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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО  «Халык Банк Грузия» 
(дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») долгосрочный рейтинг эмитента в 
иностранной и национальной валюте на уровне «BB-». Рейтинговый прогноз – «Стабильный». 
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента –  «B». Рейтинг поддержки – «3». 

 
По мнению Fitch Ratings, динамичный рост банка, качество активов и высокая готовность АО 

«Народный Банк Казахстана» оказывать поддержку своему дочернему банку в случае необходимости, 
являются ключевыми факторами в присвоении рейтинга.  

«Получение высокой оценки от международного рейтингового агентства Fitch Ratings является 
важным событием для АО «Халык Банк Грузия» и доказывает правильность выбранного пути по 
построению устойчивого и стабильного финансового института», – прокомментировал решение Fitch 
Ritings г-н Николоз Гегучадзе, Генеральный директор АО «Халык Банк Грузия». 

АО «Халык Банк Грузия» является универсальным коммерческим банком с широким спектром 
продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Банк является Принципиальным членом 
международной платежной системы Visa и Ассоциированным членом платежной системы Master Card. На 
1 Апреля 2015 года активы банка составили  -  GEL* (грузинский лари) 182 млн., кредитный портфель – 
131 млн., капитал – 44 млн.  

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Народный Банк») – лидирующая финансовая группа и 
лидирующий розничный банк в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной 
сетью. Народный Банк предлагает широкий спектр услуг (банковские, брокерские услуги, услуги по 
страхованию, лизингу и управлению активами) своим корпоративным клиентам, клиентам малого и 
среднего бизнеса, розничным клиентам. Также Народный Банк осуществляет свои операции в России, 
Грузии и Кыргызстане.  
_____________________ 

*На 1 апреля 2015 года: 1 USD  - 2,2347 GEL 
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