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Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 
года 

 
АО ‘Народный Банк Казахстана’ (далее – Банк) объявляет неаудированную 
промежуточную финансовую информацию за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 
года. Промежуточная финансовая информация была подготовлена в соответствии с 
Международным Стандартом Бухгалтерского Учета 34, Промежуточная Финансовая 
Отчетность.  
 
• Активы выросли на 7,1% с 1,595.1 млрд. тенге на конец 2007 года до 1,708.3 млрд. 

тенге  
• Ссудный портфель нетто вырос на 9,0% с 1,040.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 

1,133.4 млрд. тенге 
• Депозиты выросли на 6,2% с 935.4 млрд. тенге на конец 2007 года до 993.0 млрд. 

тенге 
• Портфель крупных иностранных заимствований увеличился в результате успешного 

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

• Розничные кредиты выросли на 8,1% с 322.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 348.5 
млрд. тенге 

• Собственный капитал вырос на 6,9% до 172.1 млрд. тенге с 161.0 млрд. тенге на конец 
2007 года  

• Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 
29,3% до 39,645 млн. тенге с 30,663 млн. тенге за первое полугодие 2007 года 

• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 18,9% до 13.6 млрд. тенге с 11.5 
млрд. тенге  за первое полугодие 2007 года  

• Чистая прибыль за первое полугодие 2008 года составила 15.6 млрд. тенге  
• Соотношение провизий к ссудному портфелю брутто (ставка резервирования) 

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

отчисления в резервы на обесценение составило 35,1% за первое полугодие 2008 
года 

• Соотношение операционных расходов к средним активам снизилось с 3,1% за первое 
полугодие 2007 года до 2,5% 

• Возврат на средний собственный капитал и возврат на средние активы за первое 
полугодие 2008 года составили 20,2% и 1,9%, соответственно 
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Финансовый обзор 
 
Процентный доход за первое полугодие 2008 года по сравнению с первым полугодием 
2007 года. 
Процентный доход вырос на 63,4% до 89,603 млн. тенге с 54,850 млн. тенге, в основном за 
счет роста на 61% средних остатков по процентным активам, а также за счет увеличения 
средних процентных ставок по процентным активам с 12,3% годовых до 12,5% годовых. 
Увеличение средних процентных ставок по процентным активам в основном произошло за 
счет увеличения средних процентных ставок по кредитам клиентов с 15,0% годовых до 
15,3% годовых и увеличения средних процентных ставок по портфелю долговых ценных 
бумаг с 5,2% годовых до 8,9% годовых, частично компенсированный уменьшением средних 
процентных ставок по средствам в кредитных учреждениях с 6,4% годовых до 3,2% годовых 
и увеличением доли средних остатков таких средств в кредитных учреждениях 
(краткосрочные ликвидные активы) в средних остатках общих  процентных активов с 9,3% 
до 18,8%.  
 
Процентные расходы выросли на 106,5% с 24,187 млн. тенге до 49,958 млн. тенге, в 
основном за счет увеличения средних остатков процентных обязательств на 64%, а также за 
счет увеличения средних процентных ставок по процентным обязательствам с 5,5% годовых 
до 7,0% годовых. Увеличение средних процентных ставок по процентным обязательствам 
произошло в основном за счет увеличения средних процентных ставок по средствам 
клиентов с 4,8% годовых до 7,0% годовых, увеличения доли средних остатков таких средств 
клиентов в средних остатках процентных обязательств с 64,3% до 67,6%, и увеличения 
средних процентных ставок по средствам кредитных учреждений с 4,8% годовых до 5,5% 
годовых, частично компенсированный уменьшением средних процентных ставок по 
выпущенным долговым ценным бумагам  с 8,7% годовых до 8,0% годовых.  
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 29,3 % до 
39,645 млн. тенге с 30,663 млн. тенге. Процентные расходы росли быстрее, чем процентные 
доходы, вследствие чего чистая процентная маржа за первое полугодие 2008 года составила 
5,5%.   
 
