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Вслед за тремя наградами от международного издания «Global Finance», уже 

полученных в 2012 году, журнал «EMEA Finance»  четвертый год подряд присваивает 

Народному банку Казахстана звание «Лучший банк в Казахстане» в номинации «Europe 

Banking Awards 2011». 

 

Победитель был определен по результатам голосования, в котором приняли участие 

ведущие мировые эксперты - аналитики финансовой индустрии, банковские консультанты. 

При анализе банковского сектора рынка развивающихся стран учитывались такие критерии 

как рост активов, прибыльность, развитие стратегических отношений, сферы обслуживания 

клиентов, уровня конкурентоспособности цен и инновационных продуктов.  

 Кристофер Моор, издатель и главный исполнительный директор  журнала EMEA 

Finance, сказал: «Народный банк продолжает показывать впечатляющие результаты и  

сохранять свое доминантное положение как лидер рынка в казахстанском банковском 

секторе. Банковская доля, в основных областях включая активы, депозиты и займы 

показывает рост выше среднего.  Эти сильные рыночные позиции дают Народному банку год 

от года вводить инновации и инвестировать в новые продукты, что в свою очередь позволяет 

этому банку значительно усиливать свою конкурентоспособность».  

 Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный Банк Казахстана», в свою 

очередь отметила: «В условиях достаточно непростой ситуации на финансовых рынках, 

деятельность Народного банка отмечена высокой наградой авторитетного в международных 

финансовых кругах издания. И это – реальная оценка деятельности нашего финансового 

института, демонстрирующая, в том числе, потенциал Группы Народного банка, а через нее и 

всего казахстанского финансового сектора». 

 Редактор EMEA Finance Тим Бёрк особо подчеркнул: «Народный банк  в большей 

степени является барометром ситуации и возможных перспектив развития казахстанского 

банковского рынка. Показательно, что этот банк показал впечатляющий возврат на средний 

собственный капитал более двенадцати процентов в прошлом году, рост по большинству 

направлений деятельности.  Ко всему прочему и рейтинговые агентства отметили 

лидирующее положение банка в 2011 году. Поэтому нам искренне приятно, в очередной раз 

отметить успехи Народного банка наградой «Лучший Банк в Казахстане». 

 

*** 
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, 

пенсионные, услуги по страхованию, лизингу, брокерские и управление активами) своим розничным 

клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. 

 

EMEA Finance – это лидирующее международное финансовое издание с тиражом 15 500 

экземпляров. Журнал предоставляет полную информацию для финансовой индустрии в 

развивающейся Европе, Ближнем Востоке и Африке.   

 

 
 

Пресс-служба 

АО «Народный банк Казахстана» 

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

http://www.halykbank.kz/

