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Народный банк Казахстана (Halyk Bank) пятый год подряд становится 

обладателем звания «Лучший банк в Казахстане», а дочерняя компания Народного банка 

– АО «Halyk Finance» – третий год подряд побеждает в номинации «Лучший 

Инвестиционный Банк Казахстана» в категории «Europe Banking Awards 2012» по версии 

авторитетного международного журнала «EMEA Finance». 

По результатам ежегодного обзора известного международного журнала «EMEA 

Finance»,  были определены победители в категории «Europe Banking Awards 2012». Пятый 

год подряд звания «Лучший банк в Казахстане» удостоилось АО «Народный Банк 

Казахстана» (Halyk Bank). 

«Казахстан в 2012 году продолжил уверенный рост и, хотя банковский сектор все еще 

борется с ростом уровня невозвратных кредитов, наш победитель в номинации «Лучший банк 

в Казахстане» - Halyk Bank, изменил этот тренд. Банк показал чрезвычайно высокие темпы 

роста в 2012 году, чистый доход увеличился на 77,1% (US $ 464 млн), а займы, нетто и активы 

выросли на 11,4% и 5,9%, соответственно. Банк продолжает лидировать на рынке по общему 

объему депозитов, пенсионным активам под управлением, чистой  прибыли. Что касается 

кредитования, то достигнутый Банком результат превосходит средний показатель пяти 

ведущих банков страны на 9,4%. Именно поэтому Банк повторно стал заслуженным 

победителем в этой номинации», -  говорит Кристофер Мур, издатель и главный 

исполнительный директор журнала «EMEA Finance». 

«Мы признательны мировому экспертному сообществу, за объективную оценку 

деятельности Народного банка Казахстана и всей Группы Halyk, - подчеркнула председатель 

правления АО «Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова, - В то же время, мы 

отчетливо понимаем, что сегодняшние достижения – это еще один шаг наверх, к 

поставленной цели, выйти на позицию лидера банковской системы Казахстана. Успехи 

Народного банка и дочерней компании Halyk Finance наглядно демонстрируют, что эта цель 

вполне достижима».  

 АО «Halyk Finance» 3-й год подряд побеждает в номинации «Лучший 

Инвестиционный Банк Казахстана» («Best Investment Bank in Kazakhstan»). В конце марта, 

АО «Казахстанская Фондовая Биржа» («KASE») 3-й год подряд удостоило АО «Halyk 

Finance» престижного звания «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 

проведённые 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. 

«АО «Halyk Finance» сыграло ключевую роль в организации и успешном завершении 

целого ряда наиболее важных сделок на рынке ценных бумаг Казахстана в 2012 году. 

Компания выступила Совместным Ведущим Менеджером и Букраннером при выпуске 10-

летних Еврооблигаций Банка Развития Казахстана («БРК») на сумму 1 млрд. долларов США в 

декабре прошлого года. Данный выпуск Еврооблигаций стал самым большим среди всех 

выпусков, когда-либо осуществлённых финансовыми организациями Казахстана, и был 

размещён с рекордно низкими для всех казахстанских эмитентов параметрами доходности к 

 



погашению (в размере 4,326%) и ставки купона (в размере 4,125%) на момент размещения», - 

отметил Тим Берк, редактор EMEA Finance, - «Партнерство между Halyk Finance и БРК 

оказалось чрезвычайно плодотворным. В августе прошлого года, АО «Halyk Finance» также 

выступило Совместным Ведущим Менеджером и Букраннером при выпуске дебютных 

исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» БРК на общую сумму 240 млн. малайзийских 

ринггитов и сроком 5 лет. Это был 1-й в истории выпуск исламских ценных бумаг среди всех 

эмитентов из стран СНГ». 

Победители были выявлены по результатам голосования, в котором приняли участие 

ведущие мировые эксперты - аналитики финансовой индустрии, банковские консультанты. 

При анализе банковского сектора рынка развивающихся стран учитывался целый ряд 

критериев, таких как рост активов, прибыльность, развитие стратегических отношений, 

сферы обслуживания клиентов, уровня конкурентоспособности цен и инновационных 

продуктов. 

*** 
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 «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.  

EMEA Finance (http://www.emeafinance.com) – авторитетный международный журнал, освещающий 

 важнейшие события и новости в сфере корпоративных финансов в странах Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, а также Африки.  
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