
                
 

Пресс-релиз 

 

Halyk Finance признан «Лучшим инвестиционным банком в Казахстане»  

по версии авторитетного международного журнала «Global Finance 

 

г. Алматы, 14 февраля 2022 г. 

 

 

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

ежегодного отбора ведущих международных инвестиционных банков удостоил АО «Дочерняя 

организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») звания 

«Лучший инвестиционный банк в Казахстане 2022» («Best Investment Bank in Kazakhstan 2022»). 

 

«Несмотря на продолжающуюся пандемию и волатильность на рынках в 2021 году, команде 

Halyk Finance удалось разнообразить спектр предложений на фондовом рынке Казахстана и 

достичь успеха в разных направлениях своей деятельности. В частности, мы провели несколько 

действительно уникальных сделок, включающих выпуски и размещения первых рублевых 

облигаций с централизованными подпиской и расчетами на MOEX и KASE, дебютных 

«зеленых» облигаций и первых среди казахстанских эмитентов «социальных» облигаций для 

клиентов Halyk Finance. За прошедший год мы также сделали мощный прорыв в розничном 

сегменте, полностью отойдя от концепции своего развития в качестве корпоративного 

инвестиционного банка. Так, база клиентов – физических лиц в Halyk Finance выросла более 

чем в 5 раз и превысила 55 000 человек. При этом в 2021 году с помощью нашего приложения 

Halyk Invest был открыт каждый второй счет розничного казахстанского инвестора в 

Центральном Депозитарии Ценных Бумаг, что существенно превышает прирост розничных 

клиентов ближайших конкурентов. За минувший год стоимость чистых активов фондов под 

управлением Halyk Finance выросла более чем втрое с 20,2 млрд тенге до 64,6 млрд тенге, а 

рыночная доля компании в данном сегменте увеличилась вдвое, с 23% до 46%, отражая нашу 

лидирующую позицию на рынке открытых и интервальных паевых фондов. Кроме того,  в 

настоящее время Halyk Finance управляет крупнейшим интервальным паевым 

инвестиционным фондом страны – «Halyk-Валютный». И мне особенно приятно, что данные 

достижения получили высокую профессиональную оценку Global Finance», - 

прокомментировал Председатель Правления Halyk Finance Фархад Охонов. 

 

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

с ведущими экспертами в инвестиционно-банковском секторе, оценивала 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, 2021 годах. 

 

*** 

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

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

http://www.gfmag.com/


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 брокером-дилером в Казахстане, 

получившим международный кредитный рейтинг («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, страхование, 

лизинг, брокерские услуги и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого 

и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, 

Грузии, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. 

 

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

читателями в 189 странах мира. 

 

Департамента финансового 

консультирования и андеррайтинга 

АО «Halyk Finance» 

тел.: + 7 (727) 331 59 73 

www.halykfinance.kz 

 

 

 

PR служба  

АО «Народный Банк Казахстана» 

тел.: +7 (727) 259 08 91 

www.halykbank.kz 
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