
 
Пресс-релиз 

Основные итоги деятельности Халык банка за 2006 год 
 

Алматы, 6 марта 2007 года - Председатель Правления Халык банка Григорий 
Марченко объявил предварительные итоги деятельности Банка за 2006 год, основанные на 
неаудированной консолидированной финансовой отчетности. Данные показатели еще не 
подтверждены независимым аудитором и не были одобрены Советом Директоров и Общим 
Собранием Акционеров Банка. Окончательная финансовая отчетность по итогам 2006 года 
будет опубликована позже. 

Успешное размещение акций Банка на IPO на Лондонской фондовой бирже, членство в 
Ассоциации международных свопов и деривативов - ISDA (International Swaps and Derivatives 
Association, Inc.), запуск услуги обслуживания (эквайринг) и выпуск платежных карточек CUP 
(China UnionPay),  успешное размещение еврооблигаций стали одними из основных достижений 
Банка за прошедший год. 

 Также в 2006 году журнал Euromoney присудил Халык банку награду «The best bank in 
Kazakhstan in 2006» («Лучший банк Казахстана в 2006 году»).  Журнал The Banker включил Халык 
банк в список 1,000 крупнейших банков мира, где Банк занял 658 место по размеру капитала 
первого уровня. 

Основные показатели Halyk Group по предварительной финансовой отчетности по 
МСФО. Чистая прибыль Halyk Group за прошедший год составила 25.7 млрд. тенге с 
приростом 65%. По КСБУ прибыль Банка составила 20.7 млрд тенге. Активы достигли 987.4 
млрд. тенге, увеличившись с начала года на  76.4%. Собственный капитал на 1 января 2007 
года составил 119.6 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 86%. ROAA (возврат на средние 
активы) составил 3.49% годовых, ROAE (возврат на средний собственный капитал) – 32,83% 
годовых и NIM (чистая процентная маржа) – 6,83% годовых.   

Банк остается признанным лидером по количеству выпущенных платежных карточек, что 
составляет более 2,8 млн. штук. В 2006 году Халык банк первым в Казахстане начал эмиссию 
нового элитного продукта класса VIP - VISA Infinite. 

Сегодня услугами «Мобильного банкинга» пользуются более 130 тыс. клиентов – это 
самый востребованный сервис удалённого банкинга в стране. Также по своим оборотам и 
доходности услуга «Интернет-Банкинг» прочно удерживает первое место среди казахстанских 
систем онлайн-банкинга.  

Банк сейчас предоставляет услуги своим клиентам через сеть 593 филиалов и отделений, 
включая региональные и районные филиалы во всех 14 областях Казахстана, а также через самую 
обширную сеть из около 1000 банкоматов. Общее количество розничных клиентов Банка 
составляет более 5.9 миллионов человек (самая большая клиентская база в Казахстане), 
приблизительно 62 тысячи клиентов малого и среднего бизнеса и более 300 крупных 
корпоративных клиентов.  

В рамках активизации социальной ответственности Халык банка, 2006 год был 
ознаменован крупными благотворительными проектами. Бюджет оказанной благотворительной и 
спонсорской помощи составил более 63 млн. тенге. 
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Информационная справка 
 
IPO  
20 декабря 2006 года Банк успешно завершил первичное предложение глобальных 

депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской Фондовой Бирже, при этом одна 1 ГДР представляет 
права на 4 простые акции. По результатам многократного превышения спроса над предложением 
цена размещения была зафиксирована 14 декабря 2006 в размере 16 долларов США на 1 ГДР. В 
рамках IPO было размещено 46 750 000 ГДР на общую сумму 748 миллионов долларов США, из 
которых около 220 миллионов долларов поступит в капитал Банка в результате новой эмиссии 
простых акций. Рыночная капитализация Банка по цене IPO с учетом новой эмиссии составила 3.9 
млрд. долларов США. Сразу после начала условных торгов цена ГДР выросла до 20.9 долларов 
США, а на 31 декабря составила 22 долларов США, увеличив, тем самым, рыночную 
капитализацию до 5,1млрд. долларов США.  

