
 

 
 

 

29 октября 2020 года 

Кредитный рейтинг Банка ВТБ (Казахстан) подтвержден на уровне «ВВ+» в связи с 

повышением качества активов 

29 октября 2020 года служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства 

Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB+/B», 

с прогнозом «Стабильный» для банка ВТБ (Казахстан). Также S&P подтвердило рейтинг банка 

по национальной шкале на уровне «kzAA».  

«Мы принимаем во внимание улучшение показателей банка в последние два года, в том 

числе постепенное повышение качества активов», - отметили в S&P Global Ratings. Также в 

заключении рейтингового агентства говорится: «Подтверждение рейтингов отражает наше 

мнение о том, что запасы регуляторного капитала и ликвидности позволят банку 

противостоять давлению, связанному с неблагоприятной операционной средой в Казахстане 

на фоне экономического спада и пандемии COVID-19. Кроме того мы полагаем, что Банк ВТБ 

(Казахстан) сохранит стратегическую значимость для материнской группы и по-прежнему 

будет получать поддержку от акционера в случае необходимости».    

- Подтверждение высокого кредитного рейтинга банка - закономерное следствие 

эффективной стратегии развития и сбалансированной системы риск-менеджмента. Это также 

подтверждают и достойные финансовые результаты банка по итогам трех кварталов 

текущего года, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, - 

отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. 

По итогам 9 месяцев в 2020 году Банк ВТБ (Казахстан) увеличил прибыль на 26,2%, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

Справка:  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 10 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 

17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых 

высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия 

АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
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