
                

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

5 февраля, 2018 г.                            г. Алматы 

 

         О предстоящем назначении председателя правления Bank RBK  
                   
 

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что председателем правления Банка 20 февраля 2018 

года будет назначена Наталья Акентьева. Данное решение принято 5 февраля 2018 года на 

заседании Совета директоров Банка. Главной задачей госпожи Акентьевой в качестве 

председателя правления будет реализация новой стратегии развития Банка на предстоящие 

несколько лет.   

 

Марпу Жакубаева, в настоящее время возглавляющая правление Банка, будет назначена первым 

заместителем председателя правления. В АО «Bank RBK» госпожа Жакубаева работает более 20 

лет и благодаря своим профессиональным, личностным качествам и безупречной репутации 

пользуется заслуженным уважением в коллективе. В рамках своего нового назначения она 

сосредоточится на курировании ряда ключевых направлений бизнеса, включая дальнейшее 

развитие филиальной сети Банка.  

 

Заместителем председателя правления назначен Арман Токаров, обладающий необходимым 
профессиональным опытом, включая работу в международных финансовых организациях. Его 

работа будет сосредоточена на блоке управления рисками.  

 

«Успешно пройдя процедуру оздоровления, сегодня Bank RBK обладает всеми необходимыми 

ресурсами для дальнейшего роста, который должен быть устойчивым и сбалансированным. 

Обеспечением именно такого качественного роста банк займется под руководством Натальи 

Акентьевой. От лица акционеров благодарю Наталью Евгеньевну за принятое предложение и 

желаю ей успехов в руководстве финансовым институтом», – прокомментировал предстоящее 

назначение председатель Совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол.   

 

«Для меня это большая честь и ответственность – возглавить Bank RBK. Надеюсь, что в процессе 

совместной работы нам удастся добиться значительных успехов. Профессионализм, помноженный 

на клиентоориентированность, помогает бизнесу успешно развиваться на конкурентном рынке. И 

мы будем стараться совершенствовать эти качества каждый день», – подчеркнула будущий 

председатель правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева. 

 

*** 

 

Акентьева Наталья Евгеньевна  

 

В 1994 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности 

«Международные экономические отношения», в 1995 году – Казахскую государственную 

академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2001 году – Казахскую 

государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». 

 

В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов, 

в том числе в государственном Экспортно-импортном банке РК, АО «ABN AMRO Bank 



Kazakhstan», АО «Казахтелеком». С марта 2015 года и до текущего назначения работала 

заместителем председателя правления АО «Altyn Bank».  

 

*** 

По состоянию на 1 января 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 594,3 млрд тенге, 

средства клиентов – 219,1 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 118,0 млрд тенге.  

 

Фактически единственным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО 

«КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» 

Владимиру Киму. 

 

Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, 

Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз. 

 
 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

shen_v@bankrbk.kz 

akhremushkin_v@bankrbk.kz      

www.bankrbk.kz 
 

 

  

 

http://www.bankrbk.kz/

