
 

 

                                                          

 

                                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 

4 ноября 2014 г.                           г. Алматы 

 

Об изменениях в составе акционеров и правления АО «Bank RBK»   

 

 

I. АО «Bank RBK» сообщает о том, что крупным участником Банка – собственником 18% 

голосующих простых акций стало ТОО «Дирекция по управлению имуществом «Фонд-

Инвест». Сделка купли-продажи указанного пакета акций осуществлена на вторичном 

рынке ценных бумаг. Постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 27.08.2014 г. №171 ТОО «Дирекция по управлению имуществом «Фонд 

Инвест» было предоставлено согласие на приобретение статуса крупного участника 

Банка. 

 

Несомненно, что появление в составе акционеров АО «Bank RBK» второго крупного 

участника послужит дальнейшему развитию фининститута. К настоящему моменту в 

структуре собственников Банка присутствовали такие видные отечественные 

предприниматели как Фарид Люхудзяев (крупный участник Банка с 11% голосующих 

акций), Динмухамет Идрисов (9,9%), Кайрат Шарипбаев (9%).  

 

 

II. Председателем Правления АО «Bank RBK» назначен член Совета директоров Банка 

Игорь Мажинов. Данное решение принято 4 ноября 2014 г. на заседании Совета 

директоров АО «Bank RBK».  Марпу Жакубаева, ранее возглавлявшая Правление Банка, 

назначена Первым заместителем Председателя Правления. 

 

Главной задачей Игоря Мажинова в качестве Председателя Правления будет реализация 

новой стратегии развития Банка на 2015-2017 годы. 

 
«Настоящие изменения знаменуют собой переход Bank RBK к новому этапу развития 

бизнеса, требующему мобилизации как финансовых, так и управленческих ресурсов. В 

течение нескольких последних месяцев в Банке происходил процесс формирования 

мощного ядра акционеров, обладающего высоким потенциалом и призванного послужить 

драйвером дальнейшего качественного роста RBK. С учетом последней сделки можно 

констатировать, что искомое ядро успешно создано», – прокомментировал консультант 

Совета директоров АО «Bank RBK» Жомарт Ертаев.  

 

По его словам, за последние четыре года Bank RBK добился впечатляющих результатов, 

значительно укрепил свои позиции на банковском рынке страны и создал весомый задел 

для будущего роста. «В этом успехе – большая заслуга руководства Банка во главе с 

Марпу Жакубаевой, которая продолжит работу в должности первого заместителя 

Председателя Правления. Обновление и усиление управленческой команды при 

сохранении преемственности в руководстве Bank RBK связано с необходимостью 



реализации новой стратегии развития финансового института на 2015-2017 годы, 

ставящей перед Банком еще более амбициозные задачи», – добавил Ж. Ертаев.   

 

 

*** 

 

Мажинов Игорь Шарипканович  
 

Родился 24 февраля 1972 года.  

 

В 1993 г. окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.  

В 2001 г. окончил Казахстанский экономический университет им. Т. Рыскулова по 

специальности «Финансы и кредит». Защитил диссертацию кандидата экономических 

наук в Российской Академии Наук (г. Москва).  

 

В разные годы занимал руководящие должности в ОАО «Vertex», АО «Альянс Банк», АО 

«Гостиница Достык», ТОО «Корпорация ХОЗУ», член Совета директоров АО «Bank 

RBK». 

 

Награжден медалью «Шапагат», вручаемой за активную и плодотворную 

благотворительную деятельность и милосердие, а также юбилейной медалью «20 лет 

Независимости Республики Казахстан» по списку партии «Нур Отан». 

 

Глава попечительского совета мини-футбольного клуба «Кайрат», один из организаторов 

футбольного клуба «Мегаспорт» (нынешнее название – ФК «Астана»). 

 

*** 

 

АО «Bank RBK» – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий 

сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, 

высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, 

демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Банку долгосрочные 

и краткосрочные рейтинги контрагента «В-/С» и рейтинг по национальной шкале «kzBB-» 

(прогноз «Стабильный»). 

 

По состоянию на 1 октября 2014 года активы Банка составили 365,4 млрд тенге, ссудный 

портфель – 278,8 млрд тенге, средства клиентов – 306,6 млрд тенге, в том числе вклады 

физических лиц – 64,1 млрд тенге. Прибыль Банка за январь-сентябрь 2014 года составила 

1,9 млрд тенге, что на 82% превышает показатель за аналогичный период 2013 года. 

 

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Шымкент, 

Усть-Каменогорск 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/

