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В Казахстане завершена сделка между HSBC Bank plc (далее – «HSBC») и АО «Народный Банк 

Казахстана» (далее – «Народный Банк») по приобретению 100% акций дочерней организации HSBC в 

Казахстане ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». С начала декабря 2014 года на финансовом рынке Казахстана 

начало работу новое юридическое лицо – Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк АО 

«Народный Банк Казахстана»), далее – («Банк»). 

«Одним из важных этапов уходящего 2014 года стал начавшийся процесс консолидации банковского 

сектора нашей страны, - отметила Председатель Правления Народного Банка Умут Шаяхметова, - В начале года 

мы заключили соглашение с HSBC о покупке ее казахстанского дочернего банка. В результате кропотливой, 

продолжительной и напряженной работы и подготовки, после получения одобрения регулятора, сделка была 

успешно завершена. Сегодня Группа Халык пополнилась еще одним ценным активом, вооруженным бизнес 

опытом крупнейшего международного финансового конгломерата». 

По мнению Главы Народного Банка, свершившаяся сделка позволит укрепить лидирующие позиции 

Народного Банка на банковском рынке Казахстана, привлечь новых клиентов в розничном сегменте, среди 

крупных национальных и иностранных компаний, работающих в Казахстане, придаст импульс дальнейшему 

развитию private banking и интернет-банкинга.  

«Руководство материнского банка, после завершения сделки, подтвердило стратегическое решение о том, 

что новый банк будет работать в качестве отдельного юридического лица, - сказал Председатель 

Правления АО «Altyn Bank» Аскар Смагулов, - Это делается, в первую очередь, в интересах клиентов Банка, так 

как мы думаем, что смена собственника и наименования, никоим образом, не должны отразиться на высоком 

качестве обслуживания, к которому они привыкли. Мы надеемся, что клиенты АО «Altyn Bank» по достоинству 

оценят этот шаг, и наш Банк, наряду с другими дочерними компаниями войдет в состав прибыльных и успешных 

компаний финансовой группы «Халык». 

В настоящее время Altyn Bank осуществляет свою деятельность в качестве универсального банка, 

предоставляя широкий спектр продуктов и услуг как розничным, так и корпоративным клиентам. Основными 

направлениями деятельности Банка являются: корпоративный банкинг, услуги для физических лиц, казначейские 

операции и глобальные рынки. 

Как сообщалось ранее, 26 февраля 2014 года Народный Банк заключил соглашение с HSBC Bank plc о 

приобретении Народным Банком 100% акций дочерней организации HSBC в Казахстане – ДБ АО «HSBC Банк 

Казахстан». В сентябре текущего года Народный Банк получил разрешение Национального Банка Республики 

Казахстан №114 от 15.09.2014 года на приобретение дочернего банка АО «HSBC Банк Казахстан» в соответствии 

с Постановлением Национального Банка №173 от 12.09.2014 года. Кроме того, в соответствии с Постановлением 

Национального Банка №174 от 12.09.2014 года Народный Банк получил согласие регулятора на приобретение 

статуса банковского холдинга Банка. 

На 1 октября 2014 года активы Банка составляли 217.6 млрд. тенге, обязательства – 191.9 млрд. тенге, 

собственный капитал – 25.7 млрд. тенге. Банк обслуживает клиентов в  городах Алматы, Астана, Актау и Атырау. 

*** 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и розничным банком в 

Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Народный Банк развивается как 

универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, услуги по страхованию, лизингу, 

брокерские и управление 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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