Fitch повысило рейтинги Казкоммерцбанка до «BB–»
Алматы, 5 сентября 2017 г. – Сегодня Казкоммерцбанк («ККБ» или «банк»)
сообщил о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ККБ в иностранной и
национальной валюте до «BB–» с «CCC»; краткосрочные РДЭ банка повышены до
«B» с «C»; рейтинг устойчивости повышен до «b» с уровня «f»; рейтинг поддержки
повышен до «3» с уровня «5». Прогноз по долгосрочным и краткосрочным РДЭ
банка – «Стабильный». Одновременно с этим Fitch подтвердило рейтинги
материнской структуры ККБ – АО «Народный Банк Казахстана» (Народный банк).
Согласно Fitch, эти рейтинговые действия последовали за сделкой по
приобретению 96,81% простых акций ККБ Народным банком в июле 2017 г. и
рекапитализацией ККБ на 185 млрд тенге.
Fitch сообщил, что «классифицирует Казкоммерцбанк как стратегически важную
дочернюю структуру для Народного банка Казахстана с учетом существенной 40процентной доли Казкоммерцбанка в консолидированных активах группы, а также
ввиду прямого владения, контроля и надзора материнского банка в отношении
новой дочерней структуры».
Fitch стало третьим по счету международным рейтинговым агентством, которое
повысило рейтинги ККБ в результате сделки по приобретению ККБ Народным
банком. Ранее аналогичные рейтинговые действия предприняли Standard&Poor’s
и Moody’s Investors Service. Так, S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг
ККБ до «В+» с «B–» и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг банка на
уровне «В». Также был повышен рейтинг банка по национальной шкале до
«kzBBB–» с «kzB+». Прогноз по рейтингам сохранён на уровне «негативный», в
соответствии с суверенным рейтингом. В свою очередь агентство Moody’s
повысило депозитный рейтинг ККБ до «Ba2» с «B3», а кредитный рейтинг ККБ до
«B1» с «Caa2» со «стабильным» прогнозом.
О Казкоммерцбанке
Казкоммерцбанк – один из крупнейших банков Казахстана. С июля 2017 г., в результате
приобретения АО «Народный Банк Казахстана» 96,81% акций Казкоммерцбанка, он входит в
состав финансовой группы Halyk Group.

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. Народный Банк имеет листинг на Казахстанской
Фондовой Бирже с 1998 года и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года.

Имея активы в размере 5,275.7 млрд. тенге (на 30 июня 2017 года, консолидировано, без учета
ККБ), Народный Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Народный Банк
имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 504 филиалов и отделений по стране.
Народный Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане и России.
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