
                
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance 8-й год подряд признан Лучшим Инвестиционным Банком Казахстана 

авторитетным международным журналом “EMEA Finance”  

 

г. Алматы, 19 апреля 2018 г. 

 

Известный авторитетный международный журнал “EMEA Finance” (www.emeafinance.com) по 

результатам тщательного ежегодного отбора ведущих международных инвестиционных банков – 

“Europe Banking Awards 2017” – удостоил АО «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk 

Finance»  (далее – «Halyk Finance») звания «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2017 года» 

(“The Best Investment Bank in Kazakhstan 2017”). 

 

По результатам голосования, в котором участвовали ведущие мировые эксперты, Halyk Finance 

уже 8-й год подряд признан победителем в этой почётной номинации, что подтверждает 

многолетнюю лидирующую позицию Halyk Finance на очень конкурентном рынке 

инвестиционно-банковских услуг. 

 

Ранее в этом году, Halyk Finance также 8-й рекордный год подряд завоевал награды “EMEA 

Finance Achievement Awards” сразу в 2-х престижных категориях: 

 

1. «Лучший Инвестиционный Банк на Рынке Облигаций в Центральной и Восточной Европе в 

2017 году» (“The Best Bond House in CEE 2017”) – данная награда является выдающимся 

достижением Halyk Finance на рынке с населением в полмиллиарда человек; и  

 

2.  «Лучший Выпуск Облигаций в Рублях в 2017 году» (“The Best Rouble Bond 2017”) за сделку по 

выпуску и размещению дебютных рублевых облигаций АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» 

(через ООО «КТЖ Финанс») со сроком обращения 5 лет на общую сумму 15 млрд рублей в 

июне 2017 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве совместного организатора. 

 

В марте 2017 года Halyk Finance победил в самой престижной номинации Информационного 

агентства Cbonds – «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2017 года». 

 

 «Для нас очень важна данная действительно заслуженная оценка независимыми 
международными экспертами результатов ежедневной скрупулёзной работы всей команды Halyk 
Finance с постоянным пристальным вниманием к индивидуальным потребностям каждого 
клиента. Признание Halyk Finance лучшим инвестиционным банком Казахстана уже 8-й 
рекордный год подряд является поистине экстраординарным достижением не только для очень 
конкурентного рынка нашей страны, но и для всего Центрально-Азиатского региона. 
 
2017 год стал знаменательным для Halyk Finance, существенно пополнив копилку организованных 
нами выпусков облигаций. Среди наших сделок хочу отметить и крупнейший с 2013 года выпуск 
Еврооблигаций эмитентом из стран СНГ, и 1-й за всю историю выпуск рублевых облигаций 
эмитентом из стран СНГ на территории Российской Федерации, и 1-й за всю историю публичный 
выпуск тенговых Еврооблигаций для широкого круга инвесторов. Все эти сделки являются 
уникальными и имеют огромное значение для дальнейшего успешного развития рынка ценных 

http://www.emeafinance.com/


бумаг Казахстана. И я очень рад, что отличная слаженная работа всей нашей команды была по 
достоинству оценена на столь высоком уровне.  
 
Помимо всего этого, Halyk Finance продолжает оставаться 1-м и единственным инвестиционным 
банком в Казахстане, который получил (в июле 2014 г.) и постоянно продолжает поддерживать 
свой высокий кредитный рейтинг от ведущего международного рейтингового агентства – «ВВ» от 
Fitch Ratings», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance. 

 

*** 
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс 
инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков 
и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного 
финансирования (включая консультационные услуги 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 сетью распространения. Банк развивается как 
универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, 
лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и 
среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и 
Кыргызстане. 
 
EMEA Finance – международный журнал, освещающий  важнейшие события и новости в сфере 
корпоративных финансов в странах Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки. 
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