
                   
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance признан «Лучшим инвестиционным банком в Казахстане»  

и «Лучшим инвестиционным банком на рынке акций в Центральной и Восточной Европе»  

по версии авторитетного международного журнала «Global Finance» 

 

20 февраля 2019 г. 

 

Известный авторитетный международный журнал «Global Finance» (www.gfmag.com) по 

результатам тщательного ежегодного отбора ведущих международных инвестиционных банков 

удостоил АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk 

Finance») званий «Лучший инвестиционный банк в Казахстане 2019» (“Best Investment Bank in 

Kazakhstan 2019”) и «Лучший инвестиционный банк на рынке акций в Центральной и Восточной 

Европе 2019» (“Best Equity Bank in Central and Eastern Europe 2019”). 

 

«Halyk Finance второй год подряд получает международное признание на межрегиональном 

уровне. Награда «Лучший инвестиционный банк на рынке акций в Центральной и Восточной 

Европе» является поистине впечатляющим достижением для рынка с населением в полмиллиарда 

человек и отражает результаты огромной проделанной работы всей команды Halyk Finance. Мы 

гордимся этой заслуженной оценкой независимыми международными экспертами высокого 

качества оказываемых нами услуг. Напомню, что в марте 2018 года Halyk Finance был признан 

«Лучшим инвестиционным банком на рынке облигаций в Центральной и Восточной Европе» по 

версии авторитетного международного издания «EMEA Finance». 

 

Мы завоёвываем очень престижную награду «Лучший инвестиционный банк в Казахстане» по 

версии Global Finance уже 5-й раз - ранее мы удостаивались этой награды в 2011, 2012, 2014 и 2015 

гг. Наша компания играет важную роль в развитии отечественного рынка капитала и вносит 

существенный вклад в диверсификацию структуры фондирования наших корпоративных клиентов. 

Мы благодарны им за постоянное доверие и выбор Halyk Finance в качестве организатора сделок на 

рынках капитала. И я очень рад, что отличная слаженная работа всей нашей команды была по 

достоинству оценена на столь высоком уровне», - прокомментировал и.о. Председателя Правления 

Halyk Finance Мурат Темирханов. 

 

2018 год был успешным годом для Halyk Finance, существенно укрепив многолетнюю лидирующую 

позицию компании на конкурентом рынке инвестиционно-банковских услуг. Так, за последний год 

Halyk Finance в очередной раз был признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане по 

версии авторитетных изданий EMEA Finance, Global Business Outlook и информационного агентства 

Cbonds. Более того, согласно Cbonds, по итогам 2018 года Halyk Finance возглавил рэнкинг 

казахстанских андеррайтеров по размещению Еврооблигаций. 

  

Для определения победителей, издатели журнала «Global Finance» совместно с ведущими 

экспертами в инвестиционно-банковском секторе учитывали совокупность множества критериев, 

включая размер рыночной доли, количество и суммарный объём сделок, уровень 

профессионального обслуживания и консультирования клиентов, возможности по 

структурированию сделок, эффективность каналов продаж, усилия по решению поставленных 

задач в рамках текущих рыночных условий, инновационный подход, ценообразование при 

http://www.gfmag.com/


размещениях ценных бумаг и поведение цен после завершения сделок, а также репутацию 

компании на рынке. 

 

 

*** 

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс 
инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация 
выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного 
финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/продаже акций и 
долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и 
торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, 
управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 
 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим 
розничным банком 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 и Таджикистане. 

Global Finance – международное финансовое издание с тиражом свыше 50 тысяч экземпляров и 
читателями в 189 странах мира. 

 

Департамент финансового 

консультирования и андеррайтинга 
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АО «Народный Банк Казахстана» 
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