
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

О консолидированных финансовых результатах за 9 месяцев 2014 г. 

3 декабря             2014 г. 

 

АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – Банк) по результатам 

деятельности за девять месяцев 2014 г. получили рекордную консолидированную чистую прибыль – более 

полумиллиарда долларов (/$504,1 млн./Т92.0 млрд.). Это высочайший результат за всю историю Банка и 

банковского сектора Казахстана. 
«Группа Халык в очередной раз продемонстрировала свою устойчивость к внешним изменениям, а также 

свою способность эффективно решать бизнес-задачи, поставленные акционерами и Советом директоров. Об этом 

свидетельствует успешное завершение сделки по приобретению казахстанского дочернего банка международной 

финансовой группы HSBC, запуск совместного проекта с крупнейшей международной платежной системой 

UnionPay International по выпуску уникальных ко-брендовых платежных карт – Altyn UnionPay и Altyn UnionPay 

Gold и успешное участие в реализации государственных программ, в том числе, в рамках подписанного совместно 

с Национальной палатой предпринимателей (НПП) РК Меморандума по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  а также высокие оценки от ведущих рейтинговых агентств мира. Мы высоко ценим 

совместные усилия менеджмента, коллектива, партнеров, акционеров и инвесторов, которые позволили достичь 

блестящих результатов, демонстрируемых сегодня Группой «Халык», - отметила Председатель Правления АО 

«Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова. 

За 9мес. 2014г. по сравнению c 9мес. 2013г. чистый процентный доход до отчислений в резервы на 

обесценение увеличился на 26.7% до 97.7 млрд. тенге, а отчисления в резервы на обесценение снизились на 

96.9%. Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от пенсионного 

фонда и управления активами) выросли на 11.2% за 9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г. в результате 

растущего объема транзакционного бизнеса Банка. 

По сравнению с 31 декабря 2013г.г. активы Банка выросли на 13.5%. Займы клиентам снизились на 0.7% на 

брутто основе за счет списания просроченных займов и выросли на 2.3% на нетто основе.  

NPL 90+ снизились до 14.1% на 30 сентября 2014г. по сравнению с 15.4% на 30 июня 2014г. Снижение NPL 

90+ произошло в основном за счет погашения просроченной задолженности в июле и сентябре 2014г., а также 

рефинансирования нескольких просроченных займов по государственной программе субсидирования 

сельскохозяйственного сектора и за счет списания просроченной задолженности в корпоративном секторе и 

секторе МСБ после внесения изменений в налоговое законодательство в апреле 2014г. Банк создал провизии 

МСФО, покрывающие NPL 90+ на 107.4% по состоянию на 30 сентября 2014г. 

Депозиты юридических и физических лиц выросли на 9.7% и 13.3%, соответственно, по сравнению с 31 

декабря 2013г. в результате стремления вкладчиков размещать денежные средства в надежном банке на фоне 

нестабильности финансовых рынков. 

Средства кредитных учреждений выросли на 21.1%, в основном за счет получения в 3кв. 2014г. займа от 

АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро» в размере 51.5 млрд. тенге  для улучшения качества 

займов, предоставленных компаниям, оперирующим в сельскохозяйственном секторе, и за счет получения в 2кв. 

2014г. займа от АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 20 млрд. тенге для поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса, оперирующих в обрабатывающих отраслях. 

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 16.3% по сравнению с 31 декабря 2013г. в 

основном в результате переоценки еврооблигаций, деноминированных в долларах США, по новому обменному 

курсу после девальвации тенге в феврале 2014г. 18 ноября 2014 г., Банк разместил АО «Единый Накопительный 

Пенсионный Фонд» облигации на сумму 100 млрд. тенге со ставкой купона 7.5% и со сроком погашения в ноябре 

2024г.  

Собственный капитал Банка увеличился на 17.9% по сравнению с 31 декабря 2013г., в основном за счет 

чистой прибыли, полученной в течение 9мес. 2014г. Вся промежуточная финансовая информация за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2014г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка 

http://halykbank.kz/ru/about/reports.  
*** 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в 

Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая 

группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления 

активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также 

осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. 
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