
          
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАРОДНЫЙ БАНК 

КАЗАХСТАНА» УМУТ ШАЯХМЕТОВА ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА UNIONPAY INTERNATIONAL ПО 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Пресс-релиз, 15 июня 2015 года – Сегодня в г. Москва состоялось 1-ое 
собрание Регионального Совета (далее – «Совет») UnionPay International 
(далее – «UnionPay/UPI») по Восточной Европе и Центральной Азии. Совет 
создан как коллегиальный орган, на площадке которого UnionPay 
International привлекает партнеров для совместного решения вопросов, 
способствующих развитию бизнеса платежной системы в странах региона.  

Председателем Совета была избрана Умут Шаяхметова, председатель 
правления АО «Народный банк Казахстана». При выборе Председателя 
участники Совета отметили вклад Народного банка Казахстана в развитие 
бизнеса платежной системы - Умут Шаяхметова является членом 
Международного Совета UnionPay International, представляющим регион 
Восточной Европы и Центральной Азии с ноября 2012 года. Народный банк 
Казахстана – единственный финансовый институт этого региона, входящий в 
состав Международного Совета UnionPay International.  
По словам Дэвида Ли, заместителя председателя Правления UnionPay 
International, «мы высоко ценим личный вклад г-жи Шаяхметовой и 
Народного банка Казахстана в развитие бизнеса Union Pay International в 
Казахстане, а также большую работу, которую ведет Банк по 
распространению культуры платежей, приучая своих клиентов 
пользоваться платежными картами. В обязанности Председателя Совета 
входит общее руководство деятельности Совета, решение вопросов 
бизнеса.  Должность руководителя этого коллегиального органа выборная, 
срок ее действия с момента избрания - 3 года. Мы надеемся, что за это 
время Умут Шаяхметова внесет значительный вклад в присутствие нашей 
платежной системы не только в Казахстане, но и во всем регионе – 
Восточной Европы, Центральной Азии, России и Кавказа».  

В полномочия Регионального Совета входит утверждение 
операционных правил работы платежной системы и рассмотрение заявок 
новых участников.  
По словам председателя правления Народного банка Казахстана Умут 
Шаяхметовой: «Я признательна своим коллегам-банкирам, которые 
проголосовали за меня, за оказанное мне доверие и поддержку. Халык Банк 
уже 10 лет сотрудничает с UnionPay International, с момента подписания 



договора эквайринга мы прошли большой путь. Сегодня наш банк лидирует 
на рынке банковских услуг по обслуживанию платежных карт, наша доля - 
46,3%, всего в обращении в республике находятся 5,4 млн. платежных карт, 
эмитируемых Народным банком Казахстана, и из них 680 тыс. платежных 
карт UnionPay International. На ближайшие два года у нас большие планы по 
партнерству и развитию функционала карт Altyn UnionPay - это выпуск 1 
млн. карт Altyn UnionPay, развитие электронной коммерции и P2P переводов 
«MoneyExpress» (в банкоматах), внедрение бесконтактных платежей 
«QuickPass».  
   
История партнерства АО «Народный Банк Казахстана» и UnionPay 
International: 
 2006 Договор эквайринга (обслуживания карт CUP в сети Банка) 
 2007 Выпуск первой карты с магнитной полосой с лого CUP 
 2012 Народный Банк, становится полноправным Членом 

Международного Совета UnionPay International, единственный из 
коммерческих банков стран СНГ, Центральной и Восточной Европы  

 2013 Соглашение о кооперации и модификации на стандарт UICC 
 2014 Выпуск первых ко-брендинговых чиповых карт Altyn UnionPay 
 2015 Количество карт Altyn UnionPay на сегодня составляет более 330 

тыс. карт. «Народное образование» - реализация совместного 
социального проекта Народного Банка и компании UnionPay International 
– оплата обучения казахстанских студентов, обучающихся в Китае на 
финансовых специальностях.                   

 
Для справки: 
UnionPay International (UPI) -  дочерняя компания China UnionPay и сосредоточена на 
росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с 
более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет 
возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных денег в 
157 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, включая 
Казахстан. UPI обеспечивает высококачественные, выгодные и безопасные 
трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей 
карт, обеспечивая удобные локальные услуги быстрорастущему числу глобальных 
держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий 
 
АО «Народный Банк Казахстана» - крупнейший розничный банк в Казахстане, на 1 
апреля 2016 г.  Халык Банк занимал лидирующую позицию среди всех БВУ по розничным 
депозитам, с долей рынка в 21,1%, По итогам 1 квартала 2016 года, наш банк лидирует на 
рынке банковских услуг по обслуживанию платежных карт с долей 46,3%, всего в 
обращении 5,4 млн. платежных карт, эмитируемых Народным банком Казахстана. Банк 
развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг 
(банковские, услуги по страхованию, лизингу, брокерские и управление активами) своим 
розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. 
Народный банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. 

PR-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, pr@halykbank.kz                                                     www.halykbank.kz 


