
                

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18 апреля, 2018 г.                            г. Алматы 

 

         О назначении заместителя председателя правления Bank RBK  
                   
 

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что решением совета директоров Банка заместителем 

председателя правления Банка с 16 апреля 2018 года назначена Алия Есмуканова.  
 
В этой должности госпожа Есмуканова будет совершенствовать работу финансового блока и 

казначейства, повышать эффективность операционного бизнеса и каналов продаж. Кроме того, 

она будет курировать такое актуальное для современных финансовых институтов направление, 

как информационные технологии, руководя процессом поиска и внедрения наиболее 

перспективных решений в указанной области.  
 
Усиление состава топ-менеджмента Банка является частью стратегии, направленной на 

построение высокоэффективного финансового института, отвечающего запросам всех категорий 

клиентов. 

 

«О масштабе опыта, знаний и руководящих навыков, приобретенных Алией Каримовной за более 

чем 20-летнюю трудовую деятельность в финансовом секторе, красноречиво свидетельствует ее 

послужной список. Появление профессионала столь высокого уровня в Bank RBK усилит 

управленческую команду банка и будет способствовать эффективному достижению целей и задач, 

поставленных акционером перед топ-менеджментом», – прокомментировал назначение 
председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол.  

 
*** 

 

Есмуканова Алия Каримовна  

 

В 1997 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности 

«Международные экономические отношения», обладает степенью магистра в области банковского 

дела и финансов.  
 
Общий трудовой стаж в банковской сфере составляет более 20 лет, в течение которых Алия 

Есмуканова прошла все карьерные ступени – от специалиста казначейства до топ-менеджера. 
Работала в крупных международных и отечественных финансовых институтах, таких как АО 

«ABN AMRO Bank Kazakhstan», АО «Ситибанк Казахстан», АО «Народный банк Казахстана».  
 

С ноября 2014 года и до текущего назначения занимала должность заместителя председателя 

правления АО «Altyn Bank». 

  

*** 

По состоянию на 1 апреля 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 516,4 млрд тенге, 

средства клиентов – 178,9 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 103,5 млрд тенге. 

Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 110,1 млрд тенге. 

 



Крупным 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/

