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КАЗАХСТАН 
ЭКСИМБАНК1 

сивилл 20 г, 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

О подтверждении рейтинга 

АО "Эксимбанк Казахстан" уведомляет о том, что 23 апреля 
2015 года ТОО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 
подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Эксимбанк 
Казахстан» на уровне В++ (приемлемый уровень 
кредитоспособности), а также рейтинг надежности третьего выпуска 
облигаций (НИН К2Р03У07С299), выпущенного в рамках первой 
облигационной программы на уровне В++ (приемлемый уровень 
надежности). 

С уважением, 

Заместитель 
Председателя Правления Ример Н.Г. 

Исп. Хан Н.В. 
Тел. 8 (727) 333-42-80 
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П Р Е С С - Р Е Л И З 
23 апреля 2015 года 

«Эксперт РА Казахстан» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Эксимбанк 
Казахстан» и надежности его выпуска облигаций (НИН - К2Р03У07С299) на уровне В++ 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
АО «Эксимбанк Казахстан» на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» и рейтинг 
надежности выпуска облигаций (НИН - К2Р03У07С299) на уровне В++ «Приемлемый уровень 
надежности». 
Позитивное влияние на рейтинговую оценку банка оказали высокие показатели достаточности 
собственного капитала (на 01.10.14 К1-2=24,9%, К2=26%), хороший уровень ликвидности (К4-1=6,301, 
К4-2=2,007, К4-3=2,087 на 01.10.2014), консервативная политика резервирования и высокое качество 
портфеля ценных бумаг (96% портфеля ценных бумаг приходится на ГЦБ). 

Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются низкое качество кредитного портфеля 
(доля безнадежных ссуд и сомнительных 5-й категории составила 22,7% на 01.10.14), относительно 
низкие показатели рентабельности (за 9 мес. 2014 г. в годовом выражении РОЕ=2,92%, Р0А=0,75%), 
высокая концентрация операций по крупным клиентам (на 01.10.14 концентрация кредитных рисков 
на одного заемщика - 24,7% капитала), отрицательная динамика объема привлеченных средств (с 
01.10.2013 по 01.10.2014 объем привлечённых средств уменьшился на 5%) и слабые рыночные 
позиции (28-е место по активам из 38 банков Республики Казахстан, доля на рынке по активам -
0,3%). 

«Ряд показателей банка, в основном по пруденциальным нормативам, имеют позитивную динамику. 
Однако в 2015 году банку предстоит погасить выпуск облигаций на сумму 4,4 млрд тенге, что может 
оказать давление на показатели ликвидности. Предстоящие крупные выплаты сдерживают уровень 
рейтинговой оценки», - отмечает эксперт отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан» Василий 
Калабин. 
Основная деятельность АО «Эксимбанк Казахстан» заключается в кредитовании юридических и 
физических лиц и расчетно-кассовом обслуживании, привлечении средств от юридических и 
физических лиц, и операциях с ценными бумагами. На 01.10.2014 величина активов по МСФО 
составила 57,6 млрд. тенге, размер собственных средств - 12,9 млрд. тенге. 
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