Процентный доход за второй квартал 2008 года в сравнении с первым кварталом 2008 
года. 
Процентный доход увеличился на 7,3% с 43,219 млн. тенге до 46,384 млн. тенге. Это 
увеличение произошло в основном за счет роста на 4% средних остатков по процентным 
активам, а также роста средних процентных ставок по процентным активам с 12,5% годовых 
до 12,9% годовых. Увеличение средних процентных ставок по процентным активам в 
основном произошло из-за увеличения средних процентных ставок по кредитам клиентов с 
15,2% годовых до 16,0% годовых, увеличения средних процентных ставок по портфелю 
долговых ценных бумаг с 8,0% годовых до 9,6% годовых, частично компенсированный 
уменьшением средних процентных ставок по средствам в кредитных учреждениях с 4,0% 
годовых до 2,6% годовых и увеличением доли средних остатков таких средств в кредитных 
учреждениях (краткосрочные ликвидные активы) в средних остатках общих процентных 
активов с 18,0% до 19,3%. 
 
Процентные расходы выросли на 7,2% до 25,843 млн. тенге с 24,115 млн. тенге, в основном 
за счет увеличения средних остатков по процентным обязательствам на 4%, а также за счет 
увеличения средних процентных ставок по процентным обязательствам с 6,9% годовых до 
7,1% годовых. Увеличение средних процентных ставок по процентным обязательствам 
произошло в основном за счет увеличения средних процентных ставок по средствам 
клиентов с 6,9% годовых до 7,2% годовых, увеличения средних процентных ставок по 
портфелю выпущенных долговых ценных бумаг с 7,9% годовых до 8,5% годовых, частично 
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компенсированный уменьшением средних процентных ставок по средствам кредитных 
учреждений с 5,8% годовых до 5,3% годовых. 
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 7,5 % до 
20,541млн. тенге с 19,104 млн. тенге. Процентные доходы росли быстрее, чем процентные 
расходы, что привело к росту чистой процентной маржи с 5,4% за первый квартал 2008 года 
до 5,6% за второй квартал 2008 года.   
 
Резервы на обесценение  
Резервы на обесценение за первое полугодие 2008 года составили 14,959 млн. тенге по 
сравнению с 6,169 млн. тенге за первое полугодие 2007 года. Эффективная ставка 
резервирования по клиентскому кредитному портфелю составила 5,9% на 30 июня 2008 года 
по сравнению с 5,2% на 31 декабря 2007 года. Эффективная ставка резервирования по 
казахстанским регуляторным стандартам составила 7,4 % на 30 июня 2008 года в сравнении с 
6,4% на 31 декабря 2007 года.  
 
Доходы по услугам и комиссии 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 18,9% до 13,648 млн. тенге за первое полугодие 
2008 года с 11,475 млн. тенге за первое полугодие 2007 года, в основном за счет роста 
объемов услуг пенсионного фонда и управления активами, банковских переводов и 
обслуживания клиентских счетов и пластиковых карточек.  
  
Доходы по услугам и комиссии выросли на 33,5% до 7,803 млн. тенге за второй квартал 2008 
года с 5,845 млн. тенге за первый квартал 2008 года, в основном за счет роста объемов услуг 
пенсионного фонда и управления активами, банковских переводов, кассовых операций, 
обслуживания клиентских счетов и пластиковых карточек. 
 
Прочие непроцентные доходы 
Прочие непроцентные доходы уменьшились на 18% до 7,301 млн. тенге за первое полугодие 
2008 года с 8,909 млн. тенге за первое полугодие 2007 года в основном за счет чистых 
убытков по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, меньшего размера доходов от инвестиционных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи, и чистых доходов от операций с иностранной валютой, 
частично компенсированный увеличением доходов от страховой деятельности и прочих 
доходов. 
   
Чистый убыток по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, составил 2,551 млн. тенге за первое полугодие 2008 года по 
сравнению с чистым убытком в размере 68 млн. тенге за первое полугодие 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. 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой за вычетом курсовой разницы 
уменьшилась  до 3,176 млн. тенге за первое полугодие 2008 года с 4,778 млн. тенге за первое 
полугодие 2007 года,  в основном из-за снижения объемов своп-операций в иностранной 
валюте.  

Доход от страховой деятельности увеличился до 4,683 млн. тенге за первое полугодие 2008 
года с 2,499 млн. тенге за первое полугодие 2007 года в основном за счет общего увеличения 
объема страховой деятельности АО «Казахинстрах» (дочерняя компания Банка по общему 
страхованию). 

