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ЗАЯВКА 

Настоящим АО «Эксимбанк Казахстан» (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 
050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 
2663910, е-таг.: тГо@ех1тЪапк.к, доп. ннф: \у\\г\у.ех1тЪапк.к2) направляет текст 
информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для 
размещения/огг} бликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно 
оиределегию, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-
ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 
корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 
аффилиир ованных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном 
размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 
2016 года 26. 

№ № 
п.п. Показатель / Керсеткдш / 1псИса(ог Содержание информации / Акпарат 

мазмуны / 1пГогта1юп соп1еп1 
1 2 3 4 

24. Информация юэ иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и 
инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных 
бумаг г кционерного общества 

24. 

Акционерл1к когамнын жаргысына, сондай-ак акционерл1к когамнын багалы кагаздары 
шыгар^лымыныц проспект1с1не сайкес акционерлвк когамнын акционерлершщ жэне инвесторлардын 
муддес1не кать сты озге жагдайлары туралы акпарат 

24. 

1 Дата события, затрагивающег о интересы акционеров 
акционерного общества и инвесторов, в соответствии 
с уставс N акционерного общества, а также 
гроспектэм выпуска ценных бумаг акционерного 
общества 

28.09.2017 

24. 

1 

Лкцион2рл1к когамнын жаргысына, сондай-ак 
жцион1ф_шк когамнын багалы кагаздары 
шыгарылымыныц проепеютеше сэйкес акционер.нк 
когамнип акциоперлершщ жяне инвесторлардын 
N уддеа 1С катысты озге де мо.мметтер 

28.09.2017 

тел ./те I.: (727) 266 39 20 
факсЛах: (727) 266 39 10 

е-таИ: 1п):о@ех1тЬапк.кг 
\^мт.ех1тЬапк.к2 №0047507 



Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров 
акциош рного общества и инвесторов, в соответствии 
с устакс м акционерного общества, а также 
проспектом выпуска ценных бумаг акционерного 
общества. 

Лкцио 1ерл1к когамнын жэне акционерлж когамнын 
-жаргысына сэйкес жэне акционерлж когамнын 
багалы сагаздардыц шыгарылым проспекткшдеп 
инвестэолардын мудделерш козгайтын баска да 
мэл1мепер 

АО "Эксимбанк Казахстан" (далее-Банк) 
уведомляет о том, что 28 сентября 2017 года 
международное агентство РйсН понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в 
иностранной и национальной валюте Банка и 
рейтинг по облигациям первого выпуска в 
пределах второй облигационной программы 
(НИН К2Р01У10Е988. 18ИЧ К22С00003325) с 
уровня «В-» до уровня «ССС», краткосрочный 
рейтинги дефолта эмитента в иностранной 
валюте понижен с уровня «В» до уровня «С», а 
также национальный долгосрочный рейтинг 
понижен с уровня «В+(каг)>> до уровня «В(каг)». 
Рейтинги исключены из списка Ка1т§ Ша^сЬ 
№§а*1уе (ЯМТЧ). 
Одновременно Банк уведомляет о том. что 28 
сентября 2017 года Банк направил письмо 
международному агентству РксЬ об отзыве 
установленных рейтингов. 
«Казакстан ЭксимбанкГ' АК (будан эр1 - Банк) 
2017 жылгы 28 кыркуйекте РксН халыкаралык 
агентпп Банкпн шетел жэне улттык 
валютасында эмитенттщ узак мерз1мд1 дефолт 
рейтингтерш жэне екшцп облигациялык 
багдарлама шепнде б1ршпн шыгарылым 
облишациялары бойынша рейтинпн (УСН 
К2Р01У10Е988. 18Ш К22С00003325) «В-» 
денгешнен «ССС» децгешне дешн жэне шетел 
валютасында эмитенттщ кыска мерз1мд1 дефолт 
рейтингтерш «В» денгешнен «С» денгешне 
дешн, сондай-ак узак мерз1мд1 улттык рейтинп 
«В+(каг)>> денгешнен «В(каг)» денгешне дешн 
темендеткеж гуралы хабарлайды. Рейтингтер 
Яа11П§ Ша^Н №§а11уе (КМТМ) тЫмшен 
шыгарыдды. 
Сонымен катар Банк 2017 жылгы 28 кыркуйекте 
Банк РксЬ халыкаралык агенттптне белпленген 
рейтингтерд! кайтарып алганы женшде хат 
жолдаганы туралы хабарлайды. 

