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     2  декабря 2008 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 
2008 года 

 
АО ‘Народный Банк Казахстана’ (далее – Банк) объявляет неаудированную 
промежуточную финансовую информацию за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 
года. Промежуточная финансовая информация была подготовлена в соответствии с 
Международным Стандартом Бухгалтерского Учета 34, Промежуточная Финансовая 
Отчетность.  
 
• Активы выросли на 16,5% с 1,595.1 млрд. тенге на конец 2007 года до 1,858.7 млрд. 

тенге  
• Займы клиентам нетто выросли на 11,2% с 1,040.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 

1,156.9 млрд. тенге 
• Средства клиентов выросли на 18,5% с 935.4 млрд. тенге на конец 2007 года до 

1,108.0 млрд. тенге 
• Портфель крупных иностранных заимствований увеличился в результате 

показательного выпуска Еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США в апреле 
2008 года, а также успешного привлечения синдицированного займа на сумму 300 
млн. долларов США в августе 2008 года 

• Розничные кредиты выросли на 9,0% с 322.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 351.4 
млрд. тенге 

• Собственный капитал вырос на 19,7% со 161.0 млрд. тенге на конец 2007 года до 192.7 
млрд. тенге  

• Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 
34,9% до 66.9 млрд. тенге с 49.6 млрд. тенге за первые 9 месяцев 2007 года 

• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 18,3% до 19.3 млрд. тенге с 16.3 
млрд. тенге  за первые 9 месяцев 2007 года  

• Чистая прибыль за первые 9 месяцев 2008 года составила 17.7 млрд. тенге  
• Соотношение провизий к ссудному портфелю брутто (ставка резервирования) 

увеличилось с 5,2% на 31 декабря 2007 года до 6,9% на 30 сентября 2008 года 
• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 

отчисления в резервы на обесценение составило 34,1% за первые 9 месяцев 2008 года 
• Соотношение операционных расходов к средним активам снизилось с 3,0% за первые 

9 месяцев 2007 года до 2,4% 
• Соотношение займов клиентам нетто к средствам клиентов улучшилось с 1.11x на 31 

декабря 2007 до 1.04x на 30 сентября 2008 года 
• Возврат на средний собственный капитал и возврат на средние активы за первые 9 

месяцев 2008 года составили 14,9% и 1,4%, соответственно 
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Финансовый обзор 
 
Процентный доход за первые 9 месяцев 2008 года по сравнению с первыми 9 месяцев 
2007 года. 
Процентный доход вырос на 59,4% до 142,399 млн. тенге с 89,331 млн. тенге, в основном за 
счет роста на 54% средних остатков по процентным активам, а также за счет увеличения 
средних процентных ставок по процентным активам с 12,4% годовых до 12,8% годовых. 
Средние процентные ставки по кредитам клиентов выросли с 14,8% годовых до 15,7% 
годовых, а средние процентные ставки по портфелю долговых ценных бумаг – с 5,4% 
годовых до 9,0% годовых.  
 
Процентные расходы выросли на 90,1% с 39,706 млн. тенге до 75,475 млн. тенге, в основном 
за счет увеличения средних остатков процентных обязательств на 56%, а также за счет 
увеличения средних процентных ставок по процентным обязательствам с 5,6% годовых до 
6,8% годовых. Средние процентные ставки по средствам клиентов выросли с 4,8% годовых 
до 6,8% годовых.  
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 34,9 % до 
66,924 млн. тенге с 49,625 млн. тенге. Процентные расходы росли быстрее, чем процентные 
доходы, вследствие чего чистая процентная маржа за первые 9 месяцев 2008 года составила 
6,0%.   
 
Процентный доход за третий квартал 2008 года в сравнении со вторым кварталом 2008 
года. 
Процентный доход увеличился на 13,8% с 46,384 млн. тенге до 52,796 млн. тенге. Это 
увеличение произошло в основном за счет роста на 5% средних остатков по процентным 
активам, а также роста средних процентных ставок по процентным активам с 12,9% годовых 
до 14,1% годовых. Средние процентные ставки по кредитам клиентов выросли с 16,0% 
годовых до 17,5% годовых. 
 
