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По итогам 2014 года чистый доход ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (далее - Банк) составил 
164,2 млн. сом*, собственный капитал по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с 
началом 2014 года увеличился на 29,9% и составил 1 228,4 млн. сом, активы Банка по состоянию 
на 1 января 2015 года по сравнению с началом 2014 года выросли на 34,8% и достигли 3 697,2  млн. 
сом.  

 
По состоянию на 1 января 2015 года Банк занимает 10 место по размеру активов, 9 место – по 

чистому кредитному портфелю, 8 место – по собственному капиталу и 10 место  - по размеру прибыли 
за 2014 год. 

Основная доля активов Банка приходится на кредитный портфель, удельный вес которого 
составил 73,5%. По сравнению с началом 2014 года данный показатель увеличился на 10,8 процентных 
пункта. Кредитный портфель Банка по состоянию на 1 января 2015 года составил 2 718,7 млн. сом и 
увеличился по сравнению с началом 2014 года на 58,2%. Основная доля выданных Банком кредитов 
приходится на кредиты, предоставленные малому и среднему бизнесу и розничные кредиты. 
Депозитная база Банка на 1 января 2015 года составила 1 224,1 млн. сом или 49,6% от всех обязательств 
Банка. 

Основная доля доходов Банка приходится на процентные доходы, которые по итогам 2014 года 
составили 416,7 млн. сом. С учетом роста кредитного портфеля, который является основным 
источником процентных доходов Банка, прирост по данному показателю составил 32,4% 

Чистые комиссионные доходы от обслуживания клиентов, доходы по дилинговым операциям и 
другие непроцентные доходы увеличились по сравнению с 2013 годом на 3,5 млн. сом или на 6,9%. 
Основная доля доходов приходится на чистые комиссионные доходы – 33,9 млн. сом или 62,8% от всех 
непроцентных доходов.  

Банк предоставляет клиентам широкий выбор кредитных программ, гибкую систему 
депозитных продуктов, оказывает услуги по международным денежным переводам без открытия счета, 
а также работает в сегменте международных платежных карт Visa. 

В среднесрочной перспективе Банком планируется дальнейшее наращивание кредитного 
портфеля при поддержании его качества на высоком уровне, что позволит увеличить доходы и прибыль 
Банка. Особый акцент будет сделан на росте доходов от обслуживания клиентов, в связи с чем, в целях 
привлечения новых клиентов планируется дальнейшее улучшение качества обслуживания, расширение 
ассортимента предлагаемых услуг и банковских продуктов и увеличение точек обслуживания 
населения. 
__________________ 

* - По состоянию на 31.12.2014 г. курс  Национального Банка Кыргызской Республики 
составлял: USD/KGS – 58,88 65, KZT/KGS – 0,3229. 

*** 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»  является правопреемником части активов АООТ «Кайрат Банк», 

который был образован в результате реструктуризации АКБ «Максат» в 1999 году. В 2004 году Правительство 
Кыргызской Республики приняло решение о приватизации АООТ «Кайрат Банк» путем проведения тендера по 
продаже 100% акций Банка. В мае 2004 года АО «Народный сберегательный банк Казахстана» выиграло тендер 
и с этого момента является единственным акционером Банка.  АООТ «Кайрат Банк» произвел государственную 
перерегистрацию названия юридического лица, официальным названием Банка стало ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан». Имеет статус универсального банка, входящего в структуру финансовой Группы Народного 
банка Казахстана 

В Кыргызстане Банк представлен  в г. Бишкек (головной офис и четыре филиала), в  гг. Ош, Жалал-Абад,  
Кара-Балта,  Чолпон-Ата,  Кара-Суу и Узген.  
 

 
Отдел экономического анализа,  
планирования и маркетинга  
ОАО «Халы Банк Кыргызстан»,  
+996 312 323593, www.halykbank.kg   

Пресс-служба 
АО «Народный Банк Казахстана», 
тел. +7 727 2 590 816, 
www.halykbank.kz 


