
                 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «Халык Банк Грузия» открыло в столице Республики Грузия (г. Тбилиси) новый 
филиал «Глдани» и приобрело новое здание для филиала в г. Батуми  

 
С 15 октября 2014 года в Тбилиси начнет функционировать новый филиал АО 

«Халык Банк Грузия» (далее – Банк, ХБГ) - «Глдани», который расположен по адресу:      
г. Тбилиси ул. И. Векуа №51, это уже пятый по счету филиал в Грузии. После 
трехлетней успешной деятельности в Батуми, Банк также принял решение 
приобрести собственное здание, расположенное по адресу: г. Батуми, ул. Вахтанга 
Горгасали №49, в котором с 16 октября текущего года начнет функционировать 
Батумский филиал АО «Халык Банк Грузия».  

Банк активно осуществляет кредитование малого  и  среднего бизнеса, 
сотрудничает с корпоративным сегментом, включен в программу льготного 
агрокредитования,  а также в   программу «Производи в Грузии». 

ХБГ предлагает на рынке весь спектр банковских услуг – розничное и бизнес 
кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, 
дистанционное банковское обслуживание. 

В 2014 году банк повысил свой статус от Ассоциированного до Принципиального 
члена международной платежной системы VISA, и присоединился к международной 
платежной системе MasterCard, платежные карты, которой, будут выпускаться Банком с 
2015 года. Банк располагает собственной  сетью банкоматов и  POS-терминалов и 
является одним из восьми банков Грузии, пользующихся услугами независимого 
процессингового центра UFC, что позволяет обслуживать клиентов через 450 банкоматов 
и 3500 POS-терминалов по сниженным тарифам комиссионного вознаграждения, 
взимаемым данными банками за обслуживание платежных карт и мерчантов - клиентов 
ХБГ. До конца 2014 года планируется выпуск кредитных карт, обновление системы 
интернет банкинга для обслуживания физических и юридических лиц. 

В настоящее время доля ХБГ по активам составляет 0.76% и соответствует 13-му 
месту на банковском рынке Грузии. Активы Банка по состоянию  1 октября составляют 
свыше $85 млн., из них кредитный портфель $58 млн. За 9 месяцев Банк увеличил 
портфель на 25%, при этом сохраняя один из самих низких показателей ставки 
резервирования на рынке в размере 3,1%. Деятельность банка соответствует намеченным 
планам в рамках реализуемой среднесрочной стратегии развития. Банк показывает 
стабильный рост и хорошие финансовые показатели.  

По заявлению  Генерального директора, Николоза Гегучадзе, Банк предлагает как 
физическим лицам, так и бизнес-сектору качественное обслуживание и широкий спектр 
банковских продуктов, услуг. АО «Халык Банк Грузия» сохраняет свою нишу на 
банковском рынке страны и предлагает своим потребителям банковские продукты с  
конкурентоспособными условиями. 

Акционерное общество «Халык Банк Грузия» - дочерняя организация               
АО «Народный Банк Казахстана»,  функционирует на грузинском банковском рынке с 
2008 года. Владельцем 100%-ой доли АО «Халык Банк Грузия» является АО «Народный 
Банк Казахстана», который  насчитывает 91 год своего  существования и является  одним 
из крупнейших финансовых институтов финансового рынка Республики Казахстан. 



*** 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. По состоянию на 01.07.14г. на рынке Грузии 
функционировало 21 коммерческих банка, 19 из которых с участием иностранного 
капитала (3 из них филиалы иностранных банков). Из финансовых институтов, кроме 
коммерческих банков, в Грузии функционируют 17 кредитных союзов, 71 
микрофинансовых организаций, одна фондовая биржа, 14 страховых компаний и 5 
пенсионных фондов. Объем активов коммерческих банков Грузии составляет более $10 
млрд., из них кредитный портфель $6,4 млрд., небанковские депозиты $5,8 млрд.. 
Количество сервис центров и филиалов составляет 767, банкоматов 2100 и POS-
терминалов 15624 единиц. Доля активов первых двух банков в Грузии остается высокой – 
57%. На первую «пятёрку» приходится 76%. 
 
15 октября 2014 г. 

Контактное лицо: 

Джавахишвили Нодар  

Старший Менеджер по маркетингу и 

связи с общественностью 

АО «Халык Банк Грузия»  

Тел: (995 32) 224 07 07 *126 

Моб: (995 555) 000-336 

 

 

Пресс-служба 

АО «Народный Банк Казахстана», 

Ермек Койчебаев 

тел. +7 727 2 590 816, 
www.halykbank.kz 