Прочие непроцентные доходы увеличились на 350,4% с 1,378 млн. тенге в первом квартале 
2008 года до 6,207 млн. тенге во втором квартале 2008 года, в основном из-за разовых 
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реализованных убытков по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток в первом квартале 2008 года, увеличения объема  
операций в иностранной валюте, дохода от страховой деятельности, и прочих доходов. 

 

Непроцентные расходы 
Непроцентные расходы увеличились на 57,4% до 24,581 млн. тенге за первое полугодие 2008 
года с 15,612 млн. тенге за первое полугодие 2007 года в основном за счет увеличения 
резервов по внебалансовым обязательствам (аккредитивы и гарантии), более высоких расходов 
по страховым требованиям и более высоких операционных расходов (рост 28%), в основном 
связанных с инфляцией, увеличением расходов на персонал, расходов по износу и 
амортизации, связанных с поддержанием филиальной сети и расширением операций Банка и 
его дочерних организаций. Соотношение операционных расходов к операционным доходам 
Банка до отчисления в резервы на обесценение (cost-to-income ratio) составило 35.1% за первое 
полугодие 2008 года по сравнению с 31.7% за первое полугодие 2007 года.  
 
Непроцентные расходы во втором квартале 2008 года оставались такими же, как и в первом 
квартале 2008 года в основном за счет предпринятых Банком определенных мер по 
сокращению расходов на выборочной основе. Соотношение операционных расходов к 
операционным доходам до отчисления в резервы на обесценение снизилось до 31,9% за второй 
квартал 2008 года с 40,1% за первый квартал 2008 года, в основном за счет увеличения на 31% 
операционного дохода до отчисления в резервы на обесценение (за минусом понесенных 
страховых выплат) до 33,105 млн. тенге за второй квартал 2008 года с 25,271 млн. тенге за 
первый квартал 2008 года. 
 
Активы 
Общие активы Банка увеличились на 7,1% до 1,708,289 млн. тенге по состоянию на 30 июня 
2008 года с 1,595,075 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года в основном за счет 
увеличения кредитного портфеля и денежных средств и их эквивалентов. 

Ссудный портфель 
Займы клиентам нетто увеличились на 9% до 1,133,401 млн. тенге или 66,3% от общих активов 
Банка на 30 июня 2008 года с 1,040,273 млн. тенге или 65,2% от общих активов Банка на 31 
декабря 2007 года в результате общего увеличения кредитной деятельности Банка.  
 
Займы физическим лицам, включая потребительские займы и ипотечные кредиты, выросли на  
8,1% до 348,463 млн. тенге по состоянию на 30 июня 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 13,5% до 183,432 млн. тенге на 30 июня 2008 года с 
161,611 млн. тенге на 31 декабря 2007 года. Ипотечные кредиты выросли на 2,7% до 165,031 
млн. тенге на 30 июня 2008 года с 160,663 млн. тенге на 31 декабря 2007 года. Кредиты 
корпоративным клиентам (включая клиентов МСБ) увеличились на 10,5% до 856,278 млн. 
тенге по состоянию на 30 июня 2008 года с 774,696 млн. тенге на 31 декабря 2007 года. На 30 
июня 2008 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам Банка составили 14% от ссудного 
портфеля брутто по сравнению с 15% на 31 декабря 2007 года. На 30 июня 2008 года доля 
кредитов оптовой торговли и потребительские займы занимали самую большую долю в 
кредитном портфеле – 18,8% и 15,2% от ссудного портфеля брутто, соответственно. На 30 
июня 2008 года ипотечные кредиты, кредиты строительному сектору и розничной торговли 
составляли 13,7%, 13,1% и 8,6% от ссудного портфеля брутто, соответственно.  
 
Фондирование и обязательства 
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Обязательства Банка увеличились на 7,1% до 1,536,156 млн. тенге на 30 июня 2008 года с 
1,434,050 млн. тенге на 31 декабря 2007 года в основном за счет увеличения объема 
выпущенных долговых ценных бумаг и средств клиентов.  
 
