
Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана» начинает работу в Узбекистане 

Центральный Банк Узбекистана принял решение о выдаче лицензии дочернему банку АО 
«Народный Банк Казахстана» Tenge Bank 

24 мая 2019 года, Ташкент, - Центральный Банк Узбекистана принял решение о выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций дочерней организации АО «Народный 
Банк Казахстана» акционерному коммерческому банку (АКБ) "Tenge Bank", который 
планирует начать обслуживание клиентов в июне 2019 года. 

«Мы рады сообщить всем нашим партнерам и клиентам, что Центральный Банк 
Узбекистана принял решение о выдаче лицензии дочернему Tenge Bank,   и уже в июне 
банк готов начать работу в Узбекистане. Проводимые в стране экономические 
реформы позволяют активно развивать рынок финансовых услуг. Мы видим широкий 
потенциал для бизнеса и хотим стать своего рода проводником инвестиций в 
Узбекистан. Мы готовы предоставлять весь спектр банковских услуг корпоративным 
и розничным клиентам на высоком уровне с использованием современных банковских 
технологий. Как крупнейший банк в регионе, мы видим свою миссию в том, чтобы 
способствовать расширению экономических отношений, увеличению кооперации и 
поддержке торговли», - прокомментировала Председатель Правления Народного 
Банка Умут Шаяхметова. 

Халык банк стал первым казахстанским банком, представленным в Узбекистане. В свою 
очередь, Узбекистан – шестое государство, где теперь работает дочерняя структура 
финансовой группы Halyk. 

Tenge Bank будет развиваться как универсальный банк, который сможет оказывать 
финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов. 

Физическим лицам будут предложены программы сбережений и кредитования, а также 
платежные карты – в течение нескольких месяцев Tenge Bank планирует начать работу с 
международными платежными системами – Visa и Mastercard. Кроме того, Банк планирует 
запустить мобильное приложение интернет-платформы Homebank.kz с самым богатым 
функционалом онлайн платежей и переводов. 

Одновременно с этим будет подключен интернет-банкинг для юридических лиц Onlinebank, 
предоставляющий набор передовых и инновационных услуг и сервисов для максимального 
удобства корпоративных клиентов и предпринимателей.  

Особый фокус в деятельности Tenge Bank будет сделан на обслуживание юридических 
лиц, малого и среднего бизнеса. Помимо традиционного расчетно-кассового обслуживания 
банк разрабатывает широкую линейку депозитных и кредитных продуктов, включая 
инструменты торгового финансирования - гарантии и аккредитивы для обеспечения 
трансграничных операций, поддержки экспортных и импортных сделок.  

«С учетом самого широкого географического присутствия в регионе среди финансовых 
групп мы считаем, что именно в торговом финансировании заложен большой потенциал 
для развития не только двухсторонних трансграничных платежей, но и между всеми 
странами, где представлена Группа Халык» - сказал Председатель Правления   АКБ 
«Tenge Bank» Аслан Талпаков. 

Офис и отделение банка начнут работать в ближайшее время по адресу: г. Ташкент, 
Яшнабадский район, улица Паркентская, д. 66, индекс 100007. 

Справочная информация: 

АО «Народный Банк Казахстана» (https://www.halykbank.kz) находятся в листинге Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) с 1998г. и Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2006г. Обладает одними 



из самых высоких кредитных рейтингов: (Moody’s – Ba1 / Fitch – BB / S&P – BB). В июле 2017г. 
Halyk приобрел контролирующую долю в АО «Казкоммерцбанк» – втором по размеру активов 
финансовом институте – и полностью присоединил его в июле 2018г. 

Народный Банк Казахстана с активами в размере 8,9 трлн. тенге на 1 апреля 2019г. является 
крупнейшей кредитной организацией в Казахстане и регионе Центральной Азии, располагает 
самой обширной базой клиентов и филиальной сетью – 656 филиалов и отделений по стране, а 
также дочерними банками в Грузии, Кыргызстане, России и Таджикистане.  
 
PR-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
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