
 

 
 

 
Пресс-релиз, 7 декабря 2015г., Лондон  
 

ХАЛЫК БАНК ПРИЗНАН «БАНКОМ ГОДА» В КАЗАХСТАНЕ ПО ВЕРСИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЖУРНАЛА THE BANKER 

 
АО «Народный Банк Казахстана» (LSE: HSBK) (далее – «Халык Банк» или 
«Народный Банк») было удостоено награды «Банк года в Казахстане» на 16-ой 
церемонии награждения, организованной авторитетным международным 
финансовым журналом The Banker в Лондоне. Церемония премии The Banker – 
ежегодное событие, которое собирает и чествует лучшие финансовые 
учреждения в мире.  
 
По словам организаторов, несмотря на нестабильные времена, которые 
переживает казахстанская экономика, Халык Банк продолжает показывать 
уверенный рост и занимает лидирующие позиции в банковском секторе 
Казахстана по размерам чистой прибыли, капитала и объему розничных 
депозитов. Кроме того, Народный Банк постоянно расширяет объем своего 
транзакционного банкинга, особенно в розничном сегменте.  
 
По словам г-жи Умут Шаяхметовой, Председателя Правления Халык Банка: 

«Мы гордимся тем, что авторитетное финансовое издание The Banker 
отметило Халык Банк. Особенно ценно, что эта премия получена нами в 
период нарастающего экономического кризиса. Халык Банк доказал свою 
финансовую устойчивость, продемонстрировал запас прочности, а также 
эффективность своей бизнес-модели. Все это позволило Банку получить 
звание «Банк года в Казахстане». 
 
В 2016 году Халык Банк планирует сохранить лидирующие позиции на рынке 
банковских услуг. Стоит отметить, что, несмотря на турбулентность на 
финансовых рынках, Халык Банк стабильно получает награды большинства 
авторитетных международных агентств и изданий. Так, в этом году журнал 
Euromoney назвал Халык Банк лучшим банком в Казахстане. Кроме того, 
Народный банк Казахстана – единственный из казахстанских компаний вошел в 
ежегодный глобальный рейтинг крупнейших публичных компаний мира журнала 
Forbes - Forbes Global 2000 - по объему чистой прибыли. Халык Банк получил 
награду Asian Banking and Finance Retail Banking Awards как «Лучший розничный 
банк Казахстана 2014», также Халык Банк назван журналом «Global Brands» 
«Лучшим лидирующим Банком в Казахстане» и взял номинацию «Лучший Банк 
Казахстана 2013» издания Global Financial Market Review.  
 
АО «Народный Банк Казахстана» – лидирующий универсальный банк в 
Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Группа 
Халык 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 имеет дочерние организации в 
России, Грузии и Кыргызстане. 
 
The Banker — ежемесячный специализированный журнал, посвященный 
международным финансам, который выпускается в Лондоне с 1926 года. 
Издательством владеет компания The Financial Times Ltd. «The Banker» 
заслужил репутацию специализированного финансового журнала, к мнению 
которого прислушиваются банкиры, финансисты, руководители корпораций и 
министры финансов во всем мире. Журнал ежегодно присуждает награды The 
Banker Awards, предназначенные для лучших финансовых институтов в мире. 
 
PR-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
 
тел. +7 727 2 590 816, aseltyn@halykbank.kz, www.halykbank.kz 
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