
                
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance стало победителем Cbonds Awards CIS 

в четырех номинациях 

 

г. Алматы, 1 июля 2021 г. 

 

В рамках XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии, организованного информационным 

агентством Cbonds, состоялась церемония награждения премиями «Cbonds Awards CIS». По итогам 

открытого онлайн-голосования, проведенного среди участников рынка стран СНГ, АО «Halyk 

Finance» (далее – «Halyk Finance») признано победителем сразу в четырех номинациях: «Лучший 

инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшая 

аналитика по рынку облигаций Казахстана», а также «Лучшая сделка первичного размещения 

(Казахстан)». При этом голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц 

при подсчете результатов не учитывались, что обеспечивало наиболее справедливые результаты 

онлайн-голосования. 

 

«Сегодня мы очень рады быть в числе победителей Cbonds Awards CIS. В наиболее престижной 

номинации «Лучший инвестиционный банк Казахстана» Halyk Finance признается агентством 

Cbonds победителем в пятый раз подряд и в седьмой раз за всю историю существования премии, что 

подтверждает высокие оценки нашей деятельности со стороны участников рынков капитала СНГ. 

Особенно ценно для нас признание Halyk Finance победителем в номинации «Лучшая управляющая 

компания Казахстана». Мы получаем данную награду второй год подряд. При этом, необходимо 

отметить, что Halyk Finance является одной из самых крупных управляющих компаний Казахстана. 

В настоящее время общий объем активов клиентов в доверительном управлении компании 

составляет около 0,9 млрд долларов США. При этом Halyk Finance также занимает лидирующие 

позиции на рынке коллективных инвестиций. Так, на текущую дату общая стоимость розничных 

ПИФов под управлением Halyk Finance составляет порядка 100 млн долларов США, а доля Halyk 

Finance на рынке розничных ПИФов на 01.06.2021 года составляет 41%. При этом интерес 

инвесторов к розничным ПИФам под управлением Halyk Finance неуклонно растет. Совокупный 

размер активов розничных ПИФов под управлением Halyk Finance по итогам 2020 года вырос на 

53%, а по итогам первых 5 месяцев текущего года рост составил 98%. Не останавливаясь на 

достигнутом, мы и далее будем реализовывать для наших клиентов качественные и 

привлекательные инвестиционные решения», – прокомментировал заместитель председателя 

Правления Halyk Finance Роман Асильбеков. 

 

Напомним, что в 2020 году Halyk Finance также стал лауреатом премии «Cbonds Awards CIS» в трех 

номинациях «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшая аналитика по рынку 

облигаций Казахстана», «Лучший инвестиционный банк Казахстана».  

 

*** 
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс 

инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного 

финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых 

площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 

Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный 



кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch 

Ratings"). 

 

АО «Народный Банк Казахстана» – лидирующая финансовая группа и лидирующий розничный банк 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, Кыргызстане, 

Таджикистане и Узбекистане. 

 

Cbonds – информационное агентство, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа Cbonds 

осуществляет деятельность в России, Украине и Казахстане по следующим направлениям бизнеса: 

поддержание и развитие информационных сайтов (Cbonds.Info и Investfunds), проведение тематических 

конференций и выставок по финансовым рынкам, издательская деятельность (журнал CbondsReview и 

ежегодные справочники). Премия Cbonds Awards CIS вручается ежегодно с 2014 года. 
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