Средства кредитных учреждений 
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 7,4% до 229,040 млн. тенге или 
14,9% от всех обязательств Банка по состоянию на 30 июня 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 27% займов и вкладов казахстанских банков на местном рынке с 66,889 млн. 
тенге на 31 декабря 2007 года до 48,580 млн. тенге на 30 июня 2008 года.   
 
Средства клиентов 
Средства клиентов выросли на 6,2% до 992,982 млн. тенге на 30 июня 2008 года с 935,429 млн. 
тенге на 31 декабря 20007 года. Рост был связан в основном с увеличением на 10,2% депозитов 
корпоративных клиентов до 636,411 млн. тенге на 30 июня 2008 года с 577,757 млн. тенге на 
31 декабря 2007 года, частично компенсированный уменьшением розничных депозитов с 
357,672 млн. тенге на 31 декабря 2007 года до 355,194 млн. тенге на 30 июня 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 26,2% с 224,886 млн. тенге на 31 
декабря 2007 года до 283,869 млн. тенге на 30 июня 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 6,9% до 172,133 млн. тенге по состоянию на 30 
июня 2008 года с 161,025 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года в результате 
увеличения нераспределенной прибыли в течение первого полугодия 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 (МСБ), 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 июня 2008 года филиальная сеть Банка составляла 723 отделения, количество 
банкоматов – 1 660, POS-терминалов – 3 848.  
 
По состоянию на 30 июня 2008 года рыночная доля Банка по активам составляла 14.0%, по 
кредитам - 13.4%, по депозитам – 21.4%, по розничным депозитам - 23.7% и по чистой 
прибыли - 14.5%. 
 
Основные события: 



 6

• В январе 2008 года Банку было присвоено звание «Ведущий Банк среди развивающихся 
стран Европы в области корпоративного управления»  в результате проведенного 
журналом Euromoney исследования среди 146 компаний.   

• 29 января 2008 года АО «Халык Банк Грузия», дочерняя организация Банка в Грузии, 
получила лицензию на осуществление банковских операций на территории Грузии. 

• 28 февраля 2008 года ТОО "Халык Астана Дорнод", дочерняя небанковская финансовая 
организация  Банка в Монголии, получила лицензию Комиссии по финансовому 
регулированию Монголии на проведение небанковских финансовых операций на 
территории Монголии в течение шести лет. 

• 16 апреля дочерняя организация Банка, HSBK (Europe) B.V. успешно разместила 
еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США сроком на 5,5 лет и купоном 9,25% под 
полную гарантию Банка. Размещение еврооблигаций было организовано JPMorgan и UBS 
AG. 

• В мае 2008 года Банк удостоился двух наград в сфере розничных финансовых услуг на 
Седьмой церемонии награждения, организованной журналом "The Asian Banker": 
"Лучший розничный банк в Казахстане в 2007 году" и "Лучший розничный банк в 
Центральной Азии в 2007 году". 

• В июле 2008 года Банку была присуждена награда «Лучший банк в Казахстане» от 
Euromoney. 

• 3 сентября 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 
институт из восьми различных стран. Заем будет использован для общекорпоративных 
целей, включая финансирование торговых сделок клиентов Банка. 
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Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
 По состоянию на Изменение 

 30-июня-08 
(неаудирова

но) 

31-декабря-
07 

(аудирован
о) 

1пол2008/ 
конец 2007 

 (млн.тенге) ( %) 
Активы    
Деньги и их эквиваленты 272,349 255,245 6.7 
Обязательные резервы 93,515 87,268 7.2 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 24,590 

 
 

48,073 

 
 

(48.8) 
Средства в кредитных учреждениях 5,898 3,398 73.6 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи  106,950 

107,839 (0.8) 

Займы клиентам 1,133,401 1,040,273 9.0 
Основные средства 28,901 22,766 26.9 
Гудвилл 3,249 3,265 (0.5) 
Нематериальные активы 5,021 3,841 30.7 
Страховые активы 8,728 3,886 124.6 
Прочие активы       25,687 19,221 33.6 
Итого активов  1,708,289 1,595,075 7.1 
     
Обязательства    
Средства клиентов  992,982 935,429 6.2 
Средства кредитных учреждений  229,040 247,452 (7.4) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1,280 

 
2,851 

 
(55.1) 

