
                

 

                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

29 марта, 2018 г.                            г. Алматы 

 

                                 О повышении рейтингов Bank RBK 
 

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что международное рейтинговое агентство S&P Global 

Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка до уровня «B-/B», 

рейтинг по национальной шкале – до уровня «kzBB-» (прогноз – «Стабильный»).  

 

Банк принимает к сведению осуществленное S&P улучшение рейтинговой оценки как начальный 

пункт. 

 

О высоком уровне финансовой устойчивости Банка свидетельствуют следующие факторы: 

 вливания в капитал со стороны акционера в объеме 160 млрд тенге;  

 поддержка от Национального Банка в объеме 243,7 млрд тенге;  

 высоколиквидная позиция (свыше 200 млрд тенге свободной ликвидности; коэф. 

достаточности капитала первого уровня – 22%; коэф. достаточности капитала второго 

уровня – 80%);  

 проведенная при поддержке Правительства очистка баланса от рискованных активов;  

 новая команда высококвалифицированных менеджеров. 

 

«Текущее повышение рейтинга мы расцениваем как первый шаг Банка на предстоящем нам пути 

по созданию эффективного и прибыльного финансового института. При этом оздоровление Банка 

было осуществлено настолько быстро и качественно, что внешняя среда не успевает адекватно 

оценить достигнутые Банком финансовые показатели, в том числе это касается присвоенного 

Банку последнего рейтинга», – прокомментировал повышение рейтинга председатель Совета 

директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол. 

 

Согласно прогнозу развития банковского сектора на 2018 год, опубликованному S&P, в текущем 

году вероятность негативных рейтинговых действий в отношении большинства отечественных 

БВУ выше вероятности позитивных. На этом фоне, по мнению Банка, повышение рейтинга Bank 

RBK само по себе свидетельствует о его надежности и привлекательности для клиентов. «По 

текущим показателям капитализации и ликвидности Bank RBK является одним из самых лучших 

банков Казахстана», – резюмировал Торстен Пол.    

 

*** 

По состоянию на 1 марта 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 518,2 млрд тенге, средства 

клиентов – 179,1 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 102,8 млрд тенге. Собственный 

капитал Банка на отчетную дату составил 110 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, 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/

