаты купона
цель выпуска

6 выпуск в рамках Второй облигационной программы, TEBNb17
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Купонные международные облигации
75 000 127,5 долларов США
1 доллар США
73 572 338,65 долларов
39 197 417,26
Выпущены в рамках реструктуризации обяза-
тельств АО «Темірбанк» в 2010 году.

73 572 338,65 долларов США
30.06.2010
Выпуск зарегистрирован The Bank of New York 
Mellon S.A. (Luxembourg). ISIN: US34955XAA90, 
USY2497PAD51

30.06.2022
14,00%
Полугодовые
Реструктуризация

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 

сумма основного долга
дата начала обращения

 государственная регистрация выпуска

дата погашения
размер процентной ставки

периодичность выплаты купона
цель выпуска

Еврооблигации, TEBNe1 

Еврооблигации, ASBNe14

Индексированные облигации, без обеспечения
18 000 000 штук
1 000,00 тенге с индексацией в доллары США
0 штук
0 штук
0,00 тенге
0,00 тенге
Не размещен
F04-3, НИН KZP03Y05F049
-
- %
Годовые
Привлечение средств на общие банковские цели

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 
сумма основного долга
дата начала обращения

 государственная регистрация выпуска
дата погашения

размер процентной ставки
периодичность выплаты купона

цель выпуска

Купонные международные облигации
236 570 000 штук
1,00 доллар США
236 570 000 штук
23 003 453 штук
Выпущены в рамках реструктуризации обязательств 
АО «Альянс Банк» в 2014 году.

213 566 547 долларов США
15.12.2014
Выпуск зарегистрирован The Bank of New York 
Mellon S.A. (Luxembourg). ISIN: XS1153772725, 
XS1154028200

15.03.2020
Полугодовые
11,75%
Реструктуризация

вид выпускаемых облигаций 
общее количество облигаций 

номинальная стоимость 1 облигации
количество размещенных облигаций
количество выкупленных облигаций

общий объем денег, привлеченных 

сумма основного долга
дата начала обращения

 государственная регистрация выпу-
ска

дата погашения
размер процентной ставки

периодичность выплаты купона
цель выпуска

3-ий выпуск в рамках облигационной программы, ASBNb29



74 75

Отчёт аудиторов 
за 2015 год 08



76 77



78 79



80 81



82 83



84 85



86 87



88 89



90 91



92 93



94 95



96 97



98 99



100 101



102 103



104 105



106 107



108 109



110 111



112 113



114 115



116 117



118 119



120 121



122 123



124 125



126 127



128 129



130 131



132 133



134 135



136 137



138 139



140 141



142 143



144 145



146 147



148 149



150 151



152 153



154 155



156 157



158 159



160www.fortebank.com