Председатель Пра Прихожан Дмитрий Анатольевич 



ГКсЬ понизило рейтинг АО Эксимбанк Казахстан до «ССС», 
исключило рейтинг из списка К ^ «Негативный» 

(перевод с английского языка) 
РйсЬ Ка1т§8-Москва-28 сентября 2017 г. РйсЬ Ка1т§8 понизило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента («РДЭ») АО Эксимбанк Казахстан с уровня «В-» до «ССС» и исключило 
рейтинги из списка Ка1т§ «Негативный». Полный список рейтинговых действий 
приведен в конце этого сообщения. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ: РДЭ, РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

Понижение рейтингов отражает главным образом ограниченное улучшение находящейся под 
давлением ликвидности банка и сохранение давления на его капитализацию ввиду слабых 
качества активов и прибыльности. 

Неработающие кредиты согласно отчетности были на низком уровне в 1% от валовых 
кредитов на конец 8 мес. 2017 г., но показатель реструктурированных кредитов оставался 
высоким на уровне около 59% от валовых кредитов (на конец 2016 г.: 3% и 57%). На слабое 
качество кредитного портфеля АО Эксимбанк Казахстан указывают высокое и растущее 
отношение начисленных процентов к валовым кредитам в 39,5% на конец 1 полугодия 
2017 г. (на конец 2016 г.: 36%) в сравнении со средним показателем в 9,4% в банковской 
системе. 

Большинство реструктурированных кредитов связаны с энергетическими 
инфраструктурными проектами, осуществляемыми акционерами банка, или строительными 
проектами, реализация которых начата уже давно. С учетом многочисленных задержек с 
завершением этих проектов, перспективы возвратности средств по кредитам являются очень 
неопределенными. Резервы покрывали лишь около 27% (на конец 2016 г.: 28%) 
неработающих и реструктурированных кредитов, в то время как незарезервированная часть 
была равна высокому показателю в 2,4х от регулятивного капитала на конец 8 мес. 2017 г. 

Прибыльность согласно отчетности еще более ослабла, при доходности на средние активы 
(КОЛА) и на средний капитал (КОЛЕ) за 1 полугодие 2017 г. в 0,1% и 0,6% соответственно, 
что представляет собой снижение относительно 0,3% и 1,4% в 2016 г. Согласно расчетам 
РйсЬ, за вычетом начисленных, но не полученных процентов банк в течение нескольких лет 
имеет убыток до отчислений под обесценение кредитов. Показатели капитала согласно 
отчетности являются достаточно высокими (регулятивные показатели базового и общего 
капитала составляли соответственно 16,3% и 18,4% на конец 8 мес. 2017 г.), но их следует 
рассматривать вместе с высокорисковым и недорезервированным кредитным портфелем. 

Ликвидность у АО Эксимбанк Казахстан остается очень низкой. По состоянию на середину 
сентября 2017 г. запас ликвидности у банка составлял около 12 млрд. тенге в сравнении с 
14 млрд. тенге заимствований на финансовых рынках со сроками погашения в октябре-
ноябре 2017 г., из которых срок погашения по 10 млрд. тенге от Национального банка 
Республики Казахстан («НБРК») наступает в ноябре 2017 г., что подчеркивает 
необходимость привлечения нового фондирования или рефинансирования обязательств с 
наступающими сроками погашения. По оценкам РйсЬ, АО Эксимбанк Казахстан необходимо 
поддерживать минимальный запас чистых ликвидных активов в размере около 3 млрд. тенге, 
чтобы соблюдать минимальные регулятивные требования к ликвидности. 