Процентные расходы сократились на 1,3% до 25,517 млн. тенге с 25,843 млн. тенге, в 
основном за счет снижения средних процентных ставок по процентным обязательствам с 
7,1% годовых до 6,7% годовых. Средние процентные ставки по средствам клиентов 
снизились с 7,2% годовых до 6,6% годовых. 
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 32,8 % до 
27,279 млн. тенге с 20,541 млн. тенге. Процентные доходы росли быстрее, чем процентные 
расходы, что привело к росту чистой процентной маржи с 5,6% за второй квартал 2008 года 
до 7,1% за третий квартал 2008 года.   
 
Резервы на обесценение  
Резервы на обесценение за первые 9 месяцев 2008 года составили 30,168 млн. тенге по 
сравнению с 13,481 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года. Эффективная ставка 
резервирования по клиентскому кредитному портфелю составила 6,9% на 30 сентября 2008 
года по сравнению с 5,2% на 31 декабря 2007 года. Эффективная ставка резервирования по 
казахстанским регуляторным стандартам составила 8,7 % на 30 сентября 2008 года в 
сравнении с 6,4% на 31 декабря 2007 года.  
 
Чистый процентный доход 
Чистый процентный доход вырос на 1,7% до 36,756 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 года 
с 36,144 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года, и на 72.8% до 12,070 млн. тенге за третий 
квартал 2008 года с 6,983 млн. тенге за второй квартал 2008 года.  
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Доходы по услугам и комиссии 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 18,3% до 19,288 млн. тенге за первые 9 месяцев 
2008 года с 16,304 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года, в основном за счет роста 
объемов различных видов транзакционных банковских услуг.  
 
Прочие непроцентные доходы 
Прочие непроцентные доходы уменьшились на 35,4% до 9,566 млн. тенге за первые 9 месяцев 
2008 года с 14,798 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года в основном за счет чистых 
убытков по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, меньшего размера чистых доходов от инвестиционных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, что было частично компенсировано увеличением 
доходов от страховой деятельности, чистых доходов от операций с иностранной 
валютой и прочих доходов. 
   
Чистый убыток по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, составил 6,819 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 года по 
сравнению с чистым доходом в размере 3,220 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года 
в основном вследствие разовых убытков по опционам в иностранной валюте и убытков 
по портфелю ценных бумаг в первом квартале 2008 года в результате смещения вверх 
кривой доходности в тенге, а также вследствие нереализованных чистых убытков от 
переоценки операций своп в третьем квартале 2008 года. 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой за вычетом курсовых разниц 
увеличилась на 40.0%  до 7,778 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 года с 5,555 млн. тенге за 
первые 9 месяцев 2007 года,  в основном вследствие роста объемов операций в иностранной 
валюте.  

Доход от страховой деятельности увеличился на 59.1% до 6,718 млн. тенге за первые 9 
месяцев 2008 года с 4,222 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года в основном за счет 
общего увеличения объема страховой деятельности АО «Казахинстрах» (дочерняя компания 
Банка по общему страхованию). 

Доход от страховой деятельности, за вычетом понесенных страховых выплат (за вычетом 
перестрахования) сократился на 13.6% до 2,304 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 года с 
2,667 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года главным образом вследствие увеличения 
объема страховых выплат, понесенных АО «Казахинстрах» в ходе осуществления своей 
основной страховой деятельности. 

Непроцентные расходы 
Непроцентные расходы увеличились на 26,2% до 31,112 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 
года с 24,657 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года в основном за счет роста инфляции, 
увеличением расходов на персонал, расходов по износу и амортизации, связанных с 
поддержанием филиальной сети и расширением операций Банка и его дочерних организаций. 
Непроцентные расходы увеличились незначительно на 1,6% до 10,713 млн. тенге за третий 
квартал 2008 года с 10,548 млн. тенге за второй квартал 2008 года. Данный рост был сдержан 
мерами по снижению операционных расходов, внедренными Банком во втором квартале 2008 
года.  
 
