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По итогам первого полугодия Сбербанк увеличил чистую прибыль на 41%  

Сбербанк обращает внимание на то, что в данном пресс-релизе использованы показатели из 

предварительной финансовой отчетности за первое полугодие  2017 года. 

По итогам работы в первом полугодии 2017 года Сбербанк увеличил чистую 

прибыль на 41,03 %, относительно аналогичного периода прошлого года. 

Общая сумма составила 7 миллиардов тенге. Основным драйвером роста 

прибыли является чистый процентный доход. 

 

 Активы увеличились на 1,12 % и составили 1 673 млрд. тенге. Доля на 

рынке - 6,7 %;   

 Размер собственного капитала вырос на 6,96 % и достиг 158 млрд. тенге.  

Доля на рынке - 5,3 %;   

 Рентабельность капитала достигла 9,7%,  

 Кредитный портфель (нетто) составил 959 млрд. тенге. Доля в банковском 

секторе РК - 6,8%.  

 Средства клиентов составили 1 260 млрд. тенге. Доля в банковском 

секторе РК - 6,8%  

«По итогам работы первого полугодия нам удалось добиться роста по всем 

ключевым показателям. Сбербанк активно развивал розничный и корпоративный 

сегменты. Наш корпоративный кредитный портфель увеличился на 4%. С начала 

года банк профинансировал экономику страны на сумму 460 млрд. тенге. 

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 23% и составил 249 

миллиардов тенге. При этом Сбербанк имеет один из самых высоких кредитных 

рейтингов среди БВУ», - отметил Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» 

Александр Камалов 

По данным госфиннадзора на 01.07.2017г. по объему активов, ссудному 

портфелю и обязательствам клиентов ДБ АО «Сбербанк» занимает 4 место и 5 

место по собственному капиталу среди 35 банков Казахстана.  

Являясь участником Международной группы Сбербанка, дочерний банк в 

Казахстане последовательно внедряет самые передовые мировые практики и 

стандарты обслуживания. Развитие Digital является для нас приоритетным 

направлением. До конца  2017 года планируется реализация 4 масштабных 

проектов: внедрение цифрового кредитного процесса, трансформация 

филиальной сети банка в формат Digital– открытие 7 цифровых офисов, развитие 

Digital Banking и программ лояльности. 



#### 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную 

сеть, состоящую из 81 структурного подразделения, 16 из которых являются филиалами. 

Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Филиальная сеть Банка насчитывает 8,8 

тысяч POS-терминалов, 955 банкоматов и 451 устройство самообслуживания. 

www.sberbank.kz  

   

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 
 

Евгений Круглик  

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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