
                

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 февраля, 2018 г.                            г. Алматы 

 

                             О завершении процесса докапитализации  
                   
 

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что 12 февраля 2018 года была осуществлена 

докапитализация Банка акционером на сумму 35 млрд тенге. Таким образом, с момента начала 

практической реализации плана оздоровления акционер пополнил уставный капитал Банка на 

сумму 160 млрд тенге. Тем самым акционер выполнил все свои обязательства по докапитализации, 

которые были предусмотрены условиями рамочного соглашения, заключенного между Банком, 

Правительством РК, Национальным Банком РК и Группой компаний «Казахмыс». 

 

Кроме того, 14 февраля 2018 года Банк получил заключительный транш субординированного 

займа от Национального Банка в рамках Программы повышения финансовой устойчивости 

банковского сектора в объеме 33,7 млрд тенге. Общая сумма, предоставленная Банку по данной 

программе, составила 243,7 млрд тенге.  

 

В результате проведенных мероприятий по оздоровлению, включая передачу сомнительных 

активов на сумму 603 млрд тенге в пользу специализированной компании, а также получение 

последних траншей капитала и субординированного долга, ликвидные активы Банка по состоянию 

за 14.02.18 достигли порядка 211 млрд тенге. Собственный капитал составил около 111 млрд 

тенге, регуляторный капитал – около 324 млрд тенге. Коэффициент текущей ликвидности Банка 

(К4) достиг значения порядка 8, что более чем в 25 раз превышает норматив, установленный 

регулятором. Достаточность собственного капитала первого уровня (К1-1) составила 0,278, 

капитала второго уровня (К2) – 0,854 при нормативах 0,075 и 0,1 соответственно. 

 

«Задачу по восстановлению финансовой устойчивости банка нам удалось решить в кратчайшие 

сроки. Это свидетельствует об эффективности плана оздоровления и высоком профессионализме, 

проявленном всеми сторонами при подготовке рамочного соглашения и в процессе его 

реализации. Теперь банк берет курс на развитие, которое будет строиться на разумном и 

взвешенном управлении финансами», – сказал председатель Совета директоров АО «Bank RBK» 

Торстен Пол.  

 

Господин Пол также подчеркнул, что Bank RBK оказывает всемерную поддержку деятельности 

ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Данная компания, созданная 

акционером Банка Владимиром Кимом и группой «Казахмыс», с начала года проводит комплекс 

мероприятий по поиску и возврату активов.   

 

*** 

По состоянию на 1 февраля 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 483,2 млрд тенге, 

средства клиентов – 227,2 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 104,7 млрд тенге.  

 

Фактически единственным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО 

«КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» 

Владимиру Киму. 

 



Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, 

Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей 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/