Провизии составили 6,072 млн. тенге за первые 9 месяцев 2008 года по сравнению с 
восстановлением провизий в сумме 1,723 млн. тенге за первые 9 месяцев 2007 года в 
основном за счет создания в третьем квартале 2008 года провизий для покрытия убытков, 
начисленных по деятельности, в области управления пенсионными активами, в результате 
общего спада на фондовом рынке, а также вследствие увеличения резервов по внебалансовым 
обязательствам (аккредитивы и гарантии).  
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Соотношение операционных расходов к операционным доходам Банка до отчисления в 
резервы на обесценение (cost-to-income ratio) составило 34.1% за первые 9 месяцев 2008 года 
по сравнению с 31.1% за первые 9 месяцев 2007 года.  
 
Активы 
Общие активы Банка увеличились на 16,5% до 1,858,724 млн. тенге по состоянию на 30 
сентября 2008 года с 1,595,075 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года в основном за 
счет увеличения займов клиентов нетто, денежных средств и их эквивалентов, средств в 
кредитных учреждениях, портфеля ценных бумаг и переоценки основных средств. 

Ссудный портфель 
Займы клиентам нетто увеличились на 11,2% до 1,156,865 млн. тенге или 62,2% от общих 
активов Банка на 30 сентября 2008 года с 1,040,273 млн. тенге или 65,2% от общих активов 
Банка на 31 декабря 2007 года.  
 
Займы физическим лицам, включая потребительские займы и ипотечные кредиты, выросли на  
9,0% до 351,415 млн. тенге по состоянию на 30 сентября 2008 года с 322,274 млн. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2007 года. Потребительские кредиты (в основном по зарплатным 
проектам клиентов Банка) выросли на 18,3% до 191,201 млн. тенге на 30 сентября 2008 года с 
161,611 млн. тенге на 31 декабря 2007 года. Ипотечные кредиты незначительно сократились на 
0,3% до 160,214 млн. тенге на 30 сентября 2008 года с 160,663 млн. тенге на 31 декабря 2007 
года вследствие превышения в третьем квартале 2008 года объема погашенных кредитов над 
объемом выданных кредитов. Кредиты корпоративным клиентам (включая клиентов МСБ) 
увеличились на 15,0% до 891,055 млн. тенге по состоянию на 30 сентября 2008 года с 774,696 
млн. тенге на 31 декабря 2007 года.  
 
На 30 сентября 2008 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам Банка составили 15% от 
ссудного портфеля брутто, оставаясь на том же уровне по состоянию на 31 декабря 2007 года. 
На 30 сентября 2008 года кредиты предприятиям оптовой торговли и потребительские займы 
занимали самые большие доли в кредитном портфеле – 18,6% и 15,4% от ссудного портфеля 
брутто, соответственно. На 30 сентября 2008 года кредиты строительному сектору, ипотечные 
кредиты и кредиты предприятиям розничной торговли составляли 13,7%, 12,9% и 8,3% от 
ссудного портфеля брутто, соответственно.  
 
Фондирование и обязательства 
Обязательства Банка увеличились на 16,2% до 1,665,996 млн. тенге на 30 сентября 2008 года с 
1,434,050 млн. тенге на 31 декабря 2007 года в основном за счет увеличения средств клиентов 
и объема выпущенных долговых ценных бумаг.  
 
