
 

 

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АО «Народный Банк Казахстана» стал Лауреатом    

IV Ежегодного Конкурса Годовых отчетов 

 

15 декабря                                                                                                                                      2014г. 
                                                                             

В рамках проведения II Практической конференция «Годовой отчет: опыт лидеров 

и новые стандарты» рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» (RAEX) назвало 

победителей IV Конкурса годовых отчетов. АО «Народный банк Казахстана» (далее – 

«Народный Банк») получил Диплом Лауреата в номинации «Лучший годовой отчет в 

финансовом секторе». 

 

Соответствующий диплом был вручен Директору Департамента международных 

отношений Народного Банка Виктору Скрыль. 

«Нам вдвойне приятно получать данную награду, учитывая тот факт, что в основе 

нашего главного итогового финансового документа, составленного по требованиям 

Лондонской и Казахстанской фондовых бирж, включены основные достижения  Группы 

«Халык». В этом смысле годовой отчет – это некая квинтэссенция результатов огромного труда 

всех компаний, входящих в число  большой команды Группы Народного Банка, - сказал 

Заместитель Председателя Правления Народного Банка Даурен Карабаев, который курирует 

международное направление бизнеса, - Подобные конкурсы позволяют участникам 

отслеживать актуальные тренды в составлении и публикации годовых отчетов, сверять часы в 

этом направлении бизнеса».  

В категории «Лучший годовой отчет» представленные на конкурс отчеты 38 

казахстанских компаний оценивались по методике Агентства. Сформированный по итогам 

анализа шорт-лист, состоящий из трех отчетов, был вынесен на голосование Экспертного 

жюри, в состав которого вошли профессионалы в области корпоративного управления и 

подготовки финансовой отчетности. Именно члены Экспертного жюри выбирали победителей 

Конкурса. В категориях «Дизайн и полиграфия» и «Интерактивная версия годового отчета» 

победитель выбирался исключительно членами независимого жюри, состоящего из экспертов в 

области дизайна. 

Интерактивная версия годового отчета Народного Банка, участвовавшая в конкурсе, 

представлена на сайте Банка http://halykbank.kz/files/HalykBank_AR2013_kaz_rus_eng.pdf. 

*** 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным 

банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк 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 также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. 
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