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Пресс-релиз 
об открытии нового офиса филиала  

АО «Народный Банк Казахстана» в г.Астана 
 

11 ноября           2009 г. 
 

В г.Астане накануне Дня национальной валюты состоялась презентация 
нового столичного офиса АО «Народный банк Казахстана». В торжественной 
церемонии приняли участие Аким г.Астана Тасмагамбетов И.Н., Председатель 
Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С., Председатель 
Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б., а также 
руководители крупных предприятий, представители исполнительной и 
законодательной власти, общественных организаций, жители и гости столицы.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с финансовым 
кризисом, развитие филиальной сети и обеспечение материально-технической базы 
остается одной из приоритетных задач Народного банка. В новом здании 
Астанинского регионального филиала, построенном с учетом современных 
казахстанских и международных стандартов планируется проводить свыше 30 000 
операций в месяц. Для удобства клиентов в здании расположены отдельные для 
физических и юридических лиц операционные залы, зоны самообслуживания и 
уютные кабинеты, а также представительства дочерних организации – Пенсионный 
Фонд Народного Банка и Казахинстрах. 

С начала года кредитный портфель Астанинского регионального филиала 
достиг 48,7 млрд. тенге, депозитный портфель – 408 млрд.тенге. В столице 
работают 25 отделений, 150 банкоматов, 393 POS-терминала, 48 мультикиосков. 
Филиал обслуживает такие крупные организации как АО «Самрук-Қазына», 
группы компаний АО «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз», холдинги 
«КазАгро», «КазЭкспортАстык», АО «Международный аэропорт Астаны», АО 
«Казагроинновация» и многие другие. 

С июля текущего года Народный банк занимает лидирующую позицию на 
рынке вкладов клиентов, как населения, так и компаний, при этом сохраняет 
ведущие позиции в республике по продуктам кредитования, расчетно-кассового 
обслуживания, платежным карточкам, валюто-обменным операциям и другим 
банковским продуктам и услугам. 

АО «Народный Банк Казахстана» имеет самую разветвленную филиальную 
сеть (более 700 отд.), обслуживает около 6 миллионов физических лиц, более 53 
тысяч субъектов МСБ и более 300 крупных корпоративных клиентов. В группу 
«Халык» входят: АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка 
Казахстана», АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана 
«Халык - Казахинстрах» и ряд других компаний. Банк владеет дочерними банками 
в Кыргызстане, России, Грузии. 
 
Пресс-служба 
АО «Народный Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816,  
www.halykbank.kz

 

http://www.halykbank.kz/


***** 
 
История Астанинского регионального филиала берет свое начало с 1939 

года, когда почти одновременно с образванием Акмолинской области было создано  
Областное управление  Гострудсберкасс. В 1972 году система сберегательных 
касс была переведена на полный хозяйственный расчет. За счет получаемой 
прибыли образовался запасной фонд, из которого были направлены средства на  
улучшение условий труда сотрудников и эстетического оформления помещений 
сберегательных касс. За счет собственных средств было построено помещение 
Акмолинского областного филиала Сберегательного Банка (ул.Социалистическая). 
С 1 января 1988 года образовался Сберегательный Банк СССР и с этого периода в 
Банке появился новый вид деятельности – кредитование населения на развитие 
индивидуального жилищного строительства. 

В период с 1984 по 1997 год значительно расширился штат сотрудников 
Акмолинского филиала - были организованы новые структурные подразделения, 
такие как  отдел информатизации, кредитования, экономической безопасности и 
ОПЕРУ. Филиал активно приступил к ведению счетов клиентов и банков-
корреспондентов, привлечению депозитов, обслуживанию по платежным 
карточкам, кредитованию юридических и физических лиц, ведение сейфовых 
операций. 

В 1993 году Сберегательный Банк реорганизуется в самостоятельную 
юридическую структуру «Народный Банк Казахстана», принадлежащую 
Правительству Республики Казахстан. В 1994 году  филиал передислоцировался в 
новое собственное здание по адресу м-он Молодежный, 30/1, с этого времени 
филиал начал обслуживание юридических лиц.  

