
+7 (707) 357 31 70 sales@halykfinance.kz www.halykfinance.kz

Купонные международные

Банк развития Казахстана (БРК) - это государ-
ственный банк, осуществляющий средне- и 
долгосрочное финансирование проектов в сфере 
обрабатывающей промышленности. Банк содей-
ствует устойчивому развитию национальной 
экономики посредством инвестирования в 
несырьевой сектор страны. 

Об эмитенте

Fitch
RatingBBB

Тикер

Купон

Индикативная доходность

Цена

Дата погашения  

Moody’s
RatingBaa2 облигации в USD на KASE

S&P
RatingBВB-

23.03.2026

BRKZe4

6.000%

џ Отсутствие налогов при продаже ценных бумаг

џ Отсутствие минимального лота по сделке
џ Низкие комиссионные издержки

џ Купон поступает в долларах США

Преимущества приобретения облигаций на KASE

џ Банк играет стратегически важную роль в развитии 
индустриальных и инфраструктурных проектов 

џ Наличие государственной поддержки через 
материнский холдинг «Байтерек» (банк занимает 
45% от всех активов холдинга)

џ Банк распо лагает  ликвидными ак тивами, 
достаточными для обслуживания долговых 
обязательств, по состоянию на 01.04.2022 итоговая 
чистая позиция по всем срокам погашения 
положительная и составляет 535 млрд тенге.

Сильные стороны

џ Снижение рейтинга Казахстана зеркально 
отразится на рейтинге эмитента, что может 
привести к распродаже долговых бумаг 
эмитента институциональными инвесторами и 
негативно повлияет на их цену.

Риски

102.55%

5.00%
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Чистый процентный доход

Чистый комиссионный доход / расход

Прибыль до налогообложения

Операционная прибыль

млн тенге 1кв2021 1кв2022 г/г

16 343 20 170 23%

10 - 26 -

22 349

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

© 2022 г., все права защищены.

АО «Halyk Finance» (далее – HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». 

13 617 - 39%

19 205 8 831 - 54%

Расход по подоходному налогу - 4 047 - 2 341 - 42%

Убыток / прибыль за период 15 158 6 490 - 57%

Основные финансовые показатели