Средства кредитных учреждений 
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 9,0% до 225,248 млн. тенге или 
13,5% от всех обязательств Банка по состоянию на 30 сентября 2008 года с 247,452 млн. тенге 
или 17,3% от всех обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года в основном за 
счет уменьшения на 61.6% займов и вкладов казахстанских банков на местном рынке с 66,889 
млн. тенге на 31 декабря 2007 года до 25,683 млн. тенге на 30 сентября 2008 года.  
Уменьшение средств кредитных учреждений было частично компенсировано увеличением на 
12% займов и вкладов банков стран, входящих в ОЭСР, вследствие привлечения через HSBK 
(Europe) B.V. в сентябре 2008 года синдицированного займа на сумму 300 млн. долларов США 
с маржой в размере 1.00% годовых (см. раздел ‘Последние основные события’ ниже). 
 
Средства клиентов 
Средства клиентов выросли на 18,5% до 1,108,033 млн. тенге на 30 сентября 2008 года с 
935,429 млн. тенге на 31 декабря 20007 года. Данный рост был связан главным образом с 
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увеличением на 30.7% депозитов корпоративных клиентов до 755,253 млн. тенге на 30 
сентября 2008 года с 577,757 млн. тенге на 31 декабря 2007 года, что было частично 
компенсировано уменьшением на 1% розничных депозитов с 357,672 млн. тенге на 31 декабря 
2007 года до 352,780 млн. тенге на 30 сентября 2008 года. Уменьшение розничных депозитов 
произошло в основном из-за изъятия нескольких крупных депозитов в сегменте VIP клиентов, 
вследствие изменившейся ценовой политики, в то время как основной бизнес по розничным 
депозитам продолжал расти.   
 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 27,7% с 224,886 млн. тенге на 31 
декабря 2007 года до 287,106 млн. тенге на 30 сентября 2008 года в основном вследствие 
выпуска во втором квартале 2008 года Еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США 
сроком на 5,5 лет и купоном 9,25% годовых. Выпуск Еврооблигаций был организован 
JPMorgan и UBS.  
 
Собственный капитал 
Собственный капитал Банка увеличился на 19,7% до 192,728 млн. тенге по состоянию на 30 
сентября 2008 года с 161,025 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года в результате 
увеличения нераспределенной прибыли и прочих резервов (включая переоценку основных 
средств в соответствии с МСФО в третьем квартале 2008 года) в течение первых 9 месяцев 
2008 года. 
 
О Банке 
 
АО «Народный Банк Казахстана» является одной из лидирующих финансовых групп, а 
также лидирующим розничным банком Казахстана с наибольшим числом клиентов и самой 
крупной филиальной сетью. Банк представляет собой универсальную финансовую группу, 
которая предлагает широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионные накопления, 
страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами) 
населению, представителям малого и среднего бизнеса, корпоративным клиентам, с 
дальнейшим расширением своих международных операций в России, Грузии, Монголии и 
Кыргызстане. Банку присвоены следующие рейтинги от международных рейтинговых 
агентств: Moody’s Investor Service (Ba1), Fitch Ratings (BB) и Standard&Poor’s (BB+). 
 
На 30 сентября 2008 года филиальная сеть Банка составляла 706 отделений, количество 
банкоматов – 1,665, POS-терминалов (включая информационные и транзакционные 
терминалы) – 4,114.  
 
По состоянию на 30 сентября 2008 года рыночная доля Банка по активам составляла 14.6%, по 
кредитам - 13.5%, по депозитам – 21.7%, по розничным депозитам - 22,4%, по текущим счетам 
- 38.0%, по платежным карточкам - 48.0 процентов и по чистой прибыли - 23.5%. 
 
Основные события: 
• В июле 2008 года Банку была присуждена награда «Лучший банк в Казахстане» от 

Euromoney. 
• В июле 2008 года российский дочерний банк Банка, АО НБК Банк, открыл филиал в г. 

Москва, РФ. 
• 3 сентября 2008 года дочерняя организация Банка, HSBK (Europe) B.V., привлекла 

синдицированный заем на сумму 300 млн. долларов США на срок 370 дней с опцией 
пролонгации на последующие 370 дней. Синдицированный заем был организован BNP 
Paribas, ING Wholesale Banking, Landesbank Berlin AG, Standard Bank Plc, UniCredit 
Markets & Investment Banking и West LB AG, London Branch. В займе принял участие 21 
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институт из восьми различных стран. Заем будет использован для общекорпоративных 
целей, включая финансирование торговых сделок клиентов Банка. 

