
 
 

 
ПРЕСС -РЕЛИЗ  

НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА СОВМЕСТНО С VISA ПРОВЕЛИ HALYKFINTECH 

ХАКАТОН1  

 
Алматы, 17 октября 2016г. АО «Народный банк Казахстана» и Visa 15-16 октября 
провели II HalykFinTech Хакатон для начинающих предпринимателей, программистов 
и студентов.  
Формат хакатона в настоящее время становится все более популярным в 
корпоративном секторе по всему миру. Хакатоны проводят от ритейла до 
авиакомпаний, а участвуют в них теперь не только программисты, но и дизайнеры, 
маркетологи и представители других направлений. К примеру, кнопка Like на Facebook 
появилась в рамках внутреннего хакатона социальной сети. 
 
Как отметил заместитель председателя правления Народного банка Аслан Талпаков, 
«Народный банк уже второй раз проводит подобное мероприятие. В этот раз мы 
постарались охватить как можно больше ВУЗов, проделать с участниками еще 
«домашнюю работу» в виде проведения краш-тестов и мастер-классов, чтобы на 
выходе получить более качественные проекты. Один из принципов, которого мы 
последовательно придерживаемся – не практикуем вручение призов, материальных 
ценностей, но даем возможность реализовать идеи разработчиков на базе нашей 
банковской инфраструктуры. От такого подхода выигрывают все – молодые 
разработчики получают опыт, наставничество, банк получает возможность 
протестировать, и в оперативные сроки внедрить продукт или услугу, а местный рынок 
получает предпринимателей, которые, как мы надеемся, в перспективе, создадут 
новые рабочие места и новые продукты, стимулируют импортозамещение».  
 
«Visa как лидер в сфере инновационных безналичных платежей активно поддерживает 
разработчиков по всему миру и делится своим опытом, предоставляя доступ к своим 
технологиям и сервисам на платформе Visa Developer. Это позволяет создавать новые, 
более простые и безопасные платежные решения финансовым организациям, 
торгово-сервисным предприятиям и технологическим компаниям», – отмечает Галым 
Табылдиев, генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии. – «Мы рады 
поддержать инициативу Народного банка в проведении Halyk FinTech Hackathon, и 
надеемся, что он станет продуктивной площадкой для создания и реализации 

                                                 
1Хакатон (англ. – hackathon) - производное от слов hack (в смысле исследовательского программирования) и marathon 
(марафон) – «марафон программирования», соревнование среди разработчиков программного обеспечения, 
направленное на решение какой-либо задачи, поставленной организаторами. Как правило, во время хакатона команды 
участников изолируются на несколько дней, чтобы найти решение и представить к назначенному сроку свою идею и 
прототип этого решения. Независимое жюри выбирает наиболее оригинальный и перспективный проект. Каждый хакатон 
сфокусирован на определённой области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, 
программном интерфейсе (API). Источник: LINK  



 
 
платёжных и банковских решений, которые в свою очередь будут способствовать 
переходу к цифровым форматам платежей».  

По словам Рашида Дюсембаева, соорганизатора мероприятия, «ни одна корпорация 
сейчас не может обойтись без стартапов, потому что, если раньше большая рыба 
съедала малую, то сейчас быстрая рыба съедает всех остальных. Хакатон это лучшее 
средство для того, чтобы соединить корпоративный сектор и молодых разработчиков 
и стартаперов, получая в итоге новое качество IT-продуктов и решений за очень 
короткий срок. Именно это может помочь корпорациям стать быстрой рыбой». 

В процессе подготовки к хакатону в период с 23 сентября по 4 октября организаторы 
мероприятия провели встречи со студентами университетов СДУ, КБТУ, Narhoz, AlmaU 
и МУИТ в г. Алматы, в ходе которых представители банка и Visa познакомили с 
возможностями Visa Developer Platform и открытыми Visa API. Это позволило 
разработчикам качественно подготовиться к хакатону и при создании своих решений 
использовать готовые API и SDK.  Кроме того, потенциальные участники хакатона 
посетили мотивационные лекции известных молодых предпринимателей Армана 
Сулейменова, Николая Мазенцева, а также могли апробировать свои идеи на краш-
тестах (crash-tests).  

