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В столице Китайской Народной Республики (г. Пекин) в рамках VI заседания 
Международного Совета UnionPay International состоялось подписание «Меморандума о 
взаимопонимании между UnionPay International Co., Ltd. и АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk 
Bank). Со стороны UnionPay International документ подписал председатель правления Цай Цзяньбо 
(Cai Jianbo), от Народного банка Казахстана - председатель правления Умут Шаяхметова.  

Подписанный Меморандум о взаимопонимании предполагает ряд конкретных шагов 
направленных на реализацию совместных проектов и углубление сотрудничества между лидером 
финансовой системы Казахстана и крупнейшей в мире международной платежной системой, таких как: 
развитие стипендиальной программы для студентов из Казахстана, которые учатся или намерены учиться 
в Китае; развитие и диверсификация продуктов и услуг UnionPay и Halyk Bank: корпоративных карт, 
премиальных карт Diamond, инновационных продуктов, поддерживающих услуги переводов денег (P2P), 
онлайн-платежи и электронная коммерция; расширения присутствия в Международном Центре 
Приграничного Сотрудничества «Хоргос («МЦПС «Хоргос»); участии Сторон в ЭКСПО – 2017 
(г.Астана). 
 VI заседание Международного Совета UnionPay International (The Sixth Meeting of Union Pay 
International Member Council) проходит в период с 27 по 29 мая 2015 года.  Умут Шаяхметова, 
председатель правления АО «Народный Банк Казахстана», является членом Международного Совета 
UnionPay International, представляющим регион Центральной Азии и Восточноевропейских стран (Россия, 
Беларусь, Украина) («Far Eastern Europe and Central Asia») с ноября 2012 года. Народный банк Казахстана 
– единственный финансовый институт, входящий в состав Международного Совета UnionPay International 
этого региона. 
 - Мы придаем особое значение нашему стратегическому партнерству с крупнейшей 
международной платежной системой UnionPay International, - отметила председатель правления 
Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова, - Подписание Меморандума позволяет вывести наше 
успешное бизнес партнерство на более высокий уровень развития. Этому будут способствовать как 
широкие возможности Группы «Халык», так и существующий потенциал нашего делового партнера в 
лице UnionPay International. 

Сотрудничество между Народным банком Казахстана и крупнейшей процессинговой компанией в 
области карточного бизнеса China UnionPay (материнской компанией UPI) началось в 2006 году, когда 
между партнёрами был подписан Договор эквайринга. 

Углубление партнерских взаимоотношений произошло в декабре 2012 года, когда в Шанхае, на 
официальной презентации UnionPay International (UPI), международного подразделения платежной 
системы China UnionPay (CUP), Народный банк Казахстана стал членом Международного Совета 
UnionPay International, коллегиального органа, обладающего определенными полномочиями в управлении 
платежной системой. 

В ноябре 2014 года в Казахстане был запущен совместный проект Народного банка Казахстана и 
международной платежной системы UnionPay International (UPI, Китай) по выпуску уникальных ко-
брендовых платежных карт – Altyn UnionPay и Altyn UnionPay Gold.  

*** 
UnionPay International (UPI) – международное подразделение, занимающееся развитием и поддержкой 

глобальной деятельности UnionPay, ее учредителем является China UnionPay (пиньинь: Zhōngguó Yínlián, CUP) –
 платежная система Китая. Образована в 2002 году ведущими банками страны. Инициаторами создания 
выступили Госсовет и Народный банк Китая.  Уже спустя два года компания начала работать за пределами КНР, 
и к настоящему моменту, она действует в 150 странах мира. Компания занимает первое место в мире по 
количеству выпущенных пластиковых карточек. 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и розничным банком 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 
управление 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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