облигации NRBNb11

Данные по состоянию на 01.01.2017г.

Основные характеристики облигаций
ЭМИТЕНТ

АО «Нурбанк»

Рейтинг эмитента
Биржевой торговый код

B/B от Standard &Poor’s
по национальной шкале kzBB ⃰
NRBNb11 (одиннадцатый выпуск)

Общий объем выпуска

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге

Номинал

100 тенге

Купон

10% годовых от номинальной стоимости облигаций с
выплатой 2 раза в год, через каждые шесть месяцев

Срок до погашения

12 месяцев

Дата предстоящих
купонных выплат

27.07.2017 года,

Дата погашения

27.01.2018 года
27.05.2018 года, последний купон вместе с основным
долгом
27.05.2018

⃰ - данные облигации в активах и в нормативе достаточности высоколиквидных активов страховых компаний
учитываются под 100%
Средства, полученные от размещения облигаций NRBNb11 планируется распределить на увеличение и диверсификацию базы
фондирования Банка Банк, в т.ч. на кредитование реального сектора экономики Казахстана и поддержание ликвидности.
Банк будет продолжать кредитовать предприятия Республики Казахстан с положительной операционной деятельностью и
кредитной историей, а также развивать программы розничного бизнеса.

Выгодность инвестиций в облигации Банка
ДЕПОЗИТ
Срок вклада: 12 месяцев
Сумма инвестирования:
100 360 000 тенге
Средняя ставка: 10,0% годовых
КПН 15,0% (для юридических лиц)
_____________________________
Доход от инвестирования:
8 530 600 тенге за один год

ОБЛИГАЦИИ
Срок инвестирования в ЦБ: 12 месяцев
Сумма инвестирования ориентировочно:
100 360 000 тенге
Ставка купона: 10,0% годовых
(не облагается КПН)
Доходность при покупке: 13,0% годовых
_______________________________
Доход от инвестирования:
13 333 333 тенге за один год,
в том числе:
•доход в виде купонных выплат:
купон 1 (27.07.2017г.): 5 000 000 тенге
купон 2 (27.01.2018г.) : 5 000 000 тенге
купон 3 (27.05.2018г.) : 3 333 333 тенге

Кратко о Банке
АО «Нурбанк» имеет 25-летнюю историю и
предоставляет весь спектр банковских услуг.
АО «Нурбанк» является одним из самых
стабильных казахстанских банков.

Капитал увеличился на 7,5%

• стабильный достаточный капитал
• соблюдение всех нормативных показателей
с большим запасом
• отсутствие ограничительных мер со стороны
финансового регулятора
• взвешенная по рискам консервативная
кредитная политика
• доля NPL на 01.01.2017 года - 6,94%
NPL уменьшился почти в два раза
13,2%

(тыс.тенге)
48 346 861

9,3%
6,9%

46 025 296
44 992 625

2014 год

2015 год

2016 год

Рейтинг от Standard and Poor’s на 01.01.2017
B
B
Негативный
kzBB

Долгосрочный рейтинг контрагента
Краткосрочный рейтинг контрагента
Прогноз рейтинга связан с текущим
состоянием банковского сектора
Рейтинг по казахстанской национальной
шкале

2014 год

2015 год

2016 год

Безупречная кредитная репутация
АО «Нурбанк»
своевременно и в полной
мере выполняет
обязательства

АО «Нурбанк» прошел due
diligence и получил
независимую оценку
качества активов
со стороны международных
институтов развития

Участие АО «Нурбанк»
в программах размещения
государственных средств
свидетельствует о доверии
и лояльности со стороны
государства

За период с 2002 по 2017 год АО «Нурбанк» успешно
произвел десять выпусков и облигаций с общей суммой
основного долга в размере 87.500.000.000 тенге. Все
выплаты купона и основного долга по облигациям
произведены своевременно, без дефолтов.
Азиатский Банк Развития (ABD) - заключено Проектное
соглашение в рамках программы по развитию микро, малого
и среднего предпринимательства в РК.
Европейский Инвестиционный Банк (EIB) - согласованы
кредитные линии для кредитования отрасли малого,
среднего и микро- бизнеса.
На протяжении 8 лет Банк является активным участником
государственных программ поддержки субъектов частного
предпринимательства, реализуемых АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму». Банком заключено кредитное
соглашение с АО «Банк развития Казахстана» в рамках
обусловленного размещения средств Национального фонда
РК и АО «Единого накопительного пенсионного фонда» для
финансирования оборотного капитала субъектов крупного,
малого
и
среднего
предпринимательства
в
сфере
обрабатывающей промышленности.

Рыночная позиция
По данным Национального Банка Республики Казахстан на 01.01.2017
• активы Банка составили 402,9 млрд. тенге (15-е место среди 33 казахстанских банков по
размеру активов)
• собственный капитал Банка составил более 48 млрд. тенге (15-е место среди 33
казахстанских банков по размеру собственного капитала)
• объем ссудного портфеля составил более 223 млрд. тенге (14-е место среди 33
казахстанских банков по размеру ссудного портфеля )
• депозитный портфель составил 276 млрд. тенге (16-е место среди 33 казахстанских банков
по размеру ссудного портфеля )
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Рыночная позиция
РОСТ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

РОСТ АКТИВОВ
Нурбанк

РОСТ ДЕПОЗИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ

20,9%

Нурбанк

15,3%

20,6%

Банк "Bank RBK"

13,5%

Нурбанк

Народный Банк

39,8%

АТФБанк
АЛЬФА-БАНК

18,8%

Банк "Bank RBK"

Цеснабанк

16,4%

АТФБанк

Народный Банк

14,3%

Цеснабанк

7,4%

В целом по отрасли

7,5%

Нурбанк

11,3%
5,1%
12,2%

26,6%

АЛЬФА-БАНК

15,2%

Цеснабанк

14,8%

В целом по отрасли

10,7%

6,9%
8,6%

АЛЬФА-БАНК
19,1%

Банк "Bank RBK"

Банк "Bank RBK"

Народный Банк

12,6%

АТФБанк

27,2%

АО "Нурбанк"

11,2%

АЛЬФА-БАНК

-0,3%

Народный Банк

ПРОЦЕНТ ПРОСРОЧЕННЫХ
КРЕДИТОВ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ

11,6%

Народный Банк

В целом по отрасли

0,8%

АЛЬФА-БАНК -21,1%

ПРОЦЕНТ ПРОСРОЧЕННЫХ
КРЕДИТОВ

Цеснабанк

3,9%

АТФБанк

В целом по отрасли

33,7%

6,9%

7,6%

АТФБанк

12,1%

Банк "Bank RBK"

4,2%

Цеснабанк

4,2%

В целом по отрасли

6,7%

Контакты

Андеррайтер: АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
Республика Казахстан, г. Алматы
площадь Республики, 13
офис 616
Телефоны:
+7 (727) 2 666 053
+7 (727) 250 20 15

Эмитент: АО «НУРБАНК»
Республика Казахстан, г. Алматы
проспект Абая, 10-В
www.nurbank.kz
Телефоны:
+7 (727) 2 500 000
+7 (727) 2 599 710
вн. 5648, 5647 – Управление Казначейства
вн. 5409, 4695 – Департамент по работе с корпорациями
вн. 5380, 5329 – Департамент малого и среднего бизнеса
вн. 5692 – Управление капиталом

