
Halyk Bank открыл новый областной филиал 
в Туркестанской области 

Алматы, 31 мая 2019 г. — АО «Народный банк Казахстана» (далее - Halyk Bank, 
Банк) с целью расширения доступности своих услуг для клиентов, открывает новый 
областной филиал Банка в Туркестанской области, куда перенесен 
административный центр Южно-Казахстанской области.  

Туркестанский областной филиал Банка получил государственное свидетельство 
(№175-1959-20-Фл от 31.05.2019г.) об учётной регистрации регионального филиала 
в городе Туркестан Туркестанской области.  

Туркестанский областной филиал Банка представлен тридцатью универсальными 
отделениями, пять из которых расположены в городе Туркестан. Эквайринговая 
инфраструктура филиала включает 183 банкоматов, 40 платежных терминалов, 69 
POS-терминалов.  

Туркестанский областной филиал Банка будет оказывать весь спектр банковских 
услуг для организаций, включая выгодные решения по финансированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ, 
операционное обслуживание предпринимателей и сопровождение зарплатных 
проектов.  

Согласно статистическим данным, в Туркестанской области проживает десятая 
часть всех казахстанцев, она занимает 2-ое место в стране по численности - 1 981 
747 человек. Экономически активное население составляет порядка 44% от этого 
количества и превышает 880 тысяч человек. В административно-территориальную 
структуру области входят 13 районов и 3 города областного подчинения. 

«Мы видим хорошие возможности для расширения банковских услуг и продуктов, 
особенно розничным клиентам. Это — экспресс-кредиты и кредитные карты, займы 
под залог недвижимости и ипотека, включая кредиты, предоставляемые в рамках 
государственных программ. В дополнение к этому жителям Туркестанской области 
доступна линейка платежных карт «Halyk Bank» с начислением Go! бонусов, а также 
широкие возможности сбережения накоплений на срочных депозитах Банка, 
включая образовательный вклад с доначислением процентного вознаграждения за 
счет государства», - сказал заместитель председателя Правления Halyk Bank 
Ертай Салимов. 

Halyk Bank (https://www.halykbank.kz) находится в листинге Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) с 1998г. и Лондонской фондовой биржи (LSE) с 2006г. 
Обладает одним из самых высоких кредитных рейтингов: (Moody’s – Ba1 / Fitch – 
BB / S&P – BB). В июле 2017г. Halyk Bank приобрел контролирующую долю в АО 
«Казкоммерцбанк» – втором по размеру активов финансовом институте – и 
полностью присоединил его в июле 2018г. 

Halyk Bank 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 и Узбекистане. 
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