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По результатам традиционного ежегодного исследования, проведенного 

экспертами международного издания Global Finance (http://www.GFmag.com) АО «Halyk 

Finance» второй год подряд удостаивается звания «Лучший Инвестиционный Банк 

Казахстана 2012 года»  («Best Investment Bank in Kazakhstan 2012»). Казахстанская 

компания включена в список лучших инвестиционных банков мира 2012 года, который 

будет опубликован в апрельском номере журнала Global Finance.  

При выборе победителей экспертами учитывались такие критерии как размер 

рыночной доли, количество и суммарный объем сделок, уровень обслуживания и 

консультирования клиентов, возможности по структурированию сделок, усилия по 

решению поставленных задач в рамках текущих рыночных условий, эффективность 

каналов продаж, инновационность, ценообразование при размещении ценных бумаг и 

поведение цены после завершения сделки, а также репутация компании на рынке.  

«2011 год характеризовался значительной волатильностью на международном и 

отечественном рынках капитала, – сказал Председатель Правления АО «Halyk Finance» 

Еркебулан Тулибергенов, – Не секрет, что для некоторых эмитентов рынки оказались 

просто-напросто закрыты, а многие сделки вообще были отменены или отложены до 

лучших времен. Нам особенно приятно, что на фоне этих обстоятельств нашей компании 

удалось остаться самым активным игроком на отечественном рынке, тем самым сохранив 

почетное звание лучшего инвестиционного банка в Казахстане. И это не предел. Мы 

намерены и в дальнейшем совершенствовать качество предоставляемых нами финансовых 

услуг в лучших интересах наших клиентов». 

Напомним, что в 2011 году АО «Halyk Finance» удостоилось званий «Лучший 

Инвестиционный Банк Казахстана 2011 года» (The Best Investment Bank in Kazakhstan 

2011) по версии издания Global Finance, «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2010 

года» (The Best Investment Bank in Kazakhstan 2010) по версии известного британского 

журнала EMEA Finance, а также «Ведущий Финансовый Консультант 2010 года» по 

версии АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 

*** 
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 лидирующим банком республики с 

наибольшим числом клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк входит в финансовую 

группу «Halyk Group», которая объединяет 13 дочерних компаний. Компании группы предлагают 

http://www.gfmag.com/


широкий спектр услуг населению (банковские услуги, пенсионные накопления, страхование, лизинг, 

брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами), представителям малого и среднего 

бизнеса, корпоративным клиентам. Народный банк также осуществляет свои операции в 

России, Грузии и Кыргызстане. АО «Народный Банк Казахстана» присвоены следующие рейтинги 

от международных рейтинговых агентств: Moody’s Investors Service (Ba2), Fitch Ratings (BB-) и 

Standard&Poor’s (BB).  

*** 
Global Finance – международное финансовое издание с тиражом свыше 50 тысяч 

экземпляров и читателями в 163 странах мира. 

 

EMEA Finance – международный журнал, освещающий  важнейшие события и новости в 

сфере корпоративных финансов в странах Европы, Ближнего, Среднего Востока и Африки.  
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