
 

 
 
 

Пресс-релиз, 21 сентября 2016г., г. Урумчи, КНР  
 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» ПОДПИСАЛО 
СОГЛАШЕНИЯ C AGRICULTURAL BANK OF CHINA 

 
        Сегодня в г. Урумчи, КНР состоялось подписание соглашения на 
оказание услуг инкассации казахстанской валюты тенге и соглашения об 
услугах трансграничной межбанковской платежной системы между АО 
«Народный банк Казахстана» (далее – Народный Банк) и Agricultural Bank of 
China. Согласно первому соглашению, Народный Банк будет оказывать 
услуги инкассации казахстанских тенге для Agricultural Bank of China. 
Согласно второму соглашению, предусматривается партнерство по оказанию 
услуг трансграничной межбанковской платежной системы, включая 
трансграничные расчеты по перечислению денежных средств в юанях            
и трансграничные денежные переводы и платежи финансовых институтов и 
физических лиц и т.д. 

По словам заместителя председателя Правления Народный Банк 
Ертая Салимова, «Экономическая интеграция в современном мире – залог 
процветания каждой страны, стремящейся к успеху. Казахстан в полной 
мере осознает свой транзитный потенциал, и поддерживает инициативы 
стран-соседей. Мы со своей стороны понимаем свою роль как финансового 
института в организации денежных потоков, не зря же банки называют 
кровеносной системой экономики. Сегодня мы наблюдаем взаимный интерес 
китайских и казахстанских предпринимателей друг к другу: за последний год 
объем исходящих платежей в китайских юанях, проведенных нашим банком, 
вырос в 5 раз. Уверен, экономическое партнерство китайской и 
казахстанской стороны будут способствовать развитию всего региона в 
целом».  

Народный Банк активно взаимодействует с китайскими партнерами по 
различным направлениям. Уже порядка 10 лет финансовый институт 
сотрудничает с платежной системой UnionPay International. Три месяца назад 
председатель Правления Народный Банк Умут Шаяхметова была избрана 
председателем регионального совета UnionPay International по Восточной 
Европе и Центральной Азии, что свидетельствует о значительном вкладе 
казахстанского банка в развитие бизнеса платежной системы в регионе. 
Кроме того Народный Банк поддерживает активные корреспондентские 
отношения с несколькими крупнейшими китайскими банками. 
 



        Народный Банк  - лидирующий финансовый институт 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. 
 
PR-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
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