 
Еврооблигации  
11 мая 2006 года Банк успешно разместил 7-и летние Еврооблигации на сумму 300 млн. 

долларов США среди международных инвесторов. К концу мая 2006 спрэды по Еврооблигациям 
обоих выпусков Банка со сроками погашения в 2009 и 2013 годах сократились и до конца 2006 
года и в настоящее время ценные бумаги Халык банка торгуются по наилучшим условиям среди 
казахстанских банков.  
 

Членство в ISDA  
В 2006 году Банк закрепил свои лидирующие позиции на валютном рынке и рынке 

государственных ценных бумаг. Так, Халык банк третий год подряд становится лидером 
биржевого валютного рынка  и второй год подряд – лидером биржевого рынка  государственных 
ценных бумаг на Казахстанской Фондовой Бирже. Лидирующие позиции на базовых рынках 
позволили Банку в 2006 году стать крупнейшим контрпартнером для крупных казахстанских 
корпоративных клиентов и крупнейших западных банков по вопросам управления ликвидностью 
и управления валютными рисками.  

В 2006 году Банк значительно усилил свое положение на рынке производных финансовых 
продуктов. Поэтому вполне закономерным стало решение Банка вступить в Ассоциацию 
международных свопов и деривативов ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.). 
ISDA представляет интересы участников рынка производных инструментов и является 
крупнейшей всемирной финансово-торговой ассоциацией по количеству членов. С самого начала 
основания Ассоциация работала в направлении определения и уменьшения рисков, присущих как 
производным инструментам, так и деятельности по управлению рисками.  

22 января 2007 года, решением Совета Директоров ISDA, Халык банк был принят в 
качестве Первичного Члена Ассоциации. Банк стал первым в Казахстане Первичным Членом 
ISDA и вторым среди банков стран СНГ. Стоит отметить, что стандартная процедура получения 
членства подразумевает, что один из членов Совета Директоров ISDA должен выступить в 
качестве поручителя Банка-кандидата.  

 
Розничный бизнес 
Халык банк является лидером на рынке банковских розничных продуктов и услуг. 
Вклады населения Банка в Казахстане по состоянию на конец 2006 года составили 207.2 

млрд. тенге с приростом 76.3 млрд тенге. Из них срочные – 153.3 млрд тенге, текущие – около 54 
млрд тенге. Доля банка на рынке депозитов населения страны составила около 21%. Самыми 
популярными депозитами среди населения являются депозиты «Народный - пенсионный», 
«Народный -  стандартный» и «Halyk- Универсальный». 

По состоянию на конец 2006 года розничный кредитный портфель (брутто) составил 148.4 
млрд тенге и вырос соответственно на 63.5 млрд тенге. При этом доля Банка на банковском 
ипотечном рынке страны равна 27%. 
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По состоянию на 1 января текущего года Халык банк имеет 68 отделений с электронной 
системой управления очередями. Планируемое количество отделений с  электронными очередями 
до конца 2007 года - 118.  

В течение 2006 года были внедрены и успешно реализованы дополнительно розничные  
продукты и кредитные программы, к примеру: «Ипотечный бонус», «Авто Lights», «Своя 
ипотека», образовательные кредиты, «Кредит на неотложные нужды в форме возобновляемой 
кредитной линии», «Новая ипотека» и т.д.  

 
МСБ 
Рынок малого и среднего бизнеса является одним из важных и динамично развивающихся 

сегментов банковского рынка в Казахстане. Halyk Group уделяет большое внимание развитию 
малого и среднего бизнеса в республике. Успешное внедрение различных новых продуктов и 
услуг для представителей МСБ, сотрудничество с ЕБРР в кредитовании МСБ, поддержка 
отечественного аграрного сектора являются тому доказательством.   

