
                     

 

                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

9 ноября, 2016 г.                           г. Алматы 

 

Bank RBK отмечает пятилетие бренда с успешными показателями  

 
Текущей осенью исполнилось 5 лет с момента переименования АО «КазИнКомБанк» в АО «Bank 

RBK» (далее – Банк). За этот период Банку удалось достичь серьезных результатов в части 

увеличения лояльности клиентов, узнаваемости бренда, снижения рисков посредством 

диверсификации базы фондирования, роста активов и прибыли, поддерживания одного из самых 

высоких уровней ликвидности среди казахстанских банков второго уровня.  

 

За период с 01.10.2011 (первая отчетная дата после ребрендинга) по 01.11.2016 объем средств 

клиентов, размещенных на счетах Банка, вырос в 35 раз, до 793,9 млрд тенге. Такая динамика 

объясняется, прежде всего, лояльностью клиентов к бренду RBK и выгодным условиям по 

продуктам и услугам. 

 

Кредитный портфель Банка за рассматриваемый период вырос в 58 раз, до 751,4 млрд тенге. При 

этом доля проблемных кредитов в Bank RBK остается одной из самых низких на отечественном 

банковском рынке: уровень ссуд с просрочкой свыше 90 дней в портфеле Bank RBK на 01.11.2016 

составил 3,62%, что в два раза ниже среднерыночных 7,86%1. 

 

Собственный капитал Банка с момента ребрендинга увеличился в 15 раз, до 82,5 млрд тенге.  
 

Активы Банка за прошедшие 5 лет выросли в 36 раз, в абсолютном выражении превысив 1 трлн 

тенге. В рейтинге казахстанских БВУ по размеру активов Bank RBK поднялся на 16 ступенек, с  

25-й позиции переместившись на 9-е место. 

 

Если на дату ребрендинга практически всю базу фондирования Банка составляли средства клиентов 

(97%) с преобладанием средств юридических лиц (87%), то на 01.11.2016 доля средств клиентов 

уменьшилась до 82%, из которых более чем 1/5 – средства физлиц (23%). Банк является активным 

участником государственных программ поддержки бизнеса: объем привлеченных средств для 

финансирования реального сектора экономики на 01.11.2016 составляет 60,1 млрд тенге (6,2% от 

обязательств Банка). 10% от обязательств составляют прочие стабильные источники фондирования: 

привлеченные МБК, выпущенные облигации и т.п. 

 

Увеличение объемов бизнеса обусловило рост прибыли Банка. Если по итогам 2011 года Банк 

получил 20 млн тенге чистой прибыли, то за 9 месяцев 2016 года данный показатель составил 4,7 

млрд тенге.  

 

Одним из важнейших приоритетов Банка является финансовая устойчивость, которая достигается, 

в числе прочего, поддержанием высокого уровня ликвидности. В частности, на 01.10.2016 

показатель текущей ликвидности Банка (К4) сложился в размере 0,59, что практически в два раза 

выше установленного Нацбанком РК норматива, равного 0,3. Объем наличных средств на 

01.11.2016, а также средств, размещенных на корсчетах и вкладах в банках, составил 92,2 млрд 

тенге, портфель высоколиквидных ценных бумаг – 101,8 млрд тенге. Итого Банк располагает 

практически 200 млрд тенге ликвидных активов. 

                                            
1 Показатель по рынку взят по состоянию на 01.10.2016 



 

«Едва появившись на свет, Bank RBK сразу привлек внимание казахстанцев своей самобытностью, 

неподражаемым стилем и высокой культурой обращения с клиентами. Строго следуя 

корпоративному девизу «Сказано – сделано!», банк уверенно завоевывает доверие и симпатии все 

большего количества потребителей финансовых услуг. Делая выбор в пользу Bank RBK, 

казахстанцы отдают должное высокому качеству сервиса, ставшему визитной карточкой банка. 

Таким образом, можно констатировать, что банк планомерно движется вперед, становясь все более 

заметным и значимым игроком на рынке», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» 

Игорь Мажинов.  

 
*** 

 

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. 

 

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» (прогноз 

«Стабильный») и рейтинг по национальной шкале «kzBB-» от международного рейтингового 

агентства Standard & Poor’s. 

 

Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, 

Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз. 
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