• 31 октября 2008 года АО «Халык Банк Грузия» открыло свой первый филиал в г. 
Тбилиси, Грузия. 

• В ноябре 2008 года Банку было присвоено звание "Банк Года в Казахстане" по версии 
журнала The Banker. 

• В ноябре 2008 года Банк совместно с международной платежной системой Visa 
запустили первую в мире услугу международных денежных переводов через 
мобильный телефон. Новая услуга позволяет осуществлять денежные переводы с карты 
на карту в четырех валютах мира - казахстанских тенге, евро, американских долларах и 
российских рублях. 

• В ноябре 2008 года Банк зарегистрировал и разместил субординированные облигации 
на общую сумму 5 млрд. тенге в рамках третьей местной облигационной программы 
Банка. Данные субординированные облигации размещены со сроком погашения через 
10 лет и с фиксированным купоном в размере 13% годовых. 

• В ноябре 2008 года Банк зарегистрировал выпуск субординированных облигаций на 
общую сумму 5 млрд. тенге в рамках третьей местной облигационной программы 
Банка. Данные субординированные облигации будут размещены со сроком погашения 
через 10 лет и с плавающим купоном в размере суммы ставки инфляции и 1% годовых. 

• В ноябре 2008 года Совет Директоров Банка объявил о проведении Внеочередного Общего 
Собрания Акционеров 19 декабря 2008 года. С повесткой дня Собрания можно 
ознакомиться на сайте Банка по адресу http://eng.halykbank.kz/content/view/full/1932/offset 
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Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
 По состоянию на Изменение 

 30-сентября-08 
(не аудировано) 

31-декабря-07 
(аудировано) 

9мес. 2008/ 
конец 2007 

 (млн.тенге) ( %) 
Активы    
Деньги и их эквиваленты 291,956 255,245 14.4 
Обязательные резервы 86,847 87,268 (0.5) 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 30,068 

 
 

48,073 

 
 

(37.5) 
Средства в кредитных учреждениях 35,704 3,398 950.7 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 154,086 

 
107,839 

 
42.9 

Займы клиентам 1,156,865 1,040,273 11.2 
Основные средства 56,366 22,766 147.6 
Гудвилл 3,256 3,265 (0.3) 
Нематериальные активы 5,464 3,841 42.3 
Страховые активы 8,510 3,886 119.0 
Прочие активы 29,602 19,221 54.0 
Итого активов  1,858,724 1,595,075 16.5 
     
Обязательства    
Средства клиентов 1,10833 935,429 18.5 
Средства кредитных учреждений 225,248 247,452 (9.0) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 447 

 
2,851 

 
42.0 

Выпущенные долговые ценные бумаги 287,106 224,886 27.7 
Резервы 7,946 1,885 321.5 
Отсроченное налоговое обязательство 14,243 3,897 265.5 
Страховые обязательства 12,924 7,389 74.9 
Прочие обязательства 6,449 10,261 (37.2) 
Итого обязательств 1,665,996 1,434,050 16.2 
    
Капитал:    
Уставный капитал 65,529 65,531 0.0 
Эмиссионный доход 1,947 1,952 (0.3) 
Выкупленные собственные акции (66) (66) - 
Нераспределенная прибыль  и прочие резервы 124,437 92,253 34.9 
    
Доля меньшинства 881 1,355 (35.0) 

Итого капитала 192,728  161,025 
 

19.7 
     
Итого обязательств и капитала 1,858,724 1,595,075 16.5 
 
 
 
Консолидированный отчет о доходах и расходах 
 
 за 9-месячный перид, закончившийся за 3-месячный перид, закончившийся 

 30-сентября-08 30-сентября-07 30-сентября-08 31- июня -08 

 (не аудировано) 
 (млн.тенге) 

