
Информационное сообщение по текущей ситуации 

Халык Банк (далее – Банк) внимательно следит за развитием текущей геополитической 

ситуации и очень надеется, что она стабилизируется, и стороны придут к мирному 

соглашению. Стоит отметить, что происходящие события не имеют прямого влияния на 

Казахстан. 

Группа Халык не имеет прямого риска на Украине, а также какой-либо организации, 

находящейся под санкциями. 

 

У Банка есть клиенты - юридические лица, имеющие торговые отношения с российскими 

контрагентами или логистические маршруты, которые проходят через территорию 

Российской Федерации. По нашей первоначальной оценке, на данный момент мы не 

выявили существенных рисков в нашем кредитном портфеле, связанный с нарушениями 

логистических цепочек наших заемщиков. По мере развития ситуации, мы продолжаем 

проводить нашу оценку. 

 

С 23 февраля 2022 года тенге обесценился более чем на 13% по отношению к доллару США. 

При этом он укрепился более чем на 17% по отношению к российскому рублю. Стоит 

отметить, что за последние 10 лет в стране происходило несколько более масштабных 

девальваций. 

Также важно отметить, что доля займов в иностранной валюте сейчас находится на 

историческом минимуме. Около 20% кредитного портфеля Банка предоставлено в 

иностранной валюте, в основном компаниям с доходами в иностранной валюте. 

 

В целях недопущения распространения последствий внешнего шока на экономику страны, 

24 февраля 2022 года, Национальный Банк Республики Казахстан повысил базовую ставку с 

10,25% до 13,5%. В результате, начали пересматриваться процентные ставки по вновь 

выданным кредитам и вновь размещаемым депозитам. 

 

Группа Халык имеет ограниченный риск на Россию, в основном через свою дочернюю 

организацию – АО КБ «Москоммерцбанк». Это небольшой банк, который не входит в ТОП-

100 банков России. Банк имеет кредитный портфель в основном в розничном сегменте и 

сегменте малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 сентября 2021г. и 9 месяцев 2021г. 

доля Москоммерцбанка в совокупных активах и чистой прибыли Группы Халык составила 

1,1% и 0,7% соответственно, на консолидированной МСФО основе. Кроме этого, у нас есть 

займы, выданные двум российским заемщикам, находящимся непосредственно на балансе 

Халык Банка. Обе эти компании управляют торговыми центрами с совокупной суммой нетто 

займов в размере 26.8 млрд. тенге или 0,5% от нетто кредитного портфеля Группы Халык.  

 

Мы внимательно следим и управляем текущей ситуацией, для того чтобы Банк благополучно 

прошел через нынешние трудные времена. 

 

 



О Народном Банке Казахстана 
 

Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 
различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, 
страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и 
на Astana International Exchange с октября 2019 года.  
 
Имея активы в размере 11,284.5 млрд. тенге на 30 сентября 2021г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и 
филиальную сеть – 591 филиала и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, 
Кыргызстане, России и Узбекистане.  
 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.com 

 
- КОНЕЦ- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 
Мире Касеновой 

 
+7 727 259 04 30 
MiraK@halykbank.kz 

 
Маргулану Таниртаеву 

 
+7 727 259 04 53 
Margulant@halykbank.kz 

 
Нургуль Мухади 
 

 
+7 (727) 3301677 
NyrgylMy@halykbank.kz  

 


