
 
 

PRESS-RELEASE 
 

Financial results of JSC Eurasian Bank for first six months of 2011 
 

Almaty, July 13, 2011 – JSC Eurasian Bank has today announced the financial results for the first half of 
2011. 
 
According to the unconsolidated financial statements as at July 2011, the Bank continues improving its key 
financial indicators. 
 
Main indicators from Profit and Loss Statement for January-June of 2011 compared with the same period of 
2010: 

• Net interest income increased by 177%; 
• Operating income before provisions grew by 83.4%; 
• Cost Income Ratio decreased by 22.2%; 
• Net interest margin (NIM) widened by 176.5%; 
• Net income (profit) amounted to 2.270 billion tenge compared with a loss of 1.266 billion tenge in 

the first six months of 2010; 
• Total production of ProstoCredit for 1H11 surpassed the full year 2010 production; 
• Total unique clients have increased 96.8% YtD; and  
• The YtD Interest Income received in cash as a percentage of Total Interest Income was 95.4%. 
 

The above information highlights that the Bank’s operating income continues growing. 
 
Net interest income before loan loss provisions increased by 177% compared with July 1, 2010 to amount 
to 7.4 billion tenge. The rise was due to the expansion of loans to both legal entities and physical persons. 
 
Net interest margin (YtD), which is one of the main indicators of the Bank’s performance, stood at 4.7%, 
or nearly a 176.5% rise compared with the same period last year. 
Net operating income before provisions grew 83.4% to 11.1 billion tenge compared with January-June of 
2010. The increase in net operating income was due to a rise in net interest and fee income as well as 
higher profit from exchange operations combined with a reduction in interest costs. 
 
Cost Income Ratio decreased by 22.2% YoY to 63.5%.  Operating Expenses rose by 43% in the reporting 
period to stand at 5.8 billion tenge as at July 1, 2011, reflecting increased business and the expenses of 
ProstoCredit. 
 
Net profit was at 2.27 billion tenge as at July 1, 2011. 
 
In the first half of 2011 the Bank’s assets shrank 4.9% compared with the beginning of the year for the 
following reasons: 
 

- a decrease in the value of the stock portfolio by 26.5 billion tenge, or 35.9% (including the 
securities that were available for trading but retained until repayment); 



- a decline in the level of deposits placed with RoK National Bank by 16.8 billion tenge, or  94.3%. 
 
It is worth noting that a decrease was the result of the Bank’s policy for optimization of the asset structure 
and minimization of excess liquidity pressure on the Bank’s profit. At the same time, the Bank continues to 
reduce its low-profit monetary assets, while maintaining the acceptable level of liquid assets. 
 
Loan portfolio (including accrued interests) reached 255.7 billion tenge in value over the first six months of 
2011, or up 28.6% YoY, and 8.7% for the year to date.  
 
Corporate loan portfolio expanded 7.7% to 145.5 billion tenge in the first six months of 2011. 
 
Small and medium-sized enterprises loan portfolio grew 6.6% in the first six months of 2011 to reach 
47.7 billion tenge. 
 
In line with its strategy for business balance, the Bank was actively developing its retail lending sector. 
Thus, the value of the retail loan portfolio came to 53.5 billion tenge, accounting for 22% of the total loan 
portfolio and a growth rate of 12.3% for the first six months of 2011 
 
The provisions for loan losses accounted for 9.6% of the total loan portfolio, or 10% higher than the value 
of non-performing loans. 
 
Equity capital, which is the main indicator of the Bank’s financial stability, rose 9.1% over the six months of 
the current year to reach 28.2 billion tenge as at July 1, 2011. The growth of the capital was due to profit 
capitalization, which proves that the main shareholders are determined to develop the Bank into a leading 
financial institution of the republic. 
 
When commenting on the half-year financial results, Board Chairman Michael Eggleton said, “In the 
reporting period the financial indicators of the Bank demonstrated a sustainable improvement. We 
can assert that Eurasian Bank has entered the stage of steady post-crisis development.” 
 
JSC Eurasian Bank maintains the required level of liquid funds, has access to additional sources of 
financing that are offered by its shareholders and state and quasi-state organizations. 
 
As at July 1, 2011 as many as 11,900 legal entities and 347,000 physical persons were the clients of the 
Bank.   
   
The unconsolidated financial statements of JSC Eurasian Bank can be found on the Bank’s website at 
www.eubank.kz (http://eubank.kz/ru/about.php?id=130) 
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ПРЕСС - РЕЛИЗ 
 

Об итогах деятельности АО «Евразийский банк» за первое полугодие 2011 года 
 

Алматы, 13 июля 2011 года – АО «Евразийский банк» объявил сегодня о результатах своей 
деятельности за первое полугодие 2011 года.  
Согласно данным аудированной неконсолидированной отчетности в соответствии с МСФО, Банк 
продолжает наращивать позитивную динамику ключевых финансовых показателей. 
 
