Альфа-Банк Казахстан

Алматы

Консорциум «Альфа-Групп»
Консорциум «Альфа-Групп» основан в 1989 г. и является одним из крупнейших частных
финансово-инвестиционных консорциумов в России.
Размер активов Альфа-Групп составляет – 65,6 млрд. $.
Размер капитала – 8,6 млрд. $
Присутствует в 8 странах – Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Великобритания,
Нидерланды, Кипр, Люксембург
Количество сотрудников группы более 195 800 человек.
«Альфа-Групп» - это совокупность бизнесов, осуществляющих свою деятельность
преимущественно на рынках России и СНГ.
Основные бизнесы консорциума:
1. Финансовые услуги: ABH Holdings S.A., ООО УК «Альфа-Капитал», Группа
«АльфаСтрахование», Alfa Asset Management (Europe) S.A.
2. Инвестиции: «А1»-один из ведущих инвестиционных бизнесов в России и СНГ. Именно из
проектов «А1» выросли такие компании как: Альфа-Банк (Россия), ТНК, «ВымпелКом»,
Перекресток и ГК «Росводоканал».
3. Розничная торговля: Х5 Retail Group-одна из ведущих продуктовых розничных компаний в
России. Управляет такими торговыми сетями как: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
4. Водоснабжение: Группа компаний «Росводоканал» - одна из ведущих региональных
компаний в области водоснабжения и водоотведения в России, обслуживает около 5 млн
потребителей, предоставляет свои услуги в 7 городах России.

Информация про холдинг ABHH
В холдинг ABHH входят:
• Альфа-Банк (Россия)
• Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды)
• Альфа-Банк (Украина)
• Альфа-Банк (Беларусь)
• Альфа-Банк (Казахстан)

Позиции Альфа-Банк Казахстан
Альфа-Банк Казахстан – первый российский банк, в РК с 1994 года.
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Рейтинг АБК среди БВУ на 01.10.2016:
 Рентабельность собственного капитала (ROE) - 19,34 (4 место)
 По активам - 394 719 млн. тенге

(16 место)

 Чистый доход - 11 197 млн. тенге

(7 место)

 Собственный капитал - 57 890 млн. тенге

(14 место)

 Вклады физических лиц - 67 016 млн. тенге

(13 место)

 Вклады юридических лиц -135 499 млн. тенге

(17 место)

Награды и рейтинги Альфа-Банк Казахстан

АО ДБ «Альфа-Банк» получил
престижную награду за высокое
качество обслуживания
платежей в международной
системе SWIFT от банка
J.P.Morgan (США).Награда «Elite
Quality Recognition Award» была
вручена за точные и
безошибочные операции по
переводу денежных средств по
итогам деятельности 2015 года.

АО ДБ «АльфаБанк» получил
награду Visa-2015
за «Успешный
запуск
программы
«Бонусные мили»

По версии международного
интернет-портала Global
Banking Review АО ДБ «АльфаБанк» получил награду в
номинации «Best Commercial
Bank Kazakhstan 2013». Лауреат
премии «Выбор года - 2013» в
номинации «Бизнес Гран-При
«Выбор года №1»: «Банк
высокой информационной
защиты - 2013».
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Альфа-Банк Казахстан: некоторые факты
 Мы первые на рынке запустили онлайн переводы денежных
средств с карты на карту любых банков РК (P2P)
 Мы единственные на рынке осуществляем международные
денежные переводы с карты любого банка РК на карты банков
100 стран мира (P2P)
 Мы создали Клуб клиентов - уникальное сообщество для
предприятий МСБ, целью которого является помощь в развитии
бизнеса и поиска бизнес-партнеров
 Наш Private Banking «А-Клуб» удовлетворяет потребности самых
взыскательных клиентов Банка, сочетая индивидуальный
подход, приватность и конфиденциальность в обслуживании и
уникальные инвестиционные продукты

 Процессинговый центр Альфа Банка признан одним из лучших в
мире по качеству предоставляемых услуг ( по версии Visa)
 Альфа-Банк Казахстан является лидером на рынке факторинга
Казахстана с долей более 50%

Основные преимущества для корпоративных клиентов
 Высокие рейтинги Банка дают дополнительные возможности:
 Минимизировать риски крупным депозиторам при размещении
денежных средств.
 Гарантии Альфа-Банка готовы принимать многие крупные
производители товаров, импортируемых в Казахстан.
Значительная экономия средств для клиентов Банка при
выпуске и подтверждении гарантий и аккредитивов.
 Привлечения дополнительных ресурсов (фондирования) по
более низкой цене, чем у банков с низкими рейтингами.

 В фокусе Банка - высокий сервис:
 Индивидуальный подход к клиентам. Поддержка клиентов на
территории присутствия ABHH S.A.

 Банк предоставляет выгодные
1 условия для клиентов (ВЭД):
 Торговое финансирование и документарные операции
 Выгодные платежи, переводы и конвертации (в рублях)

 Банк может финансировать крупные проекты, разделяя
риски между банками ABHH S.A.

Альфа-Банк – один из самых надежных частных банков в РК
 Высокие международные рейтинги Альфа-Банк
Казахстан (входит в топ-3 по версии S&P и в топ-5 по
версии Fitch), говорят о высокой надежности банка.

 Банк имеет значительный запас по ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности 1,994 при
нормативе 0.3 (1.11.16)
 Банк имеет существенный запас по капиталу.
Коэффициенты достаточности собственного
капитала К1 и К2 превышают min норматив более
чем в 3,7 раза и в 2,8 раза соответственно. (1.11.16)
 Входит в состав международной банковской группы
ABH Holdings S.A., и имеет поддержку от
материнской компании

