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Акционерное общество «Халык Банк Грузия» –  дочерняя организация  АО «Народный Банк 

Казахстана», оперирует на банковском рынке Грузии с 2008 года. Владельцем 100%-ой доли АО 
«Халык Банк Грузия» является АО «Народный Банк Казахстана».  

По состоянию на 31 марта 2015 года чистая прибыль АО «Халык Банк Грузия» (далее – ХБГ) 
составила 867 тыс. лари1, в том числе чистый процентный доход за вычетом резервов на обесценение 
составил 2.3 млн. лари, чистый комиссионный доход   – 61.6 тыс. лари,  а чистый доход по дилинговым 
операциям –  204 тыс. лари.  

В настоящее время ХБГ занимает на банковском рынке Грузии 12-е место по ссудному портфелю. 
За 3 месяца текущего года ХБГ  увеличил ссудный портфель на 8% (9.7 млн. лари), сохраняя, при этом, 
одну из самых низких на рынке ставок резервирования - 3.1%. На 31 марта 2015 года средства кредитных 
учреждений составили 90.5 млн. лари, увеличившись с начала года на 25%. Средства клиентов составили 
24 млн. лари.  

В апреле текущего года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ХБГ 
долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-». Рейтинговый 
прогноз – «Стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента –  «B». Рейтинг поддержки – «3». 

В 2014 году ХБГ повысил свой статус от Ассоциированного до Принципиального члена 
международной платежной системы VISA, и присоединился к международной платежной системе 
MasterCard, платежные карты которой, будут выпускаться ХБГ с июня 2015 года. Банк располагает 
собственной  сетью банкоматов и  POS-терминалов.  

ХБГ является одним из восьми банков Грузии, пользующихся услугами 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.  

19 мая 2015 года ХБГ и Visa объявили о старте первого в Грузии проекта мобильного эквайринга. 
ХБГ и Visa ожидают, что данный проект будет способствовать  переходу на электронные платежи в таких 
сегментах торгово-сервисных предприятий, как такси, автозаправочные станции, службы доставки, где до 
сих пор традиционно доминируют наличные расчеты.  

Устройство mPOS ХБГ легко подсоединить к смартфону или планшету с операционными 
системами iOS и Android. mPOS выполняет те же функции, что и стандартный платежный терминал, и 
позволяет торговым предприятиям независимо от размера бизнеса осуществлять прием безналичных 
платежей по картам. Кроме того, все мобильные терминалы ХБГ могут принимать бесконтактные 
платежи. Таким образом все держатели бесконтактных карт смогут легко и удобно оплачивать покупки и 
услуги. 

Деятельность ХБГ соответствует намеченным планам в рамках реализуемой среднесрочной 
стратегии развития Группы Халык. ХБГ   предлагает клиентам широкий спектр банковских продуктов и 
услуг на конкурентоспособных условиях и осуществляет качественное обслуживание, тем самым 
сохраняя и развивая свою нишу на банковском рынке Грузии.  

*** 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО БАНКОВСКОМУ  РЫНКУ РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ. По состоянию на 31 
марта 2015 года на рынке Грузии функционировал 20 коммерческий банк, 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 микрофинансовые организации, одна фондовая биржа, 15 страховых компаний и 5 пенсионных фондов. Объем 
активов коммерческих банков Грузии составляет 22.7 млрд. лари, из них ссудный портфель 14.6 млрд. лари, небанковские депозиты 
12.5 млрд. лари. Количество сервис-центров и филиалов составляет 947 единиц, банкоматов – 2,096 единиц и POS-терминалов –  
20,285 единиц. Доля активов первых двух банков в Грузии остается высокой – 60%. На первую «пятёрку» приходится 77%. 
27 июня 2014 года в Брюсселе заключено соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом  (DC FTA), которое предусматривает 
постепенное внедрение европейских стандартов во всех сферах экономической и отраслевой политики. Особое внимание уделяется 
 максимально эффективному использованию тех возможностей, которые предлагает Грузии углубленная и всеобъемлющая зона 
свободной торговли с Евросоюзом. На сегодня большинство стран Евросоюза ратифицировали данное соглашение.  
Согласно исследованию «Doing Business», опубликованному  Всемирным банком, среди 189 стран  Грузия занимает 15-ое место в 
мире по простоте ведения бизнеса.  Также Грузия входит в десятку лучших стран  мира по четырем компонентам: по регистрации 
имущества (первое место); по получению согласия на строительство (третье место), по организации бизнеса (пятое место) и по 
получению кредита  (седьмое место). Международное рейтинговое агентство Fitch оценивает суверенный рейтинг страны на 
уровне «BB-», прогноз «стабильный». С учетом вышесказанного Грузия заслуженно считается одной из самих привлекательных 
стран для инвестирования в регионе. 
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1 Официальный обменный курс Национального Банка Грузии по состоянию на 01.04.2015 : $1 = 2,2347 лари. 
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