По итогам прошлого года общее количество выданных кредитов для представителей 
малого бизнеса в Казахстане составляет 20 912. Объем ссудного портфеля равен более 53, 9 млрд 
тенге. Наиболее популярными кредитными программами являются «Бизнес – Lights 3», «Бизнес- 
Universal», «Бизнес- Small 2» и Программа кредитования малого бизнеса по кредитной линии 
Европейского Банка Реконструкции и Развития. В 2006 году были усовершенствованы программы 
«Бизнес – Lights» и «Бизнес- Small». Например, увеличение сроков кредитования с 7 до 12 лет, 
увеличение сроков кредитования на пополнение оборотных средств с 5 до 8 лет по продукту 
«Бизнес – Lights» (преобразован в Бизнес – Lights 3).  Новыми же программами 2006 г. являются 
«Бизнес-Ипотека Lights», «Бизнес-Контракт», «Бизнес-Депозит» и «Халык-Бидай». 

Объем ссудного портфеля в Казахстане для клиентов среднего бизнеса равен 39.1 млрд. 
тенге. Наиболее популярными кредитными программами являются «Бизнес - Medium», «Лизинг 
Classic», «Халык Агро» и «Super Lights». В течение года были усовершенствованы кредитные 
программы, упрощены схемы выдачи банковских займов и внедрены новые продукты как 
«Меdium-2» и услуги для предоставления кредитов клиентам среднего бизнеса.    

 
Карточный бизнес 
Халык банк является лидером на рынке отечественных платежных карточек, количество 

выпущенных карточек составляет более 2,8 млн. единиц.  
В этом году значительно расширился спектр предоставляемых карточных продуктов и 

услуг: 
- любой держатель карточек China UnionPay (CUP)  в Казахстане (а их более 1 млрд. единиц 

в мире) может снимать наличные деньги через банкоматы Халык банка, а также узнать баланс по 
своей карточке. С декабря прошлого года Банк первым в мире начал выпуск платежных карточек 
CUP; 

- Халык банк первым в Казахстане начал эмиссию нового элитного продукта класса VIP - 
VISA Infinite. Держатели платежной карточки Visa Infinite подключены к всемирной дисконтной 
программе, что позволяет им получать скидки и специальные привилегии по всему миру: в отелях 
высокого класса, эксклюзивных магазинах, показах мод, ресторанах, пунктах проката 
автомобилей, яхт, катеров и во многом другом.  

Пользуясь карточкой Visa Infinite клиент получает доступ к  услугам консьерж-службы 
по всему миру (помощь в организации поездок, бронировании авиабилетов, гостиниц, билетов 
на культурно-массовые и спортивные мероприятия, доставка документов, подарков и т.д.), к 
 круглосуточной службе International SOS (медицинская и юридическая поддержка, организация 
экстренной помощи в любой точке мира, страхование на сумму 1 млн. долларов США от 
несчастных случаев во время путешествия). 

Для удобства и оперативности для  держателей  карточек  Visa Infinite Банком  
предоставляется персональный менеджер.  
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– держатели карточек Халык банка, к уже имеющейся услуге по оплате за мобильную связь 
(все мобильные операторы республики) и оплате за коммунальные услуги, также получили 
возможность оплачивать и за услуги «обычной» телефонной связи Казахтелекома с любого 
банкомата за любой телефон по всей  республике; 

- клиенты Жилстройсбербанка могут осуществлять вклады и погашать кредиты с помощью 
карточек Халык банка; 

- появился новый накопительный депозит - «карточный депозит», который открывается 
непосредственно на карточке; 

- держателям карточек Халык банка предоставлена уникальная возможность получения 
годовой и текущей выписки с пенсионного счета НПФ Народного Банка. 

- внедрена система лояльности с компанией Interfood, эмитированы первые ко-
брендинговые карточки AltynCity с торговой сетью Interfood. 

