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АО «Halyk Finance» представляет интересы держателей облигаций (НИН: KZ2C0M11F378, торговый
код: BRKZb7) АО «Банк Развития Казахстана»

Мы предлагаем Вашему вниманию аналитический отчет о финансовом состоянии АО «Банк Развития
Казахстана» по результатам 2016 года.

Цель анализа – определение финансового положения Эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года,
определение способности Эмитента отвечать по своим обязательствам перед держателями облигаций и мониторинг
целевого использования средств, поступивших в результате размещения.

Общая информация об Эмитенте:

АО «Банк Развития Казахстана» был создан с особым правовым статусом Постановлением Правительства●

Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития
Казахстана»;
Единственным акционером Банка является акционерное общество «НациональныйУправляющий Холдинг●

«Байтерек»;
В 2005 г. Банк первым в СНГ получил рейтинг на уровне суверенного от всех трех ведущих рейтинговых агентств:●

Standard & Poor’s — ‘ВВВ’/Стабильный/ ‘А-3’, Fitch Ratings —‘BBB’/Позитивный/ BBB+, Moody’s — ‘А2’/ Стабильный;
22 июня 2016 года рейтинговое агентство S&P подтвердило Банку долгосрочные и краткосрочные кредитные●

рейтинги Эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз по рейтингам –
"Негативный". Одновременно с этим, долгосрочные рейтинги приоритетных необеспеченных долговых
обязательств Банка были подтверждены агентством S&P на уровне "ВВВ-". Рейтинг по национальной шкале –
"kzAA";
Банк является материнской компанией дочернего предприятия со стопроцентным участием в уставном капитале,●

АО «БРК-Лизинг». АО «БРК-Лизинг» было учреждено 6 сентября 2005 года в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а его основной деятельностью являются операции финансового лизинга;
Аудиторская компания: ТОО «КПМГ Аудит»●
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© 2019  АО «Halyk Finance» (далее  - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со
стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых
инструментов,  на  которые  в  настоящей  публикации  может  содержаться  ссылка,  предоставить  какие-либо
инвестиционные  рекомендации  или  услуги.  Указанные  предложения  могут  быть  направлены  исключительно  в
соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую
мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем,
что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за
использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно
обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его
аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске
этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении  упоминающихся в настоящей публикации
ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты,
рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные
курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы.
Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения
обменного  курса  валют,  а  инвестирование в  казахстанские ценные бумаги и  иные финансовые инструменты имеет
значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и
иными  финансовыми  инструментами,  рассматриваемыми  в  настоящей  публикации,  должны  проводить  собственное
исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана
или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance».
© 2019, Все права защищены

Департамент исследований Направление Телефон E-mail
Станислав Чуев Заместитель директора  s.chuyev@halykfinance.kz
Дмитрий Шейкин Макроэкономика  d.sheikin@halykfinance.kz
Асан Курманбеков Макроэкономика  a.kurmanbekov@halykfinance.kz
Алтынай Ибраимова Долевые инструменты  a.ibraimova@halykfinance.kz
Алия Асильбекова Долевые инструменты  a.assilbekova@halykfinance.kz
Владислав Туркин Долговые инструменты  v.turkin@halykfinance.kz
    
Департамент продаж Инвесторы Телефон E-mail
Мария Пан Директор  m.pan@halykfinance.kz
Айжана Молдахметова Институциональные инвесторы  a.moldakhmetova@halykfinance.kz
Шынар Жаканова Институциональные инвесторы  sh.zhakanova@halykfinance.kz
Дарья Манеева Розничные инвесторы  d.maneyeva@halykfinance.kz
Азиза Ордабаева Розничные инвесторы  a.ordabayeva@halykfinance.kz
Алия Абдумажитова Розничные инвесторы  a.abdumazhitova@halykfinance.kz

Halyk Finance
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
A05A1B4, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 357 31 77
www.halykfinance.kz

Bloomberg
HLFN
Thomson Reuters
Halyk Finance
Factset
Halyk Finance
Capital IQ
Halyk Finance
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