
                
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance 9-й год подряд признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане 

по версии авторитетного международного журнала «EMEA Finance» 

 

22 мая 2019 г. 

 

Известный авторитетный международный журнал “EMEA Finance” (www.emeafinance.com) по 

результатам тщательного ежегодного отбора ведущих международных банков – «Europe Banking 

Awards 2018» - удостоил АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» 

(далее – «Halyk Finance») звания «Лучший инвестиционный банк в Казахстане 2018 года» (“Best 

Investment Bank in Kazakhstan 2018”). 

 

По результатам голосования, в котором участвовали ведущие мировые эксперты, Halyk Finance 

уже 9-й год подряд признан победителем в этой почётной номинации, что подтверждает 

многолетнюю лидирующую позицию Halyk Finance на очень конкурентном рынке 

инвестиционно-банковских услуг. Данное достижение является уникальным и до этого не было 

достигнуто никаким другим инвестиционным банком. 

 

Ранее, в этом году, Halyk Finance также 9-й рекордный год подряд завоевал награды “EMEA 

Finance Achievement Awards” сразу в 2-х престижных категориях: 

1. «Лучшая сделка в рамках приватизации» (“Best Privatization deal”) за сделку IPO АО 

«Национальная атомная компания «Казатомпром», в рамках государственной программы 

приватизации, по размещению долларовых глобальных депозитарных расписок (далее – 

«ГДР») на Лондонской фондовой бирже, а также ГДР и простых тенговых акций на бирже 

Международного финансового центра «Астана» AIX на общую сумму 451,3 млн долларов 

США, в которой Halyk Finance выступил в качестве Совместного Букраннера и 

организатора локального предложения. 

2. «Лучший выпуск облигаций в швейцарских франках» («Best CHF Bond») за сделку по 

выпуску и размещению Еврооблигаций АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір 

Жолы» на общую сумму 170 млн швейцарских франков со сроком обращения 5 лет, в 

которой Halyk Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и 

Букраннера. 

 

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

лидирующую позицию компании на конкурентном рынке инвестиционно-банковских услуг. Так, 

за последний год Halyk Finance в очередной раз был признан лучшим инвестиционным банком в 

Казахстане по версии авторитетных изданий Global Finance, 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. 

 

*** 

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 

http://www.emeafinance.com/


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 крупной базой клиентов и сетью распространения. Банк  

предлагает 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, а также планирует открытие дочернего банка в Узбекистане. 

 

EMEA Finance – международный журнал, освещающий  важнейшие события и новости в сфере 

корпоративных финансов в странах Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки. 
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