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АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) провела традиционную церемонию 

награждения наиболее отличившихся членов KASE по итогам 2013 года. Две компании  

Группы Halyk стали обладателями престижных наград АО «Казахстанской фондовой биржи» в 

различных номинациях.  

 

АО «Народный Банк Казахстана», уже несколько лет становится обладателем диплома KASE 

«За стремление к прозрачности» в группе «Листинговые компании финансового сектора экономики», 

как лидер ведущей финансовой группы Казахстана, имеющей заслуженный авторитет у 

международных инвесторов и экспертов, строящий свой бизнес на принципах транспарентности.  

Кроме того, в номинации «Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг» 

«Серебряный» диплом был вручен дочерней организации АО «Народный Банк Казахстана»   АО 

«НПФ Народного Банка Казахстана». 

– Прошедший год был не самым легким для отечественного фондового рынка,  отметил   

заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Даурен Карабаев,  Поэтому 

весьма примечательно, что награжденные компании – члены биржи, продемонстрировали 

возможность роста своего бизнеса. Кроме того, награды Казахстанской фондовой биржи, в очередной 

раз  продемонстрировали открытость и эффективность компаний Группы Народного банка. Мы 

благодарны всем тем, кто причастен к успеху наших компаний, включая наших партнеров, клиентов, 

инвесторов и акционеров. 

Победители были определены решением Правления KASE от 28 февраля 2014 года в 

соответствии с Правилами ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов АО 

«Казахстанская фондовая биржа», текст которых опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/diploms.pdf. 

 

*** 
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим 

розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк 

развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские 

услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого 

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

Грузии и Кыргызстане.  
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