
 
 
Standard&Poor’s повысило Нурбанку рейтинг по национальной шкале и 
подтвердило по международной  
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Алматы, «29» июня 2018 г. 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило рейтинг Нурбанка по 
национальной шкале c «kzB+» до «kzBB-». При этом долгосрочные и краткосрочные 
кредитные рейтинги подтверждены на прежнем уровне B-/B.  

«В прошлом году рейтинговое агентство прогнозировало ухудшение рейтингов у 
большинства казахстанских банков. Чтобы в такой ситуации сохранить свой рейтинг, 
надо быть лучше рынка. Наш консервативный подход к ведению бизнеса позволяет нам 
не просто соответствовать имиджу Нурбанка как одного из самых стабильных 
финансовых институтов в Казахстане, но и развивать нашу продуктовую линейку и 
спектр оказываемых нами услуг»,- отметил Председатель правления АО «Нурбанк» 
Эльдар Сарсенов. 

На сегодняшний день уровень ликвидности банка достаточен и позволяет не только 
исполнять свои обязательства, но и продолжать кредитовать реальный сектор экономики.  
Депозитный и ссудный портфели Банка сбалансированы. На долю крупного бизнеса 
приходится 60,2% выданных Нурбанком кредитов, еще 21,9% на долю МСБ. Розничные 
заемщики составляют 17,9%. При этом объем просроченных кредитов не превышает 
6,72%. Это заметно ниже, чем средний для рынка – 9,05%. В структуре депозитов 
клиентов на долю физических лиц приходится 57,7%, юридических лиц - 42,3%, средства 
национальных компаний - 3,4%. 
 
«Такая денежно-кредитная политика позволяет нам минимизировать риски. Мы 
стараемся кредитовать компании, которые имеют заслуженную репутацию на рынке и 
исполняют свои обязательства в соответствии с условьями договора. То есть мы, 
активно кредитуем бизнес и население, но при этом сохраняем пропорции видов 
заемщиков, позволяющих нам держать риски на очень низком уровне»,- сказал Эльдар 
Сарсенов. 
 
Для сведения: 
Основные финансовые показатели за первый квартал 2018 года: 
Чистая прибыль по сравнению с I кварталом прошлого года выросла и составила 1,381 
млрд тенге;  
Акционерный капитал не изменился и составил 127,6 млрд тенге. Собственный капитал 
банка увеличился с 41,9 млрд тг до 55,4 млрд тенге; 
Активы Нурбанка за отчетный период 2018 года увеличились и составили 360,1 млрд 
тенге; 
Данные о кредитах, выданных клиентам:  

• крупным предприятиям: 141,2 млрд тенге;  
• малым и средним предприятиям: 49,9 млрд тенге;  
• розничным клиентам: 36,8 млрд тенге.  

По данным Нацбанка РК, Нурбанк по итогам I квартала 2018 года занял 14-е место среди 
32 казахстанских банков по размеру активов. 
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