 
Процентные доходы 142,399 89,331 52,796 46,384 
Процентные расходы (75,475) (39,706) (25,517) (25,843) 
Чистый процентный доход до 
отчислений в резервы на обесценение 66,924 49,625 27,279 20,541 

Создание резервов на обесценение (30,168) (13,481) (15,209) (13,558) 
Чистый процентный доход 36,756 36,144 12,070 6,983 
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Чистые доходы по услугам и комиссии 19,288 16,304 5,640 7,803 
Прочие непроцентные доходы 9,566 14,798 2,265 6,207 
Непроцентные расходы  (41,598) (24,489) (17,017) (12,550) 
      
Прибыль до налогообложения 24,012 42,757 2,958 8,443 
Расходы по подоходному налогу (6,272) (10,313) (830) (2,628) 
Чистая прибыль  17,740 32,444 2,128 5,815 
Доле меньшинства (357) 239 (796) 341 
Чистый доход, причитающийся 
акционерам материнской компании 18,097 32,205 2,924 5,474 

 
 
Основные финансовые коэффициенты 
 
  По состоянию на  

 30-сентября-08 30-июня-08 31-марта-08 31-декабря-07 

  (не аудировано) 

Депозиты клиентов / итого 
обязательства 

66.5% 64.6% 68.0% 65.2% 

Займы / депозиты 1.04x 1.14x 1.08x 1.11x 
Ликвидные активы / итого активы 32.2% 29.5% 30.2% 31.5% 
Просроченные кредиты(1) / валовый 
ссудный портфель 

2.1% 1.4% 1.4% 0.9% 

Резервы / валовый ссудный портфель 6.9% 5.9% 5.0% 5.2% 
Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня(2) 

10.1% 10.3% 10.8% 10.6% 

Коэффициент достаточности 
капитала(2) 

13.0% 12.2% 13.0% 12.9% 

 Коэффициент достаточности 
капитала  первого уровня(3) 

7.6% 8.2% 8.8% 7.0%  

 Коэффициент достаточности 
капитала(3) 

12.4% 12.5% 11.9% 12.0% 

     
Количество филиалов 706 723 707 670 
Количество банкоматов 1,665 1,660 1,556 1,119 
Количество POS-терминалов 4,114 3,848 3,755 3,375 

 
  за 9-месячный 

перид, 
закончившийся 

за 3-месячный перид, закончившийся 

  30-сентября-08 30-сентября-08 31- июня -08 

 (не аудировано) 

Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления 
в резервы 

34.1% 32.2% 31.9% 

Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 

14.9%(4) 6.8%(4) 14.2%(4) 

Возврат на средние активы (ROAA) 1.4%(4) 0.5%(4) 1.4%(4) 
Чистая процентная маржа 6.0%(4) 7.1%(4) 5.6%(4) 
Операционные расходы / средние 
активы 

2.4%(4) 2.4%(4) 2.5%(4) 

 
 
(1) Консолидированные данные, в соответствии с МСФО. Просроченные кредиты представляют ту часть основного долга и 
процентного вознаграждения, по которой выплата просрочена более чем на 30 дней. 
(2) В соответствии с нормативами Базеля. 
(3) В соотвествии с требованиями АФН 
(4) В годовом выражении 
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По вопросам обращайтесь: 
 
Айкимбаева Жанара   janara@halykbank.kz         +7 727 259 07 96 
 
Атинова Асель                  asela@halykbank.kz       +7 727 259 04 30 
 
Охонов Фархад         farhado@halykbank.kz      +7 727 259 04 27 
 
 
Financial Dynamics 
 
Лондон: 
Paul Marriott     paul.marriott@fd.com     +44 (0)20 7269 7252 
 
David Cranmer   david.cranmer@fd.com     +44 (0)20 7269 7217 
 
Москва: 
Leonid Solovyev    leonid.solovyev@fd.com     +7 495 795 06 23 
 
 