Организаторы мероприятия – Народный банк Казахстана и Visa – обозначили три 
ключевых направления, в рамках которых участникам необходимо было предложить 
идею и разработать свой проект. Это центры обслуживания, каналы коммуникации и 
новые финансовые продукты и услуги. Также стартаперы могли создать свой продукт 
на свободную тему. Всего в HalykFinTech Хакатон приняла участие 21 команда, 93 
человек, среди которых начинающие предприниматели, программисты и студенты. В 
течение суток на площадке хакатона инноваторы работали над созданием 
оригинальных идей и прототипов для их реализации.  

В состав жюри хакатона вошли руководители бизнес-направлений и IT-сектора 
Народного банка Казахстана, компании Visa и соорганизатор хакатона Рашид 
Дюсембаев. Победителями HalykFinTech Хакатон стали команды UniTech с проектом 
«Электронная очередь», FINElement с проектом «Мобильный Агент» и AceLight - «V-
banking». Они предложили оригинальные проекты в сфере обслуживания клиентов, и 
получили возможность реализовать их на базе инфраструктуры Народного банка. 
Также специальный приз от Visa получила команда Limitless с предложением 
«Бонусный клуб для студентов».  

 
FinTech - один из перспективных сегментов глобальной экономики2, для которого 
характерны высокая скорость внедрения инноваций и создание гибких и целостных 
решений для конечного потребителя, что высоко ценится как разработчиками, так и 
инвесторами. Все это позволяет оптимизировать работу финансовых организаций. 
Именно поэтому Народный банк Казахстана уже 2-ой раз проводит HalykFinTech 

                                                 
2 Источник: Moody's: Fintech to drive transformation rather than disruption for banks. Global Credit Research - 18 May 2016 



 
 
Хакатон3. Инициативу банка поддержала компания Visa, которая предоставила 
платформу Visa Developer и поделилась с разработчиками своими API4. 
 
Visa Developer Platform открывает разработчикам доступ к некоторым наиболее 
популярным платежным решениям и приложениям Visa, таким как идентификация и 
верификация держателя карты, конвертация валют, безопасные и удобные платежи в 
онлайн и в POS (Visa Checkout), платежи между держателями карт (Visa Direct), 
решения на основании определения местоположения и те, которые могут 
предоставляться в режиме реального времени (расположение торгово-сервисного 
предприятия, контроль транзакций, уведомления). 
 

Информация о Visa  

Компания Visa Inc. (NYSE:V) является глобальной платежной системой, которая 
обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, 
финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к 
быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.  Электронные платежи 
осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы 
VisaNet, которая способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, 
обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления 
платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает 
платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для 
потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, 
инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать 
своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, 
предоплаченные и кредитные карточные продукты5. Более подробная информация 
доступна по адресу: www.corporate.visa.com, https://www.facebook.com/VisaKazakhstan, 
www.visa.com.kz. 
 
Информация о Народном Банке Казахстана 
 
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.  
 

                                                 
3Первый Halyk FinTech Хакатон прошел в феврале 2016 г. Проекты победителей были реализованы для клиентов банка 
4API (Application Programming Interface) — интерфейс создания приложений 
5 Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США) предоставляет банкам 
возможность эмитировать платежные карты Visa. Банки-эмитенты вправе устанавливать ограничения по выпуску карт Visa. 
Обращайтесь в банки за информацией об условиях выпуска и обслуживания платежных карт Visa. Более подробную 
информацию о бренде Visa можно также получить на visa.com.kz. https://www.facebook.com/VisaKazakhstan 



 
 
 
 
 
Контакты для СМИ: 
 
Асель Тынышбекова 
PR-служба АО «Народный 
Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, 
pr@halykbank.kz  
www.halykbank.kz  
 

 
Анна Сердюк 
Менеджер по корпоративным 
коммуникациям Visa, CНГ и 
Юго-Восточная Европа  
Тел.: +38044 22 00 300 
aserdyuk@visa.com  

 
Ирина Нестеренко 
Пресс-служба Visa в странах 
Центральной Азии 
Tayniy Sovetnik Ogilvy PR 
Тел.: +7 727 355 17 27 
М: +7 702 2323896 
irina.nesterenko@ogilvypr.kz  

 