Динамика основных статей Отчета о прибылях и убытках за I-е полугодие 2011 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года: 

• Чистый процентный доход увеличился на 177%; 
• Операционный доход до начисления провизий вырос на 83,4%; 
• Отношение расходов к доходам снизилось на 22.2% 
• Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась на 176,5%; 
• Чистый доход (прибыль) составил 2,270 млрд. тенге против убытка в 1,266 млрд. тенге за 

первое полугодие 2010 года; 
• Объем кредитов, выданных «ПростоКредит» в первом полугодии 2011 г. превысил объем за 

весь 2010 г. 
• Количество новых клиентов выросло на 96.8% за истекший период года 
• Полученный за истекший период года процентный доход в процентном выражении от 

начисленного процентного дохода составил 95.4% 
 
Приведенные данные являются подтверждением продолжающегося роста доходов Банка от 
основной деятельности. 
 
Чистый процентный доход до формирования резервов на потери по займам увеличился на 177%, 
в сравнении с данными на 1 июля 2010 года, и составил 7,4 млрд. тенге. Основным фактором роста 
данного показателя послужило увеличение объемов кредитования юридических и физических лиц. 
Чистая процентная маржа за истекший период года, которая является одним из ключевых 
показателей эффективности работы банка, составила 4,7%, что почти на 176.5% выше показателя 
на аналогичную дату прошлого года. 
Чистый операционный доход до начисления провизий вырос, в сравнении с аналогичным 
периодом 2010 года, на 83.4% и достиг суммы в 11,1 млрд. тенге. Увеличение операционных 
доходов банка обусловлено, преимущественно, ростом чистого процентного и комиссионного 
доходов, и ростом прибыли от операций с иностранной валютой в сочетании с уменьшением 
процентных расходов. 
Отношение расходов к доходам снизилось на 22.2% сравнительно с аналогичным периодом 
прошлого года до уровня 63.5%. Операционные расходы банка увеличились за отчетный 
период на 43 %, составив 5,8 млрд. тенге по состоянию на 1 июля 2011 г. в подтверждение роста 
объемов бизнеса и расходов «ПростоКредит».  
 
Чистая прибыль Банка на 1 июля 2011 года составила 2,27 млрд. тенге. 
 
Снижение активов Банка в I полугодии 2011 года, в сравнении с данными на начало года, на 4,9 % 
обусловлено рядом факторов, в том числе:  



- снижением портфеля ценных бумаг (в т.ч. имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до 
погашения), на 26,5 млрд. тенге, или на 35,9%;  

- уменьшением объема депозитов, размещенных в НБ РК на 16,8 млрд. тенге, или на 94,3%. 
 
Необходимо отметить, что снижение валюты баланса произошло в рамках реализации Банком 
политики по оптимизации структуры активов и минимизации давления излишней ликвидности на 
доходность банка. При этом Банк стремится к уменьшению объема низкодоходных денежных 
активов, поддерживая, при этом, приемлемый уровень ликвидных активов. 
 
Ссудный портфель (с учетом начисленных процентов) Банка по итогам первого полугодия 2011 
года достиг суммы в 255,7 млрд. тенге, увеличившись на 28,6% по сравнению с прошлым годом и на 
8.7% за истекший период года.  
 
Портфель займов корпоративным клиентам вырос за период первых шести месяцев 2011 г. на 
7,7 %  до уровня 145,5 млрд. тенге. 
 
Кредитный портфель МСБ увеличился с начала года на 6,6%, достигнув суммы 47,7 млрд. тенге. 
 
Следуя принятой стратегии, предусматривающей укрепление сбалансированности бизнеса, в 
указанный период Банк активно развивал сегмент розничного кредитования. Так, портфель 
розничных кредитов достиг уровня 53,5 млрд. тенге, а его доля в совокупном ссудном портфеле 
состаивла 22% (рост на 12.3% за период первых шести месяцев 2011г.).   
 
 
При этом доля провизий на возможные потери по займам составила 9,6% от суммы совокупного 
кредитного портфеля, что на 10% превышает величину проблемных займов. 
 
Собственный капитал банка – основной показатель его финансовой устойчивости, увеличился на 
9,1 % и составив 28,2 млрд. тенге по состоянию на 1 июля 2011 г.  Рост капитала произошел за счет 
капитализации прибыли, что подтверждает намерения основных акционеров обеспечить  развитие 
Банка до уровня ведущего финансового учреждения страны. 
   
Комментируя итоги работы в первом полугодии 2011 года, Председатель Правления Майкл Эгглтон 
отметил: «За отчетный период Банк продемонстрировал существенные улучшения в области 
основных финансовых показателей.  Мы можем с уверенностью заявить о том, что 
Евразийский Банк вышел на этап устойчивого посткризисного развития» 
 
АО «Евразийский банк» поддерживает необходимый запас ликвидных средств, имеет доступ 
к дополнительным источникам финансирования, предоставляемым акционерами, 
государственными и квазигосударственными организациями. 
 
По состоянию на 1 июля 2011 года в Банке обслуживалось 11,9 тыс. юридических и 347 тыс. 
физических лиц.  
Неконсолидированная финансовая отчетность АО «Евразийский банк» размещена на сайте: 
www.eubank.kz (http://eubank.kz/ru/about.php?id=130) 
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