Особенно увеличился приток клиентов на полное банковское обслуживание в 
связи с переносом столицы в город Акмолу (нынешняя Астана). 

В 2003 году филиал был переименован в Астанинский региональный филиал, 
штат сотрудников составил более 250 человек. 

***** 
Из истории Банка. Акционерное общество «Народный банк Казахстана» 

было основано на базе реорганизованного Сберегательного банка Республики 
Казахстан. 

В послереволюционное время, в период новых экономических отношений, в 
1923 году в г.Актюбинске была открыта первая сберегательная касса, а позже, в 
период коллективизации и индустриализации, в 1936 году в г. Алматы был открыт 
филиал Сберегательного Банка СССР. Фактически с 1923 года начинается новый 
виток развития и популяризации сберегательной системы, рассчитанной на 
широкие массы населения. 

После открытия сберкассы в Актюбинске, в течение последующих 4-х лет в 
республике было сформировано 335 сберегательных касс. В 1929 году была 
организована Республиканская сберегательная касса, которая осуществляла 
руководство деятельностью всех сберегательных касс в Казахстане. В 
последующие годы количество их быстро увеличивалось. Чтобы вовлечь в число 
вкладчиков большее количество рабочих, служащих и колхозников, особое 
внимание уделялось открытию сберегательных касс непосредственно при заводах 



и фабриках, колхозах и совхозах, при учреждениях связи и других предприятиях и 
организациях. 

Сама природа социально-экономических и финансовых отношений в 
социалистическом обществе способствовала тому, что практически каждый 
советский гражданин являлся вкладчиком Сберегательного Банка. Глобальная 
система массового обслуживания населения способствовала накоплению 
огромного исторического опыта системы сбережений и закреплению 
устоявшихся традиций банковского дела на территории Казахстана. 

Сберегательным кассам была также разрешена выдача срочных ссуд под 
залог облигаций государственных займов и под другие ценные бумаги. Они могли 
выполнять фондовые и другие финансовые и банковские операции. 

В этот период сберегательное дело характеризовалось становлением и 
постепенным развитием государственного кредита. За эти годы было выпущено 
восемь государственных займов, в том числе три в натуральном и два в золотом 
исчислении. Натуральные займы (два хлебных и сахарный) и займы в золотом 
исчислении были выпущены в дореформенный период. 

К концу 1960 года число вкладчиков в сберегательных кассах достигло 1770 
тысяч, сумма вкладов составила 322,7 млн.рублей, а средний размер вклада вырос 
до 182 рублей. Число сберегательных касс с 1950 года по 1960 год увеличилось в 1,8 
раза и на конец 1960 года составило 2805. Развитие сберегательного дела и 
расширение сети сберегательных касс в Казахстане обусловлено главным образом 
развитием народного хозяйства, значительным ростом материального 
благосостояния трудящихся в результате массового освоения целинных и 
залежных земель. На долю сберегательных касс целинных областей: 
Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и 
Целиноградской только в 1955 году приходилось 44,1 процента всех лицевых 
счетов вкладчиков и 44 процента остатка вкладов, имеющихся в республике 
(Незаменимые услуги, М.Д. Джолдасбеков и др., Алма-Ата, 1986 г.). 

В начале 60-х годов сберегательные кассы были привлечены к операциям по 
приему платежей населения за квартиру, коммунальные и другие услуги. 
Сберегательным кассам было также передано большое хозяйство текущих 
счетов фабрично-заводских и местных комитетов профсоюзов, касс 
взаимопомощи, а также общественных организаций, не занимающихся 
хозяйственной деятельностью. Заметное развитие получили операции 
сберегательных касс по безналичным перечислениям на счета во вклады сумм из 
заработной платы рабочих и служащих, а также денежных заработков 
колхозников при соблюдении принципов строгой добровольности. 

