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Moody's присвоило Bank RBK депозитные рейтинги на уровне B2  
 
 
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) 
присвоило казахстанскому АО «Bank RBK» (далее - Банк) долгосрочный рейтинг 
по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2. Долгосрочный 
рейтинг риска контрагента присвоен на уровне B1.  
 
Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам и общий прогноз компании 
стабильный. 
 
При присвоении рейтинга аналитики агентства приняли во внимание, что в 2017–
2018 годах Банк получил значительные вливания денежных средств от своего 
нового акционера - г-на Владимира Кима, а также субординированный кредит от 
Национального банка Республики Казахстан.  
 
«Вследствие значительной поддержки акционера капитализация банка 
восстановилась до уровня, достаточного для покрытия потенциальных убытков - 
отношение акционерного капитала к активам, взвешенным по степени риска, 
составило 12%», - отмечается в сообщении агентства. 
  
Moody’s констатирует высокие показатели ликвидности Банка. В частности, доля 
ликвидных активов на конец 1 квартала 2019 года составляет более 35% в 
структуре общих активов Банка. Агентство ожидает, что запас ликвидности Банка 
останется высоким. 
 
Депозитные рейтинги Bank RBK включают вероятность поддержки со стороны 
правительства Казахстана в случае необходимости, отмечает Moody's. 
 
Аналитики Moody’s констатировали улучшение качества активов Банка. Оценка 
кредитоспособности Банка отражает высокую ликвидность и адекватную 
способность поглощать потенциальные убытки. 
 
"Мы с удовлетворением отмечаем начало сотрудничества Bank RBK с 
международным рейтинговым агентством Moody’s. Уверены в том, что 
высокопрофессиональные эксперты агентства по достоинству оценят успехи 
банка, последовательно реализующего свою стратегию развития, направленную 
на построение устойчивого, современного финансового института, 
предоставляющего исключительный сервис своим клиентам. Вместе с тем банк 



готов принимать во внимание комментарии агентства для совершенствования 
своей деятельности, укрепления бизнес-позиций и повышения 
конкурентоспособности", - отметила Председатель Правления Bank RBK Наталья 
Акентьева. 
 

*** 
По состоянию на 1 июля 2019 года активы АО «Bank RBK» составили  
618,3 млрд тенге, средства клиентов – 277,1 млрд тенге, в том числе  
вклады физических лиц – 152,5 млрд тенге. Собственный капитал Банка  
на отчетную дату составил 81,3 млрд тенге. Прибыль Банка по итогам  
1 полугодия 2019 года составила 2,8 млрд тенге. 
 
Крупным 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, 

Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, 

Сатпаев, Семей и Экибастуз. 

 
 
 
Контакты для СМИ: 
 

Пресс-служба АО «Bank RBK» 
Виктория Герасимчук: gerasimchuk_v@bankrbk.kz 
Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1548 
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