Выпущенные долговые ценные бумаги  283,869 224,886 26.2 
Резервы 3,609 1,885 91.5 
Отсроченное налоговое обязательство 5,862 3,897 50.4 
Страховые обязательства 12,583 7,389 70.3 
Прочие обязательства 6,931 10,261 (32.5) 
Итого обязательств 1,536,156 1,434,050 7.1 
    
Капитал:    

Уставный капитал 
65,726 

 
65,531 0.3 

Эмиссионный доход 1,947 1,952 (0.3) 
Выкупленные собственные акции (66) (66) - 
Нераспределенная прибыль  и прочие резервы 102,730 92,253 11.4 
    
Доля меньшинства 1,796 1,355 32.5 

Итого капитала 172,133  
 

161,025 
 

6.9 
     
Итого обязательств и капитала 1,708,289 1,595,075 7.1 
 
 
 
Консолидированный отчет о доходах и расходах 
 
 за 6-месячный перид, закончившийся за 3-месячный перид, закончившийся 

 30-июня-08 
(неаудированно) 

30-июня-07 
(неаудированно) 

30-июня-08 
(неаудированно) 

31-марта-08 
(неаудированно) 

 (млн.тенге)  (млн.тенге) 
 
Процентные доходы                89,603             54,850 46,384 43,219 

Процентные расходы             (49,958)          (24,187) (25,843) (24,115) 
Чистый процентный доход до 
отчислений в резервы на обесценение                39,645             30,663 20,541 19,104 

Создание резервов на обесценение             (14,959)            (6,169) (13,558) (1,401) 
Чистый процентный доход                24,686             24,494 6,983 17,703 
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Чистые доходы по услугам и комиссии                13,647             11,475 7,803 5,845 
Прочие непроцентные доходы                 7,301               8,909 6,207 1,378 
Непроцентные расходы             (24,581)          (15,612) (12,550) (12,312) 
      
Прибыль до налогообложения                21,055             29,266 8,443 12,614 
Расходы по подоходному налогу               (5,442)            (7,721) (2,628) (2,814) 
Чистая прибыль                 15,612             21,545 5,815 9,800 
Доле меньшинства                     439               282 341 98 
Чистый доход, причитающийся 
акционерам материнской компании                15,173             21,263 5,474 9,702 

 
 
Основные финансовые коэффициенты 
 
  По состоянию на   

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

 (неаудированно) 
Депозиты клиентов / итого 
обязательства 64.6% 

68.0% 
65.2% 

Займы / депозиты 1.14x 1.08x 1.11x 
Ликвидные активы / итого активы 29.5% 30.2% 31.5% 
Просроченные кредиты(1) / валовый 
ссудный портфель 1.8% 

 
1.4% 1.1% 

Резервы / валовый ссудный портфель 5.9% 5.0% 5.2% 
Коэффициент достаточности капитала 
первого уровня(2) 10.3% 

10.8% 10.6% 

Коэффициент достаточности 
капитала(2) 12.2% 

13.0% 12.9% 

 Коэффициент достаточности капитала  
первого уровня(3)

8.2% 8.8% 7.0%  

 Коэффициент достаточности 
капитала(3)

12.5% 11.9% 12.0% 

    
Количество филиалов 723 707 670 
Количество банкоматов 1,660 1,556 1,166 
Количество POS-терминалов 3,848 3,755 3,375 
    

 
  за 6-месячный 

перид, 
закончившийся 

за 3-месячный перид, закончившийся 

  30-июня-08 30-июня-08 31-марта-08 

Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления 
в резервы 

35.1% 31.9% 40.1% 

Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 

20.2%(4) 14.2%(4) 27.7%(4)

Возврат на средние активы (ROAA) 1.9%(4) 1.4%(4) 2.4%(4)

Чистая процентная маржа 5.5%(4) 5.6%(4) 5.4%(4)

Операционные расходы / средние 
активы 

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

 
 
(1) Неконсолидированные. Просроченные кредиты – кредиты, по которым выплата основного долга или процентного 
вознаграждения просрочена 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 Ж.   janara@halykbank.kz         +7 727 259 07 96 
 
Атинова А.                  asela@halykbank.kz       +7 727 259 04 30 
 
Охонов Ф.         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
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