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3 сентября                                           2015 г. 

 
По итогам 1-го полугодия 2015 г. АО «Дочерняя организация Народного Банка 

Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance» или «Компания») продолжает уверенно 
лидировать на рынке инвестиционно-банковских услуг Казахстана.  

 
По результатам 1-го полугодия 2015 г. Halyk Finance возглавил рэнкинг инвестиционных 

банков по андеррайтингу облигаций в категории «корпоративный сектор» в Республике Казахстан 
согласно информационному агентству Cbonds. В частности, за 1-е полугодие 2015 г. Halyk Finance 
осуществил размещение корпоративных облигаций на общую сумму 210 млрд тенге в качестве 
андеррайтера, что составляет 53,12% от общего объёма корпоративных облигаций, размещённых за 
указанный период казахстанскими андеррайтерами на первичном рынке через торговую платформу 
KASE согласно информационному агентству Cbonds. 

 
В июле 2015 г. состоялось успешное завершение размещения на глобальном рынке  

10-летних и 30-летних Еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан в 
совокупном номинальном объёме $4 млрд, где Halyk Finance выступил в качестве 
Совместного Ведущего Менеджера. Несмотря на превалирующую мировую экономическую 
нестабильность и, как следствие, серьёзную волатильность рынков капитала, Республике Казахстан 
в лице Министерства финансов удалось триумфально выйти на глобальный долговой рынок, точно 
определив оптимальное окно для размещения. Данная эталонная сделка является самой крупной 
сделкой среди суверенов из развивающихся стран в 2015 году и несомненным успехом Казахстана 
на международном рынке. Уровни доходностей к погашению, достигнутые Министерством 
финансов при первичном размещении данных ценных бумаг, также являются достаточно низкими – 
5,258% годовых по 10-летнему траншу и 6,573% годовых по 30-летнему траншу. 

 
В марте 2015 г. известный и авторитетный международный журнал “EMEA Finance” 

(www.emeafinance.com) по результатам тщательного ежегодного отбора ведущих международных 
инвестиционных банков – “Europe Banking Awards 2014” – удостоил Halyk Finance звания 
«Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2014 года»  (“Best Investment Bank in 
Kazakhstan 2014”). По результатам голосования, в котором участвовали ведущие мировые 
эксперты, Halyk Finance 5-й год подряд был признан победителем в этой почётной номинации, 
что подтверждает лидирующую позицию Halyk Finance на казахстанском рынке инвестиционно-
банковских услуг.  

 
Также, в феврале 2015 г. авторитетное международное финансовое издание “Global 

Finance” признало Halyk Finance лучшим инвестиционным банком Казахстана  2015 года (“Best 
Investment Bank in Kazakhstan 2015”). Halyk Finance получает эту престижную награду 4-й раз, 
ранее Компания удостаивалась столь почётного звания в 2011, 2012 и 2014 годах.  

 
Признания, полученные от международного сообщества независимых участников рынка 

ценных бумаг, является бесспорным подтверждением высокого профессионализма Halyk Finance.    
 
По состоянию на 1-е июля 2015 г. совокупные активы Halyk Finance составляли 23,6 млрд 

тенге. Финансовая отчётность за 1-е полугодие 2015 г. доступна на вэб-сайте Компании: 
http://www.halykfinance.kz/ru/site/index/about/financial_reports. 

 
*** 

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.  

 
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 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. 
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