Сведения о банке
АО «Bank RBK» – универсальный казахстанский банковский институт, имеющий
сбалансированные показатели развития. Банк осуществляет серьезные инвестиции в
развитие человеческого капитала, инфраструктуры, информационных технологий и
собственного бренда.
Регуляторный капитал Банка по состоянию на 01.07.19 составил 325,4 млрд тенге. При этом
Банк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регулятором.
АО «Bank RBK» является членом Казахстанской фондовой биржи, Ассоциации
финансистов Казахстана, участником Системы обязательного коллективного
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан,
партнером Фонда развития предпринимательства «Даму» в рамках реализации
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020» и Программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере обрабатывающей промышленности, партнером АО «НУХ «КазАгро» в рамках
реализации Программы финансового оздоровления субъектов агропромышленного
комплекса «Агробизнес-2020», партнером АО «Банк Развития Казахстана» в рамках
программ финансирования субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей
промышленности и индустриально-инновационного развития Республики Казахстан,
партнером АО «Аграрная кредитная корпорация», партнером Сообщества всемирных
межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), участником программы
ипотечного жилищного кредитования «7-20-25». Новые возможности приобретения жилья
для каждой семьи» и ипотечной программы «Баспана-Хит», а также принципиальным
участником Visa International. Банк представлен в городах Нур-Султан, Алматы, Актау,
Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент,
Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Семей и Экибастуз.
Крупным акционером АО «Bank RBK» является ТОО «КСС Финанс» (структура,
принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму), владеющее
99,6% голосующих акций.
17.07.2019 международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's)
присвоило Банку долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной
валюте на уровне B2. Долгосрочный рейтинг риска контрагента присвоен на уровне B1.
Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам и общий прогноз – «Стабильный»
4 декабря 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка по международной шкале на
уровне “B-/B”, а также кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне “kzBB”,
прогноз по рейтингам пересмотрен на «Позитивный» ввиду успехов банка в реализации
заявленной стратегии и восстановлении качества портфеля.

