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BANK RBK УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА 50 МЛРД ТЕНГЕ В 

РАМКАХ КРУПНЕЙШЕГО ЧАСТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ В 2021 ГОДУ 

АО "Bank RBK" (далее - Банк) в ходе трех специализированных торгов, 

состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, 

провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объёмом 50 

млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых. 

В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в 

составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс". 

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по 

трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 млрд тенге и составил 

51 млрд тенге. Облигации Банка приобрели не только институциональные инвесторы 

(инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, 

не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.  

В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла 

приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса. 

Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 

году. 

"Мы удовлетворены результатами проведенного размещения, которое продемонстрировало 

большой интерес инвестиционного сообщества к долговым инструментам Банка. 

Доходность привлечения в 12,5% находится ниже кривой доходности облигаций 

сопоставимых эмитентов. Это подтверждает, что рынок высоко оценивает финансовую 

устойчивость Банка и эффективность нашего бизнеса, а также верит в перспективы 

дальнейшего успешного развития. Выражаем признательность андеррайтерам выпуска за 

содействие в расширении и диверсификации источников фондирования Банка", - 

прокомментировала данное размещение Председатель Правления АО "Bank RBK" Наталья 

Акентьева.  

"Одним из факторов высокой результативности проведенного рыночного размещения 

можно назвать ответственный подход эмитента при принятии конечного решения об уровне 

цены удовлетворения заявок инвесторов. Оценка параметров спроса, сложившегося по 

итогам аукционов, дает право говорить о том, что установленный уровень доходности 

определён максимально точно для обеспечения эмитенту объема финансирования именно 

в том объёме, который был объявлен, и формирования нового бенчмарка для эмитентов 

аналогичного кредитного качества", - отметил результаты размещения Управляющий 

директор АО "Фридом Финанс" Аскар Таштитов. 

"Мы были рады принимать участие как андеррайтер в самом крупнейшем частном 

размещении на рынке страны. Успешное размещение облигаций на 50 млрд тенге 

показывает высокое доверие и большой аппетит инвесторов к долговым инструментам 

эмитента Bank RBK. Несмотря на сентябрьское повышение базовой ставки в стране спрос 

инвесторов к облигациям Bank RBK остался без изменений изначальных таргетов по 

доходности и объему. Мы рады, что смогли предложить широкому кругу инвесторов бонды 



 

 

качественного эмитента по достаточно привлекательной доходности. Мы благодарны 

команде Bank RBK и команде АО "Фридом Финанс" за высокое доверие и 

профессиональную командную работу в рамках эмиссионного консорциума", - сообщил 

Председатель Правления "Сентрас Секьюритиз" Мурат Акинов. 

*** 

По состоянию на 1 сентября 2021 года активы АО "Bank RBK" составили 1 200,8 млрд 

тенге, собственный капитал – 103,6 млрд тенге. Прибыль Банка по итогам 8 месяцев 2021 

года сложилась в объеме 8,1 млрд тенге. 

Крупным акционером Банка (99,627% голосующих акций) является  

ТОО "КСС Финанс" – структура, целиком принадлежащая Владимиру Киму. 

Банк представлен в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, 

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

Семей, Экибастуз и Аксай. 

Контакты для СМИ: 

Пресс-служба АО "Bank RBK" 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518 

Виктория Шен: shen_v@bankrbk.kz 

Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1548 

Виктория Герасимчук: gerasimchuk_v@bankrbk.kz 

www.bankrbk.kz 

**** 

АО "Сентрас Секьюритиз" входит в инвестиционно-страховой холдинг "Centras Group", 

который принадлежит бизнесмену Ельдару Абдразакову. В холдинг "Centras Group" также 

входят страховые компании "Коммеск-Өмiр", "Сентрас Иншуранс", "Сентрас Коммеск 

Life", сеть медицинских центров "SOS Medical Assistance" и инвестиционно-брокерская 

компания ООО "ИК "Центрас-Капитал" (Москва). 

По состоянию на 1 сентября 2021 года активы АО "Сентрас Секьюритиз" составили 4,03 

млрд тенге, собственный капитал – 4 млрд тенге. Прибыль по итогам 8 месяцев 2021 года 

составила 691 млн тенге. 

Контакты для СМИ: 

Вице-президент по развитию бизнеса АО "Сентрас Секьюритиз" 

Тел.: +7(727) 259-88-77, вн.: 735 

Ардак Ашимова: aashimova@centras.kz 

www.cesec.kz 

***** 

АО "Фридом Финанс" входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding 

Corp. Акции холдинга размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. 

Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и 

биржам (SEC, США). АО "Фридом Финанс" предоставляет своим клиентам брокерское 

обслуживание на Казахстанской фондовой бирже, услуги маркетмейкера по поддержанию 

котировок ценных бумаг, организацию долгового и долевого финансирования, услуги в 

области финансового консалтинга. 

Контакты для СМИ: 

Директор Департамента инвестиционного банкинга АО "Фридом Финанс" 

Тел.: 7555, +7.727.311.10.64/65, вн. 616 

Ренат Сыздыков: renat.syzdykov@ffin.kz 

www.ffin.kz 
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