
 
 
 

Пресс-релиз 
 

Авторитетное международное финансовое издание «Global Finance» признало дочернюю 
компанию Народного банка АО «Halyk Finance» лучшим инвестиционным банком Казахстана 
2015 года 

 
16  февраля                   2015 г. 

 
По результатам традиционного ежегодного исследования, проведенного экспертами 

международного издания «Global Finance» (http://www.gfmag.com/), АО «Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» победило в номинации «Лучший Инвестиционный 
Банк Казахстана 2015 г.»  («The Best Investment Bank in Kazakhstan 2015»). АО «Halyk Finance» 
включено в список Лучших Инвестиционных Банков Мира 2015 года, который будет опубликован в 
апрельском номере журнала «Global Finance». 

«Мы завоёвываем очень престижную награду Global Finance уже в 4-й раз – ранее, мы 
удостаивались звания «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана» в 2011, 2012 и 2014 гг. Прошедший 
год выдался весьма сложным ввиду значительной волатильности как на международном, так и на 
отечественном рынках капитала, что не могло не отразиться на казахстанском рынке инвестиционно-
банковских услуг.  Тем не менее, несмотря на все вызовы и сложности, Halyk Finance остался самым 
активным игроком на отечественном рынке и сохранил почётное звание лучшего инвестиционного 
банка страны. Данная награда объективно свидетельствует не только о признании успешных 
результатов нашей работы международным финансовым сообществом, но и говорит о значительном 
доверии со стороны наших клиентов к команде Halyk Finance и к высокому качеству оказываемых 
нами услуг», – прокомментировал Арнат Абжанов, Председатель Правления АО «Halyk Finance».  

Для определения победителей, издатели журнала «Global Finance» совместно с ведущими 
экспертами в инвестиционно-банковском секторе учитывали совокупность множества критериев, 
включая размер рыночной доли, количество и суммарный объём сделок, уровень профессионального 
обслуживания и консультирования клиентов, возможности по структурированию сделок, 
эффективность каналов продаж, усилия по решению поставленных задач в рамках текущих рыночных 
условий, инновационный подход, ценообразование при размещениях ценных бумаг и поведение цен 
после завершения сделок, а также репутацию компании на рынке. 

*** 
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), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на 
торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 
 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком 
в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5.9 
миллиона физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк 
развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские 
услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и 
среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный банк также осуществляет свои операции в России, 
Грузии и Кыргызстане. 

Global Finance – международное финансовое издание с тиражом свыше 50 тысяч экземпляров и читателями в 
163 странах мира. 
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