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Halyk Finance 11-й год подряд признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане 
по версии авторитетного международного журнала «EMEA Finance» 

 
29 апреля 2021 г. 
 
Известный авторитетный международный журнал “EMEA Finance” (www.emeafinance.com) по 
результатам тщательного ежегодного отбора ведущих международных банков – «Europe 
Banking Awards 2020» – удостоил АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
«Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») званий «Лучший инвестиционный банк в 
Казахстане 2020 года» (“Best Investment Bank in Kazakhstan 2020”) и «Лучший брокер в 
Казахстане 2020 года» (“Best Broker in Kazakhstan 2020”). 
 
По результатам голосования, в котором участвовали ведущие мировые эксперты, Halyk 
Finance уже 11-й год подряд признан победителем в почётной номинации «Лучший 
инвестиционный банк в Казахстане», что подтверждает многолетнюю лидирующую позицию 
Halyk Finance на конкурентном рынке инвестиционно-банковских услуг. Данное достижение 
является уникальным и рекордным среди казахстанских инвестиционных банков. 
 
«Многолетнее признание со стороны EMEA Finance достижений Halyk Finance на 
отечественном и международном рынках капитала подчеркивает выдающийся 
профессионализм и обширный опыт нашей команды. Нам удалось успешно адаптироваться 
к рыночным условиям, продиктованным пандемией, что позволило эффективно 
реализовывать даже сложные комплексные проекты в требуемые сроки, предлагая 
оптимальные финансовые решения для удовлетворения потребностей каждого нашего 
клиента», – прокомментировал Председатель Правления Halyk Finance Фархад Охонов. 
 
Напомним, что в 2021 году Halyk Finance в очередной раз был признан лучшим 
инвестиционным банком в Казахстане по версии авторитетного издания Global Finance, а 
также по итогам 2020 года стал победителем в 3 номинациях Казахстанской фондовой биржи 
(далее – «KASE»): «Андеррайтер года на рынке корпоративных облигаций», «Лучший 
финансовый консультант» и «Маркет-мейкер года на рынке акций», а также занял 1-е место 
в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций Казахстана в 2020 году 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-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. 

http://www.emeafinance.com/


 
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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