 
За год через банкоматы Халык банка было: осуществлено платежей на сумму более 2,5 

млрд тенге; переведено по системе Card to Card около 5 млрд. тенге. 
АТМ сеть Халык банка постоянно развивается. В 2007 году в целях дальнейшего развития  

банкоматной сети, кроме новых 500 банкоматов, планируется приобрести и 300 мультикиосков, 
что существенно расширит возможности АТМ сети Банка. Основное предназначение 
мультимедийных киосков прием платежей в пользу поставщиков различных услуг. На 
сегодняшний день с Банком в этой области эквайринга сотрудничает 35 организаций, 
предлагающих клиентам нашего банка оплатить через банкоматы различный спектр услуг. 

 
Проведение таможенных  платежей с использованием платежных карточек .  

Объем проведенных таможенных платежей с использованием платежных карточек за 2006 
год составил 73,6 млрд тенге и превысил объем проведенных платежей за 2005 год на 117%. 
Количество платежей с использованием платежных карточек за 2006 год составило 222 316 и 
превысило количество платежей за 2005 год на 94,3%. Более 120 таможенных постов оборудованы 
POS-терминалами для приема таможенных платежей с использованием платежных карточек. 

 
Эквайринг в сети торговли и сервиса.  

Объем проведенных платежей в предприятиях торговли и сервиса с использованием 
платежных карточек за 2006 год составил 10.9 млрд тенге и превысил объем проведенных 
операций за 2005 год на 53,8%. Количество платежей за 2006 год составило 591 124  и превысило 
количество платежей за 2005 год на 54,5%. 
Зарплатный проект для коммерческих организаций.

Объем проведенных зачислений за 2006 год составил 218.8 млрд тенге. Количество 
коммерческих организаций, сотрудничающих с Банком на 1 января 2007 года составило 4,011 с 
приростом 396. 
Корпоративная карточка.

Количество корпоративных карточек на 1 января текущего года составило 3,570 и с 
приростом 1,058. 

 
Система «Интернет-Банкинг» 

По своим оборотам и доходности система «Интернет-Банкинг» прочно удерживает первое 
место среди казахстанских систем онлайн-банкинга. Наиболее популярными в этом году у 
интернет-пользователей были следующие услуги: пополнение карт-счета, мгновенный перевод с 
интернет-счета на интернет-счет, конвертация и конверсия валюты, оплата за сотовую связь и 
коммунальные услуги, открытие интернет-депозитов, межбанковские и внутрибанковские 
переводы, погашение кредитов и т.д. 

В 2006 году была зафиксирована удаленная работа клиентов Халык банка со своими 
интернет-счетами с территории 9 государств, в том числе пользователи Республики Казахстан 
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(76%), Европейского Союза, США, России, Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, 
Германии и Белоруссии. 

 
Система «Мобильный банкинг» 
Система «Мобильный банкинг» Народного Банка Казахстана – первая в Казахстане система 

управления карт-счётом посредством мобильного телефона. В настоящий момент услугами 
системы пользуются более 130 тыс клиентов, из которых 95,5 тыс подключились к системе в 2006 
году (рост за год в 3,8 раза) – это самый востребованный сервис удалённого банкинга в стране. 

Уникальная для Казахстана система управления банковским счётом посредством мобильного 
телефона была запущена Банком 19 апреля 2005 года в рамках пилотного проекта с VISA CEMEA 
– «Мобильный банк – Verified by Visa». В этот день сервис стал доступен абонентам GSM-
оператора ТОО «КаР-Тел» (Beeline, K-mobilе, Excess). В течение 3-х последующих месяцев услуги 
системы «Мобильный банкинг» были расширены на пользователей CDMA-оператора АО «Алтел» 
(Dalacom, Pathword) и ТОО GSM Kazakhstan (K-cell, Activ) – таким образом, к 11 августа 2006 года 
сервисом был охвачен весь рынок мобильной связи Казахстана.  

