Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Halyk Bank на уровне суверенного – «Baa2»,
прогноз «Стабильный»

13 апреля 2022 года. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило
рейтинг Halyk Bank на уровне суверенного рейтинга.
Ранее, 13 января 2022 года Moody’s поставило рейтинг Банка на пересмотр в сторону потенциального
понижения. По результатам пересмотра, 12 апреля 2022 года Moody’s подтвердило рейтинг Halyk Bank
на уровне «Baa2» и изменило прогноз по рейтингам на стабильный.
Подтверждение рейтингов Halyk Bank отражает оценку Moody’s о том, что операционная среда и
кредитоспособность Банка останутся устойчивыми к возросшим социальным и политическим рискам в
стране вследствие недавних январских событий.
Подтверждение рейтингов также отражает ожидания Moody’s о том, что операционная среда и
кредитоспособность Банка продемонстрируют устойчивость к потенциальным вызовам, возникшим в
результате российско‐украинского военного конфликта, включая воздействие на бизнес, ужесточение
условий финансирования, потенциальную волатильность обменного курса и более высокую инфляцию.
Оценка Moody’s отражает запасы прочности Halyk Bank, в том числе по капитализации, прибыльности
и ликвидности.
Стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам Банка отражает ожидания Moody’s о том, что
капитализация, прибыльность и ликвидность Банка в совокупности нивелируют риски снижения
качества активов на фоне более высокой инфляции и ужесточения условий финансирования.
О Народном Банке Казахстана
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных
сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг,
брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с
1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября
2019 года.
Имея активы в размере 12,091.4 млрд. тенге на 31 декабря 2021г., Банк является ведущей кредитной
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 589 филиалов
и отделений по стране. Банк оперирует в Грузии, Кыргызстане, России и Узбекистане.
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.com
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