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                Bank RBK погасил облигации на сумму 5,844 млрд тенге  

АО «Bank RBK» (далее – Банк) осуществило погашение 3-го выпускa облигаций, 

выпущенных в пределах Первой облигационной программы Банка, по номинальной 

стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения. Общая сумма 

выплаты составила 5,844 млрд тенге, из них 5,619 млрд тенге – погашение облигаций по 

номинальной стоимости, 0,225 млрд тенге – купонное вознаграждение 
(http://www.kase.kz/news/show/1320948).  

Своевременное погашение облигационного займа свидетельствует о строгом выполнении 

Банком своих обязательств перед держателями долговых бумаг, а также о его стабильном 

финансовом положении. Банк выполняет все принятые на себя обязательства перед 

клиентами, партнерами и инвесторами. 

По состоянию на 01.01.2017 Bank BRK располагает 151,8 млрд тенге ликвидных активов, в 

том числе 18,6 млрд тенге в виде наличности в кассах и банкоматах, а также 35,8 млрд тенге 

на корреспондентских счетах. Банк с запасом выполняет нормативы по уровню 

ликвидности, в частности, показатель К4 на 01.01.2017 составляет 46% при минимальном 

пороге в 30%, установленном Национальным банком РК. 

Банк занимает 10-ю строчку в ренкинге БВУ РК, активы на 01.01.2017 составляют 1,021 

трлн тенге. 

Собственный капитал Банка на 01.01.2017 равен 82,2 млрд тенге. При этом Банком 

полностью выполняются все требования Национального банка РК по достаточности 

капитала: К1 = 7,5% (при нормативе не менее 6,0%), К2 = 9,0% (при нормативе не менее 

8,5%). 

Портфель вкладов клиентов на 01.01.2017 составляет 782,6 млрд тенге, из них 210,3 млрд 

тенге – вклады населения, которые за прошедший год увеличились на 43 млрд тенге, или 

на 26%. 

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги от международного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s на уровне «В-/С» (прогноз «Стабильный») и 

рейтинг по национальной шкале «kzBB-». 

  

30 сентября 2016 г. Standard & Poor’s пересмотрело в сторону повышения оценку бизнес-

позиции Банка со «слабой» на «умеренную», что отражает улучшение рыночной позиции 

Банка в банковском секторе. В своем отчете S&P отметило: «К настоящему времени Bank 

RBK существенно увеличил клиентскую базу и стал одним из самых активных участников 

государственных программ кредитования, которые в настоящее время являются основным 

фактором роста объема кредитования в банковском секторе Казахстана. Мы положительно 



оцениваем тот факт, что увеличение объемов бизнеса Банка обеспечено относительно 

стабильной ресурсной базой». 

 

 


