
 
 

 

НУРБАНКУ ПОДТВЕРДИЛИ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ 

Алматы, сентябрь 2021 г. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 

подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Нурбанк» на 

уровне «В-/В» и долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале на уровне «kzBB-». 

Прогноз - «Стабильный».  

Как отметили эксперты S&P Global Ratings, решение основано на постепенном улучшении 

качества активов банка благодаря поддержке со стороны государства и собственника. 

Аналитики провели тщательный анализ соблюдений банком всех мер, принятых в рамках 

программы финансовой устойчивости, рекомендованной регулятором. «По итогам семи 

месяцев 2021 года Нурбанк зафиксировал прибыль в размере  942 млн тенге против 

убытков в 2020 году. Выдано кредитов на 62,6 млрд тенге. Прирост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза. Из них доля МСБ составила 

37%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%. 

Активы банка с начала текущего года выросли на 5,6%, составив 451,9 млрд тенге», - 

сообщили в  S&P Global Ratings. 

Аналитики положительно оценивают показатели банка и планы, указанные в стратегии по 

росту ссудного и депозитного портфелей. По информации агентства, показатели 

фондирования и ликвидности АО «Нурбанк» соответствуют средним показателям по 

банковской системе и аналогичным показателям сопоставимых казахстанских 

финансовых организаций. 

«Уровень доверия клиентов банка оставался довольно стабильным в 2020 г. и в первые 

семь месяцев 2021 г. банку удалось аккумулировать значительные запасы ликвидности, 

что мы рассматриваем как позитивный фактор в текущих макроэкономических условиях, - 

прокомментировали в агентстве и добавили, - прогноз «Стабильный» по рейтингам 

Нурбанка отражает наши ожидания того, что банк сможет постепенно улучшать качество 

активов и будет поддерживать запасы капитала в объеме, достаточном для 

запланированного развития бизнеса. Мы ожидаем, что банк сможет поддерживать 

стабильный профиль фондирования и достаточные запасы ликвидности». 

В свою очередь, председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов отметил: «В 

течение года мы работаем в непредсказуемых условиях, где требуется больше 

оперативности и мобильность. Медленными темпами, но мы сумели выйти на прибыль, и 

уровень достаточности капитала превышает норматив в два раза. Оценка международного 

рейтингового агентства показывает, что мы идем в правильном направлении». 
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