Согласно информации от менеджмента, банк планирует укрепить свою ликвидность 
посредством привлечения дополнительных депозитов от аффилированных компаний в 



октябре 2017 г. В то же время депозиты от связанных сторон оказались неустойчивыми в 
середине 2016 г., когда значительный вывод средств привел к дефициту ликвидности, и 
банку потребовалась существенная поддержка фондированием от НБРК для укрепления 
ликвидности. 

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ДОЛГОСРОЧНОГО РДЭ И РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ 

Рейтинг поддержки АО Эксимбанк Казахстан на уровне «5» отражает мнение РйсЬ, что на 
поддержку от частных акционеров банка, хотя она возможна, нельзя полагаться. По мнению 
РйсЬ, готовность сестринской компании, АО Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация («ЦАЭК», «В+»/прогноз «Стабильный»), предоставлять поддержку остается 
неопределенной. Уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки» отражает 
низкую системную значимость банка. 

РЕЙТИНГ ПРИОРИТЕТНОГО НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА 

Рейтинг приоритетного необеспеченного внутреннего долга АО Эксимбанк Казахстан 
находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ банка в национальной валюте и 
национальным долгосрочным рейтингом и отражает мнение РйсЬ о существенной 
неопределенности относительно уровня возвратности средств в случае дефолта. 

РйсЬ отозвало ожидаемый рейтинг по планируемому выпуску приоритетного 
необеспеченного долга банка, поскольку его проведение в соответствии с ранее 
существовавшими планами более не ожидается. 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ 

Дефицит ликвидности, который привел бы к неспособности АО Эксимбанк Казахстан 
выплатить или рефинансировать обязательства с наступающими сроками погашения, привел 
бы к понижению рейтингов. Усиление давления на капитал в результате дальнейшего 
ухудшения качества активов, регулятивных требований по повышению покрытия резервами 
или существенного структурного ослабления прибыльности также было бы негативным для 
кредитоспособности. И, наоборот, в случае заметного улучшения в вышеупомянутых 
областях, давление на рейтинги сократилось бы. 

Проведенные рейтинговые действия: 

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены с уровня «В-» до 
«ССС», исключены из списка Ка1т§ «Негативный» 
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «В» до «С», исключен из 
списка Ка1т§ «Негативный» 
Национальный долгосрочный рейтинг понижен с уровня «В+(каг)» до «В(каг)», исключен из 
списка Ка1т§ «Негативный» 
Рейтинг устойчивости понижен с уровня «Ъ-» до «ссс», исключен из списка Ка1т§ 
«Негативный» 
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» 
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» 
Рейтинги приоритетного необеспеченного долга понижены с уровня «В-»/«В+(ка2)» до 
«ССС»/«В(ка2)», рейтинг возвратности активов «КК4», исключены из списка Ка1т§ 
«Негативный» 
Рейтинги приоритетного необеспеченного долга понижены с уровня «В-
(ЕХР)/»/«В+(ка2ХЕХРУ» до «ССС(ЕХР)»/«В(ка2)(ЕХР)», рейтинг возвратности активов 
«КК4», исключены из списка Ка1т§ «Негативный» и отозваны. 



Контакты: 

Первый аналитик 
Роман Корнев 
Директор 
+7 495 956 0979 
Фитч Рейтингз СНГ Лтд 
26, ул. Валовая 
Москва 115054 

Второй аналитик 
Мария Кураева 
Младший директор 
+7 495 956 9901 

Председатель комитета 
Джеймс Уотсон 
Управляющий директор 
+7 495 956 6657 

Контакты для прессы в Москве: Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 
9908/9901, ^иНа.Ъе18кауаVоп1;еП@й1;сЬ^а1;̂ п§8.сот 

Дополнительная информация представлена на сайте №№№.й1сЬгайп§8.сот. 