Для развития сберегательной системы немалое значение имело укрепление 
денежной единицы. Однако реформа 1961 года, задуманная как мера контроля над 
массой и ограничением эмиссии, не получила подкрепления в преобразовании всего 
хозяйственного строя и свелась к замене денежных знаков и установлению нового 
курса рубля. С 1963 года, после передачи сберегательных касс из ведения 
Министерства финансов в ведение Госбанка, средства населения с вкладов стали 
направляться на пополнение его кредитных ресурсов. В конце 60-х годов произошел 
бурный расцвет сберегательного дела, обеспечивший направление крупных 
средств на кредитование народного хозяйства, источником которых являлись 
денежные сбережения населения. 



Банковская реформа 1988 года наметила переход к двухуровневой 
банковской системе: центральный банк - специализированные банки. 
Государственные трудовые сберегательные кассы были преобразованы в 
Сбербанк СССР как государственный специализированный банк по обслуживанию 
населения и юридических лиц. 

Государственная независимость Республики Казахстан и обретение 
суверенитета ознаменовала начало третьего, реорганизационного этапа - 
трансформирование и переориентация структуры и функций банкинга и начало 
хронологии непосредственного развития Народного Банка Казахстана. 

После получения суверенитета, в декабре 1990 года, Казахстан сразу же 
приступил к созданию собственной банковской системы, отвечающей 
требованиям рыночной экономики. Уже в январе 1991 года был принят Закон "О 
банках и банковской деятельности в Казахской ССР", что ознаменовало начало 
банковской реформы в независимом Казахстане. 

Спустя год после официального провозглашения независимости, в 1992 году, 
был создан Сберегательный Банк Республики Казахстан, официальным 
юридическим преемником которого является Народный Банк Казахстана. 

В 1993 году Сберегательный Банк реорганизуется в самостоятельную 
юридическую структуру «Народный Банк Казахстана», принадлежащую 
Правительству Республики Казахстан. 

И в 1995 году Банк преобразуется в Акционерное общество закрытого типа. 
Процесс преобразования сопровождался кардинальной сменой руководства банка 
и стиля работы. Новое руководство в основу деятельности банка положило 
принцип универсализма, который последовательно отстаивает и воплощает в 
последовательном расширении спектра банковских услуг и использовании в 
банкинге новейших информационно-коммуникативных технологий. 

Уже к концу 1995 года Народный банк Казахстана стал крупнейшим 
операционным банком республики и продолжает успешно сохранять достигнутые 
позиции на финансовом рынке.  

В июле 1998 г. решением Общего собрания акционеров Банк был 
преобразован из акционерного общества закрытого типа со 100%-ным участием 
Правительства в Открытое Акционерное Общество «Народный Сберегательный 
Банк Казахстана». 

В этом же году, согласно Постановлениям Правительства Республики 
Казахстан, в том числе постановлению Правительства Республики Казахстан N 
644 от 6 июля 1998 года "Об основных направлениях поэтапной приватизации 
Акционерного Народного Сберегательного Банка Казахстана на 1998-2001 годы", 
была проведена работа по увеличению акционерного капитала. 

В ноябре 2001 года Правительство Республики Казахстана продало на 
торгах свой контрольный пакет акций, к тому времени, составлявший 33,33% 
плюс одна акция. 

На сегодня Народный банк Казахстана – это крупнейший универсальный 
коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий на благо своих 
клиентов уже 85 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных 
финансовых структур Казахстана. 

Современная история Народного Банка - это не только процесс его 
приватизации и структурной реорганизации. Это процесс непрерывного внедрения 
новейших банковских технологий, расширения спектра услуг, глобальная 



стратегия, направленная на полное сохранение и совершенствование системы 
сберегательных вкладов в новых условиях, создание "вертикально 
интегрированной" банковской структуры с развитой филиальной 
инфраструктурой. Это ориентация, с учетом современных информационно-
коммуникативных технологий, на решение основных задач Народного Банка 
Казахстана - выплаты пенсий, заработной платы, прием налоговых, 
коммунальных и других платежей, расчетно-кассовое обслуживание малых и 
средних предприятий и государственных учреждений. 
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