
                
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance признан «Лучшим инвестиционным банком в Казахстане»  

по версии авторитетного международного журнала «Global Finance» 

 

г. Алматы, 22 февраля 2021 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») звания «Лучший инвестиционный банк в Казахстане 2021» («Best 

Investment Bank in Kazakhstan 2021»). 

 

«Для нас очень ценно, что Global Finance в очередной раз отмечает наш профессионализм и 

наши достижения на отечественном и международном рынках капитала на таком высоком 

уровне. Команде Halyk Finance удалось успешно адаптироваться к рыночным условиям, 

продиктованным пандемией, что позволило нам в полной мере продолжать предлагать 

клиентам оптимальные финансовые решения с привлечением широкого круга инвесторов. В 

2020 году мы смогли провести несколько действительно уникальных сделок: выпуск и 

размещение тенговых еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана», комплексная сделка АО 

«НК «КазМунайГаз» по управлению своими обязательствами и пролонгации долговых 

обязательств, а также завершенная в рамках комплексного Плана приватизации на 2016-2020 

годы сделка SPO АО «НАК "Казатомпром». Уверен, что наш уникальный и обширный опыт, а 

также высокая профессиональная планка, продолжат способствовать укреплению лидерства 

Halyk Finance в предоставлении инвестиционно-банковских услуг», - прокомментировал 

заместитель Председателя Правления Halyk Finance Фархад Охонов. 

 

Для определения победителей, редакционная коллегия журнала «Global Finance» совместно 

с ведущими экспертами в инвестиционно-банковском секторе оценивали претендентов по 

таким критериям, как рыночная доля, качество предоставляемых услуг, количество и объем 

сделок, развитость каналов продаж, инновации, эффективность ценообразования и репутация. 

 

Ранее Halyk Finance удостаивался звания «Лучший инвестиционный банк в Казахстане» («Best 

Investment Bank in Kazakhstan») по версии издания Global Finance в 2011, 2012, 2014, 2015, 2019, 

2020 годах. 

 

Кроме того, по итогам 2020 года Halyk Finance стал победителем в 3 номинациях Казахстанской 

фондовой биржи (KASE): «Андеррайтер года на рынке корпоративных облигаций», «Лучший 

финансовый консультант» и «Маркет-мейкер года на рынке акций», а также возглавил рэнкинг 

организаторов рыночных выпусков облигаций Казахстана по версии информационного 

агентства Cbonds. 

 

*** 

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-

http://www.gfmag.com/


мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также 

регулярные аналитические услуги. Компания является первым брокером-дилером в Казахстане, 

получившим международный кредитный рейтинг («BB+» 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 

и Кыргызстане. 

 

Global Finance – международное финансовое издание с тиражом свыше 50 тысяч экземпляров и 

читателями в 189 странах мира. 

 

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). 
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