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Компании Группы Halyk стали обладателями наибольшего количества наград АО 

«Казахстанской фондовой биржи» в различных номинациях по итогам 2012 года.  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) провела церемонию награждения наиболее 

отличившихся по итогам 2012 года членов KASE. 

АО «Народный Банк Казахстана» получил диплом KASE «За стремление к прозрачности» в 

группе «Листинговые компании финансового сектора экономики», как лидер ведущей финансовой 

группы Казахстана, имеющей заслуженный авторитет у международных инвесторов и экспертов, 

строящий свой бизнес на принципах транспарентности.  

 «Золотой» диплом в номинации «Лидер рынка операций репо» был вручен дочерней 

организации АО «Народный Банк Казахстана»   АО «НПФ Народного Банка Казахстана», а 

«серебряный»   АО «Народный Банк Казахстана». На обе компании Группы Halyk приходится около 

трети от общего объема всех операций репо на KASE. 

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» третий год подряд 

получает высокую награду в номинации «Ведущий финансовый консультант». В 2012 году АО 

«Halyk Finance» помогло своим клиентам привлечь порядка 2,5 млрд. долларов США на 

международном и казахстанском рынках ценных бумаг. Успешно проведенные публичные сделки 

АО «Halyk Finance» включают такие знаковые и инновационные транзакции как выпуск и 

размещение дебютных 5-летних исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» АО «Банк Развития 

Казахстана», дебютное публичное предложение простых акций и глобальных депозитарных расписок 

АО «Кселл» на Казахстанской и Лондонской Фондовых Биржах, выпуск и размещение дебютных 5-

летних тенговых облигаций Евразийского Банка Развития, а также уникальные эталонные сделки АО 

«Банк Развития Казахстана» и Группы Жаикмунай по управлению своими внешними 

заимствованиями вкупе с успешными и своевременными выпусками новых Еврооблигаций АО «Банк 

Развития Казахстана» и Группы Жаикмунай. 

Таким образом, компании Группы завоевали сразу четыре почетные награды KASE. 

  Полученные награды – результат продуктивного сотрудничества, которое сложилось на   

площадке Казахстанской фондовой биржи между листинговыми компаниями, андеррайтерами и 

эмитентами,   говорит заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» 

Даурен Карабаев,  Они еще раз продемонстрировали открытость и эффективность Группы 

Народного банка. В этой связи мы выражаем искреннюю признательность всем тем, кто вложил свой 

вклад доверия в нынешний успех компаний Группы  Halyk, а именно нашим партнерам, клиентам, 

инвесторам и акционерам. 

Победители были определены решением Правления KASE от 01 марта 2013 года в 

соответствии с Правилами ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов АО 

«Казахстанская фондовая биржа», текст которых опубликован на веб-сайте KASE по адресу 

http://www.kase.kz/files/normative_base/diploms.pdf 

*** 
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 миллионов физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных 

корпоративных заемщиков. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий 

спектр услуг (банковские, пенсионные, 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.  

АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана»   крупнейший участник 

рынка пенсионных услуг республики, обладающим долей 29,1% ИПС вкладчиков по обязательным пенсионным 

взносам, 33,5% от пенсионных накоплений всей накопительной пенсионной системы, 34,3% от пенсионных 

выплат всей накопительной пенсионной системы, 34,8% от общего инвестиционного дохода, полученного 

всеми накопительными пенсионными фондами). Фонд располагает широкой филиальной сетью, 

насчитывающей 18 филиалов и 169 сервисных отделения во всех городах и крупных населенных пунктах 

 

http://www.kase.kz/files/normative_base/diploms.pdf


Казахстана. Акционерами Фонда являются АО «Народный Банк Казахстана», АО «КазТрансОйл», АО НК 

«ҚТЖ». 

В 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» повторно подтвердило АО «НПФ 

Народного Банка Казахстана» рейтинг надежности на уровне «Исключительно высокий (наивысший) уровень 

надежности» (рейтинг А++). 

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, а также брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-

мейкера на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи, управление инвестиционным портфелем, 

регулярные аналитические услуги.  

 

Пресс-служба 

АО «Народный Банк Казахстана» 

тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz 

 

Пресс-служба АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 

тел. 239-70-83 (вн. 11-46), http://www.halykfund.kz/  

 

Департамент финансового консультирования и андеррайтинга 

АО «Halyk Finance» 

тел. 330-01-52, www.halykfinance.kz  
 

 

http://www.halykbank.kz/
http://www.halykfund.kz/
http://www.halykbank.kz/ru/www.halykfinance.kz

