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«ТРЕХКРАТНАЯ ПОБЕДА» -  

АО «BCC Invest» победило сразу в трех номинациях по версии  

«International Business Magazine» 

 

Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» - BCC Invest - одержала победу сразу в трѐх 

номинациях по версии международного журнала «International Business Magazine». Организация 

признана «Лучшей управляющей компанией в Казахстане», «Лучшим финансовым консультантом 

в Казахстане», а также «Лучшим брокером в Казахстане». 

 

«Признание успешной деятельности АО «BCC Invest» таким авторитетным международным 

изданием как «International Business Magazine» подтверждает лидирующую позицию и экспертизу 

компании на конкурентном рынке инвестиционно-банковских услуг, - говорит Председатель 

правления BCC Invest  Нурлан Каламхатов, - Особенно приятно получить награду от такого 

авторитетного издания как «International Business Magazine», которое уже не первый год, 

совместно с международными экспертами, занимается исследованиями локальных и 

международных рынков». 

 

Победители номинаций определялись судейской коллегией после тщательного анализа поданных 

заявок и проверки их на соответствие критериям отбора.. Получение организацией BCC Invest 

сразу трѐх престижных наград является уникальным событием как для компании, так и для 

локального рынка ценных бумаг. 

 

«Ранее по итогам 2019 года АО «BCC Invest» также возглавило рэнкинг андеррайтеров по 

размещениям облигаций в стране, став таким образом Андеррайтером №1 в Казахстане согласно 

рэнкингу, опубликованному информационным агентством «CBonds», - продолжает Нурлан 

Базарбаевич, - Доля рынка компании по итогам прошлого года составила 32%». 

 

АО «BCC Invest» является одним из крупнейших инвестиционных банков Казахстана, 

оказывающий полный спектр инвестиционно-банковских услуг. Компания имеет значительный 

опыт в успешной реализации сделок по выпуску и размещению ценных бумаг, сделок M&A, 

оказанию услуг по управлению инвестиционным портфелем, брокерских услуг, услуг маркет-

мейкера и аналитическая поддержка на торговых площадках KASE и AIX. Компания управляет 

крупнейшим паевым инвестиционным фондом в Казахстане размером 23,8 млрд. тенге, а также 

является ведущим оператором РЕПО в стране. 
 

О Банке ЦентрКредит 

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых и крупнейших 

коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью. Банк имеет широкую филиальную сеть и 

обслуживает юридических и физических лиц более чем в 110 структурных подразделениях. Корреспондентская сеть 

банка насчитывает порядка 40 иностранных банков. Подробная информация на официальном сайте банка: www.bcc.kz. 

 
Игорь Бушмелев  – Начальник отдела PR АО «Банк ЦентрКредит» 
+7 707 323 55 80 

По вопросам продуктовой линейки 

605 – бесплатно с мобильного 

Контакты PR службы АО «BCC Invest»: 

Начальник управления маркетинга и продаж – Шахиева А.Ф. 

e mail: ashakhieva@bcc-invest.kz 

сот.: 8 707 478 34 09 

http://www.bcc.kz/
https://www.bcc.kz/release/bank-tsentrkredit-pristupil-k-otkrytiyu-tekushchikh-schetov-dlya-yuridicheskikh-lits-i-ip-v-rezhime-/about:blank
mailto:ashakhieva@bcc-invest.kz


Для получения консультаций по открытию счета просим обращаться в сall-центр 

Банка по телефонам: 

+7 (727) 244 30 44 

605 – бесплатно с мобильного 
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