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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО «Halyk Finance» 

(далее – «Halyk Finance» или «Компания») долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

(«РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», прогноз «Стабильный», 

краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и рейтинг 

поддержки на уровне «3». 

 

«На протяжении последних 10-ти лет, наша компания сделала очень многое, чтобы 

занять и упрочить свою лидирующую позицию на казахстанском рынке инвестиционно-

банковских услуг, беспрестанно выступая в качестве первопроходца и высококачественного 

новатора в нашей сфере деятельности – начиная от внедрения в отечественную практику 

лучших международных стандартов ведения бизнеса и заканчивая успешным выполнением 

самых сложных – и зачастую уникальных – проектов наших клиентов в сжатые сроки. Вот и 

сейчас Halyk Finance стал первым и единственным инвестиционным банком в Казахстане, 

получившим международный кредитный рейтинг, – прокомментировал Арнат Абжанов, 

Председатель Правления АО «Halyk Finance», - Присвоение Halyk Finance 

международного кредитного рейтинга на столь высоком уровне является очередным 

объективным подтверждением нашей постоянной приверженности принципам открытой и 

прозрачной деятельности на рынке ценных бумаг – и главными бенефициарами данных 

принципов являются наши клиенты. Важным и значительным достижением для нас является 

и тот факт, что полученный нами рейтинг является одним из самых высоких рейтингов, 

присвоенных локальным инвестиционным банкам на всём рынке СНГ».  

Комментируя присвоение кредитного рейтинга, Председатель Правления АО 

«Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова подчеркнула: «Последняя неделя стала 

богатой на события для Группы Халык. Как вы знаете, служба кредитных рейтингов Standard 

& Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг АО «Народный Банк Казахстана»  с 

«ВВ» до «ВВ+». И вот теперь нашей дочерней компании присвоен международный 

кредитный рейтинг «BB» от Fitch. Это позитивный тренд, который не может не радовать 

компании Группы. Halyk Finance является неотъемлемой частью стратегии развития Группы 

Халык, и мы уделяем особое внимание процессу трансформации Компании из обычной 

брокерско-дилерской организации в полноценный премиальный инвестиционный банк. 

Получение рейтинга от одного из ведущих международных рейтинговых агентств является 

знаковым событием для Halyk Finance и подтверждает правильность выбранной 

долгосрочной стратегии развития Компании». 

*** 

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий 

полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и 

андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), 

услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по 

приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые 

реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-

мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также 

регулярные аналитические услуги. 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и 

лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой 

 



крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5.9 миллиона физических лиц, более 60 

тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк развивается как 

универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские 

услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, 

клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный банк также 

осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.  
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