Простота подключения на услугу и широкие возможности сервиса позволили уже к концу 
2005 года выйти на серьёзные промышленные объемы, а 29 января 2006 года система преодолела 
знаковый рубеж в миллион SMS-сообщений, отправленных клиентам. Если на достижение 
первого миллиона ушло 10 месяцев, то на второй потребовалось уже менее 3-х месяцев (11 апреля 
2006 г.), и в начале 2007 года мы ожидаем выход на уровень миллион SMS-сообщений в месяц. 

На первом этапе держатель любой платежной карточки Халык банка, подключённый к 
сервису, получал на свой мобильный телефон мгновенное SMS-уведомление при совершении 
любой операции по карточному счёту (покупка, оплата услуг, поступление зарплаты, платеж и 
т.д.). Сообщение содержит информацию о сумме операции, времени и месте ее проведения. Кроме 
этого пользователь мобильного банкинга может направлять в Банк со своего телефона запросы 
баланса по карточке, истории операций, задолженности по счёту, может мгновенно заблокировать 
свою карту в случае необходимости и пр. (всего 8 кодов). Для этих целей необходимо отправить 
SMS-сообщение определенного формата на единый номер Халык банка у всех операторов 8080 
(подробнее об этих и других возможностях на  http://www.halykbank.kz/cards/mobil_banking). 

1 марта 2006 года стартовал второй этап развития сервиса «Мобильный банкинг» – в систему 
была внедрена возможность совершения платежей за мобильную связь непосредственно с 
сотового телефона (для абонентов K-mobile, Beeline, Dalacom, Pathword, K-cell,). Всего за 10 
месяцев 2006 год было произведено 27,5 тыс. подобных платежей на общую сумму 26,7 млн. 
тенге. 

В мае для поддержки сервиса был запущен wap-сайт банка http://wap.halykbank.kz.    
С 8 июня 2006 года у клиентов системы «Мобильный банкинг» Народного банка Казахстана 

появилась возможность получить на свой мобильный телефон удобное меню для проведения 
банковских операций. Меню появляется после закачки на свой телефон с wap-портала банка 
http://wap.halykbank.kz бесплатного мидлета HalykBank. Данная технология впервые появилась на 
банковском рынке Казахстана и уже по достоинству оценена нашими клиентами. 

С августа месяца по просьбам клиентов были ограничены отсылки сервисных SMS-
сообщений (о списании комиссии, абонентской платы, подключении к сервису) в ночное время с 
22:00 до 8:00.  

14 сентября 2006 года в системе был зарегистрирован юбилейный 100-тысячный клиент.  
В октябре сервис «Мобильного банкинга» был открыт для клиентов шести банков-агентов, 

счета которых процессируются в Халык банке. 
17 ноября 2006 года доходы системы «Мобильный банкинг» Народного банка Казахстана 

превысили знаковую отметку в 1 миллион долларов США. Такие показатели достигнуты за 
относительно короткий срок – полтора года после запуска проекта «Мобильный банкинг». 

В настоящее время ведутся работы над третьим этапом развития сервиса – размещение 
банковского аплета на SIM-карте телефона, что позволит клиенту получить на экран телефона 
удобное банковское меню и осуществлять уже любые платежи (за сотовую связь, коммунальные 
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услуги, в интернет-магазинах и т.д.) и переводы (внутрибанковские, межбанковские, Card TO Card 
и т.д.) непосредственно с мобильного телефона. И что самое важное - данные платежи будут 
абсолютно безопасны, так как будут подтверждаться электронной цифровой подписью клиента. 

 
Социально-корпоративная ответственность Банка. 
Народный банк Казахстана, занимающий лидирующие позиции в банковской отрасли и 

выходящий на международные рынки, рассматривает корпоративную ответственность и 
правильное ведение социальной политики как одно из важнейших условий успешного развития 
бизнеса в долгосрочной перспективе.  

