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Halyk Group - это крупнейшая в Центральной Азии универсальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр услуг на
всех сегментах финансового рынка (банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом), на уровне международных стандартов,
обеспечивая тем самым сохранность, эффективное размещение и преумножение средств клиентов. Дочерние банки Группы Халык
представлены в 6 странах. Активы Группы превышают 24,6 млрд. $

Halyk Group имеет высокие 
международные рейтинги

Halyk Group обладатель престижных 
международных наград

Halyk Group

Развитые системы AML, ПФТОД, Compliance и прозрачные стандарты международной отчётности позволяют Халык Банк Кыргызстан
выступать надёжным партнёром, при реализации проектов любого размера и сложности, с учётом международного географического
присутствия и высоких стандартов и опыта Группы Халык.
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Общая информация об
ОАО Халык Банк Кыргызстан

Для успешного внедрения, сопровождения и развития
цифровых продуктов Банк активно развивает свои
IT-возможности, а также цифровую продуктовую
линейку и сервисы. За последние 3 года Банком были
успешно внедрены следующие решения:

• Единый фронтальный слой, состоящий из трёх
цифровых пространств;

• Бизнес хаб, опирающийся на «единый цифровой
профиль клиента»;

• Интегрированная подсистема управления
автоматизированными бизнес-процессами;

• Центральная подсистема авторизации;
• Современный и мощный интеграционный слой:
• Уникальная платформа OpenAPI;
• Развитый уровень Core-систем.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» дочерний банк АО
«Народный Банк Казахстана»
Универсальный коммерческий банк, предоставляющий
широкий спектр продуктов и услуг корпоративным и
розничным клиентам в классическом и цифровом
банкинге.

Инвестировано в 
экономику Кыргызстана 
285 млн. $

38 точек продаж
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Цифровой 
Халык Банк 

сегодня

Online-депозиты

Развитие возможностей 
клиентов по online-депозитам

Трансграничные переводы

Самая развитая линейка 
корсчетов

Online-кредитование

Развитие Online-кредитования

MYHALYK

Мобильное приложение 
Банка (МИБ)

BaaS

Концепция «банк под капотом»

ИБЮЛ

Лучший Банкинг юр лиц, c 
современным функционалом



5

OpenAPI

&

BaaS
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Почему Банк?
Партнёрство с Банком позволяет комфортно и просто решать задачи digital повестки для Бизнеса.

Партнёр делает бизнес 
Фокус на задачах собственного бизнеса

Простой доступ к возможностям Банковской лицензииПартнёр делает бизнес 
Фокус на задачах собственного бизнеса

Простой доступ к возможностям Банковской лицензии

Банк решает остальные задачи
Фондирование, операционка, управление кредитными 

рисками, эмиссия/обслуживание карт и т.д.
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Синергия возможностей
Быстрее развиваемся вместе для того чтобы наилучшим образом соответствовать выбору Клиента

1 Клиентская база 

Партнёра

Клиенты core 

бизнеса

2 Современное 

мобильное прил

FrontEnd – брэнд 

Партнёра

3 OpenAPI & BaaS

Дистанционные 

продукты и 

сервисы

4 Продукты Банка

Все возможности

кредитования
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Новые подходы к онбордингу
Невиданная прежде воронка продаж

Удалённая идентификация

Расчётный счёт

Карточка

Кредит

67%
Удалённая идентификация 

в мобильном приложении 

Партнёра.

17%
Выпуск виртуальной карты. Доставка 

физической карточки: Cash-In/Cash-

Out,  переводы и платежи.

6%
Рассрочка, микрокредиты и 

розничное кредитование в 

мобильном приложении 

Партнёра. 

42%
Автоматическое открытие счетов 

и формирование электронного 

пакета документов.

200 000

3 000 000
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Продукт BaaS (Banking as a Service) для сотовых операторов

Старт проекта и первые 
результаты

Банковская 
идентификация

Агентская сеть Банковский счёт в 
приложении партнёра

Клиентская база Кредиты в приложении 
партнёра

Регуляция Карточки в приложении 
партнёра
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Банк совместно с ОсОО «Альфа Телеком» и
ОсОО «КыргызМобайлКомпани» запустил
проект по идентификации и открытию
банковских счетов для дальнейшего
пользования денежными средствами в
мобильном приложение партнера.

- новых клиентов Банка за
пилотный период с 10 февраля

32 000

2,7 млн. абонентов

100 тыс. MAU

Проект BaaS с ОсОО «Альфа Телком» (MegaCom)
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OpenAPI от Халык Банк
Сервисы, которые мы предлагаем.

E-ACCOUNT БАНКОВСКИЙ 
КОШЕЛЁК (СЧЁТ)

E-BANKIDENTITY
(ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

E-CARD
(ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА)

E-INSTALLMENT
(BNPL, РАССРОЧКА)

E-LOAN
(ЭЛЕКТРОННЫЙ КРЕДИТ)

E-SCORING 
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

СКОРИНГ)

E-PAYMENTS
(ПЛАТЕЖНОЕ ЯДРО И 

ПЕРЕВОДЫ)

E-COM
(ИНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ)
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Реализация инициатив Правительства КР

• Концепция цифровой трансформации
• Национальная программа развития
• Онлайн-фискализация и ККМ-онлайн
• Развитие цифрового обмена данными с 

гос органами

Сильная команда Банка

• Классические продукты
• Digital продукты
• Высокий уровень компетенций

Поддержка Национального Банка КР

• Развитие безналичных платежей
• Развитие Национальной платёжной системы Элкарт
• Продвижение единого стандарта QR
• Развитие доместиковых взаиморасчётов
• Развитие доступности цифровых банковских 

продуктов и сервисов в регионах

Драйверы успеха
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Спасибо за внимание
Вопросы?

facebook.com/ayliya.chynybayeva

achynybayeva@halykbank.kg

+996-777-913-337

Кыргызская Республика, город Бишкек, 

Фрунзе 390

Алия Чыныбаева

Председатель Правления

ОАО «Халык Банк Кыргызстан»