Применимые методологии: 
«Глобальная методология рейтингования банков»/01оЪа1 Вапк КаИпд Сгкепа (25 ноября 2016 г.) 
1Шр5://\у\у\у.П1с1щ|1тй5.сопУ5ие/ге/891051 

Дополнительное раскрытие информации 
РоМ-Ргапк КаИпд [пГогтаИоп Э15с1о5иге Рогт 
5оПа1аПоп 81а1иа 
ЕпДогаетеп! РоПсу 

НА ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ Р1ТСН РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И 
ДИСКЛЕЙМЕРЫ. МЫ ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И 
ДИСКЛЕЙМЕРАМИ ПО ССЫЛКЕ: НТТР://РIТСНКАТIN08.С0М/^N^ЕК§ТАN^IN0СКЕ^IТКАТIN08. 
КРОМЕ ТОГО, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ АГЕНТСТВА №№№.Р1ТСНКАТП\Г08.С0М. НА САЙТЕ В 
ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЙТИНГОВ И 
МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ. В РАЗДЕЛЕ «КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» 
САЙТА НАХОДЯТСЯ КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ Р1ТСН, ПОЛИТИКА АГЕНТСТВА В 
ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, «КИТАЙСКОЙ 
СТЕНЫ» МЕЖДУ АФФИЛИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛИТИКА НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И ДРУГИЕ РЕЛЕВАНТНЫЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ. ИНФОРМАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНТЕРЕСАХ ДИРЕКТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ ДОСТУПНА ПО 
ССЫЛКЕ ШТР8://"№№№.Р1ТСНКАТЕ\Г08.С0М/81ТЕ/КЕ0иЬАТОКУ. Р1ТСН МОГЛО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛУГИ РЕЙТИНГУЕМОМУ ЭМИТЕНТУ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ 
ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ. ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОЙ УСЛУГЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕЙТИНГАМ, ПО 
КОТОРЫМ ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК БАЗИРУЕТСЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ 
В ЕС, ПРЕДСТАВЛЕНА НА КРАТКОЙ СТРАНИЦЕ ПО ЭМИТЕНТУ НА ВЕБСАЙТЕ Р1ТСН. 

© 2017 г. Владелец авторских прав: РИсЬ, 1пс., РИсЬ КаИпдк ЬШ. и дочерние компании. 33 Уайтхолл Стрит, 
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данного материала, полностью или частично, без разрешения владельца запрещено. Все права защищены. При 
присвоении и поддержании рейтингов РйсЬ полагается на фактическую информацию, которую оно получает от 
эмитентов, андеррайтеров и из других источников, которые РйсЬ считает надежными. РйсЬ проводит разумное 
исследование фактической информации, на которую оно полагается, в соответствии со своей рейтинговой 