Банк считает, что оказание благотворительной помощи и спонсорская деятельность 
содействуют накоплению общечеловеческих ценностей, укреплению духовности и 
нравственности в обществе. Грамотное построение политики социальной корпоративной 
ответственности Банка, оказание социальной помощи, являются неотъемлемой  чертой динамично 
развивающейся компании, неразрывно связанной с развитием общества в целом. 

Сумма расходов Банка по основным направлениям оказания благотворительной помощи и 
спонсорской деятельности за 2006 год составила более 63 млн. тенге. 

Утвердив программу оказания благотворительной помощи, Банк, тем самым, взял на себя 
ответственность поддерживать детей, которые волею судьбы остались без родительской опеки. 
Банк решил подойти к данной проблеме комплексно и подготовил проекты по трем направлениям: 
компьютерное обучение, спорт и высшее образование. 

В рамках проекта по компьютерному обучению Банк работает совместно с программой 
развития ООН и осуществляет поставку компьютерной техники для создания компьютерных 
классов и проводит тренинги для учителей и детей подшефных детских учреждений. В сентябре 
2006 года учителя информатики всех подшефных детских учреждений прошли недельный курс 
повышения квалификации по компьютерному обучению, организованный Международной 
Академией информатики. Теперь они смогут передавать полученные знания детям, опираясь на 
лекции и раздаточный материал, подготовленный при финансировании Банка. Общая сумма 
расходов по данному проекту составила более 3 млн. тенге. 

Целью проекта «Народная Лига» по созданию активного баскетбольного движения является 
воспитание спортивного здорового поколения молодых казахстанцев, пропаганда здорового 
образа жизни и интересное использование досуга среди воспитанников детских домов и домов-
интернатов.  

Майский турнир «Кубок Надежды» стал уже доброй традицией и хочется верить, что такие 
традиции будут постоянными и разнообразными. Гостеприимное село Жаксы Акмолинской 
области вновь встречало старых и новых друзей для того, чтобы в очередной раз насладиться 
яркой игрой будущих чемпионов и обрести новых друзей. 

Банк разработал и утвердил программу «Народные студенты» по оплате обучения лучших 
выпускников подшефных детских учреждений в экономических вузах страны и присуждению им 
стипендий Халык банка имени Кожахана Абенова. Это позволит ребятам встать твердо на ноги и 
быть полноправными членами общества. По предварительным подсчетам расходы на данный 
проект составят более 27 млн. тенге. 

В рамках утвержденного социального проекта «Марафон Победы» была оказана спонсорская 
помощь республиканской, областным и городским организациям ветеранов. Банк постоянно 
поддерживает участников войны и тех, кто трудился в тылу, и не собирается останавливаться на 
достигнутом. Главное, чтобы об этих людях мы помнили не только в день Победы, но и каждый 
день нашей жизни. 

Банк, являясь активным членом общества, радеет не только за жизнь и благополучие людей, 
но и заботится о стране, в которой трудятся его работники. Так, Банк поставил одной из своих 
целей помощь всем областным центрам в благоустройстве городов и создании парков и аллей для 
отдыха. В 2006 году были созданы и благоустроены аллеи и парки в городах Казахстана – 
Костанай, Кызылорда, Павлодар – на сумму более 30 млн. тенге. 
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В августе 2006 года Халык банк провел беспрецедентное событие – открытие 1-й 
Республиканской Спартакиады среди работников финансовой группы Банка «Halyk Group» в 
одном из живописнейших уголков нашей страны, курортной зоне Боровое. Целью данного 
мероприятия явилось утверждение принципов здорового образа жизни, а также привлечение 
работников к регулярным занятиям спортом. В течение трех дней участники соревновались в 
четырех видах спорта, таких как плавание, бег, воллейбол и футбол. Причем, помимо 
индивидуальных состязаний по различным дистанциям, также проводились общекомандные 
эстафеты. По результатам эстафеты в командном зачете победила команда Алматинского 
областного филиала Банка. 
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