методологией и получает разумное подтверждение правильности этой информации из независимых 
источников, в той мере, в которой такие источники доступны для соответствующей ценной бумаги или в 
соответствующей юрисдикции. Способ исследования РйсЬ фактической информации и объем удостоверения ее 
правильности, которое агентство получает от третьих сторон, будут различаться в зависимости от характера 
рейтингуемой ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в той юрисдикции, где осуществляется 
размещение и продажа рейтингуемой ценной бумаги и/или где расположен эмитент, от доступности и 
характера релевантной публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента, наличия 
уже существующих удостоверений правильности информации от третьих сторон, таких как заключения 
аудиторов, письма о проведении согласованных процедур, документы по оценке стоимости, актуарные 
заключения, технические отчеты, юридические заключения и прочие отчеты, предоставленные третьими 
сторонами, от наличия независимых и компетентных третьих сторон, способных удостоверить правильность 
информации в отношении конкретной ценной бумаги или конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда 
других факторов. Пользователи рейтингов РйсЬ должны понимать, что ни дополнительное исследование 
фактической информации, ни какое-либо подтверждение правильности от третьих сторон не может обеспечить 
точность и полноту всей информации, на которую РйсЬ полагается применительно к рейтингам. В конечном 
итоге эмитент и его консультанты отвечают за точность информации, которую они предоставляют РйсЬ и 
рынку в документации по размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов РйсЬ 
вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе на независимых аудиторов применительно к 
финансовой отчетности и юристов применительно к юридическим и налоговым вопросам. Кроме того, 
рейтинги по своей сути нацелены на перспективу и включают допущения и прогнозы в отношении будущих 
событий, которые по своей природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-либо 
проверку существующих фактов, на рейтинги могут влиять будущие события и условия, которые не ожидались 
на момент присвоения или подтверждения рейтинга. 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, публикуется на условиях «как есть», без каких-либо заверений 
и гарантий. Рейтинги РйсЬ представляют собой мнение относительно кредитного качества ценной бумаги. 
Данное мнение основано на установленных критериях и методологиях, которые РйсЬ пересматривает и 
обновляет на постоянной основе. Таким образом, рейтинги являются коллективным продуктом РйсЬ, и никакое 
физическое лицо или группа лиц не несут единоличной ответственности за рейтинг. Рейтинги не являются 
мнением относительно риска убытков вследствие каких-либо факторов, кроме кредитных рисков, за 
исключением случаев, когда это оговорено отдельно. РйсЬ не занимается размещением или продажей каких-
либо ценных бумаг. Все отчеты РйсЬ имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах РйсЬ, 
участвовали в формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за них единоличной 
ответственности. Они указываются исключительно как контактные лица. Рейтинговый отчет РйсЬ не является 
проспектом эмиссии и не служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной 
инвесторам эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или 
отозваны в любое время и по любой причине исключительно на усмотрение РйсЬ. Агентство РйсЬ не 
предоставляет каких-либо консультаций по вопросам инвестиций. Рейтинги не являются рекомендацией 
покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не являются мнением относительно 
приемлемости рыночной цены или соответствия той или иной ценной бумаги целям и задачам конкретных 
инвесторов, а также относительно применения налоговых освобождений или налогообложения каких-либо 
выплат в отношении ценных бумаг. РйсЬ получает вознаграждение от эмитентов, страховщиков, поручителей, 
прочих заемщиков и андеррайтеров за присвоение рейтингов ценным бумагам. Размер такого вознаграждения, 
как правило, варьируется в пределах от 1 000 долл. до 750 000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой 
валюте) за эмиссию. В некоторых случаях РксЬ присваивает рейтинг всем или нескольким эмиссиям эмитента, 
либо эмиссиям, застрахованным/гарантированным одним страховщиком/поручителем, за одно общее годовое 
вознаграждение. Размер такого вознаграждения обычно варьируется в пределах от 10 000 долл. до 1 500 000 
долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте). Присвоение, публикация или распространение 
рейтингов РйсЬ не является разрешением агентства на использование его названия в качестве ссылки на 
экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами, предоставляемыми согласно 
законодательству США о ценных бумагах, Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. или 
законодательству о ценных бумагах какой-либо другой страны. Вследствие более высокой эффективности 
электронных средств публикации и распространения информации, аналитические отчеты РйсЬ могут поступать 
подписчикам электронных версий до трех дней раньше, чем подписчикам печатных версий. 

Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: РйсЬ АийгаИа Р1у И;й имеет лицензию на 
предоставление финансовых услуг в Австралии (Лицензия АР8 №337123), которая дает право предоставлять 
кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных рейтингах, опубликованная РйсЬ, не 
предназначена для использования лицами, которые являются розничными клиентами в соответствии со 
значением Закона о корпорациях 2001 г. 


