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Облигации Казкоммерцбанка – 

доходность составляет 8.5% в 

долларах США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмитент Казкоммерцбанк 

ISIN XS0262468654 

Валюта USD 

Ставка купона 6.765% 

Дата купонных     

выплат 
27 января и 27 июля 

Дата погашения 27.07.2016 

Минимальный лот  

приобретения 
$2 000  

Рейтинг эмиссии 
S&P: CCC, Moody's: 

Caa2, Fitch:B- 

Цена продажи 98.1% 

Доходность 8.5% 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

КАЗКОММЕРЦБАНКА 
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На сегодняшний день еврооблигации, 

номинированные в долларах США, пользуются 

высоким спросом среди инвесторов, так как 

предлагают высокую долларовую доходность 

при минимальных рисках. 

Мы предлагаем  рассмотреть возможность 

покупки еврооблигаций крупнейшего 

казахстанского банка – Казкоммерцбанка. На 

сегодняшний день доходность по этим 

облигациям составляет приблизительно 8.5% в 

долларах США. В сравнении с долларовыми 

депозитами, ставка по которым составляет 

около 3% годовых, доходность по 

евродолларовым облигациям является очень 

привлекательной. 

Чем привлекательны евродолларовые 

облигации? 

 Доходность по еврооблигациям составляет 

более 8% годовых в долларах США, что 

существенно выше ставок по долларовым 

депозитам; 

 Предоставляют защиту от валютных рисков; 

 Существует возможность досрочного выхода 

при необходимости; 

 Фиксированные купонные выплаты, 

периодичностью два раза в год; 

 Инвестиции сопровождаются минимальными 

рисками, связанными в основном с 

кредитоспособностью эмитента. 

Какие существуют риски? 

 При досрочной фиксации позиции может 

потребоваться некоторый промежуток 

времени, чтобы найти покупателя; 

 Процентный риск – риск изменения цены 

облигации при продаже облигации раньше 

даты погашения; 

 Кредитоспособность эмитента. 
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      Как рассчитывается доходность по облигациям? 

Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент обязуется 

выплатить инвестору определенную сумму в будущем. Иными словами, Вы 

даете определенную сумму денежных средств компании, которую она 

обязуется вернуть в будущем под определенным процентом.  

Доход инвестора складывается из купонного дохода и разницы между ценой 

покупки облигации и ее номинальной стоимостью.  

Расчет доходности облигаций на примере ценных бумаг Казкоммерцбанка, 

расчетная дата – 28 мая 2015 года 

Мы решили произвести детальные расчеты по облигациям Казкоммерцбанка с 

датой погашения 27 июля  2016 года.  На текущий момент годовая доходность по 

ним составляет приблизительно 8.5% в долларах США.  

1) Большинство валютных облигаций торгуется на зарубежных торговых 

площадках где, как правило, минимальная сумма инвестиций составляет 

$100 000. Однако для вашего удобства мы можем перевести данные облигации 

на казахстанскую фондовую биржу (KASE), где минимальная сумма составляет 

$1 и вы их сможете приобрести с меньшими издержками и более быстро. 

Однако принимая во внимание транзакционные затраты, мы рекомендуем   

рассматривать сумму инвестиций от $2 000.  

 

Если покупка проходит между датами купонных выплат, инвестор, который 

приобретает облигации, должен будет заплатить продавцу начисленный купон 

за период владения продавца облигациями. В дальнейшем покупатель получит 

выплаченный продавцу купон. 

 

Минимальный Лот * Цена продажи = Минимальная сумма вложения 

 

$2 000 * 98.1% = $1 961.6 

 

Плата продавцу за купон = Полный полугодовой купон * период владения 

облигациями продавцом 

 

$2 000 * 6.765%/2= 67.65$ (полный полугодовой купон) /180*120= $45 

 

Общая сумма вложения + плата за купон составляет $2 007 

 

2) Облигации погашаются в июле 2016 года, поэтому Казкоммерцбанк 

выплатит еще 3 купона, 27 июля 2015, 27 января 2016 года и 27 июля 2016 года.  

 

Полугодовой купон = (купонная ставка * номинальная стоимость) / 2 

 

1 купон: $2 000 * 6.765%/2 = $67.65 (выплачиваемый купон в июле 2015) 

2 купон: $2 000 * 6.765%/2 = $67.65 (выплачиваемый купон в январе 2016) 

3 купон: $2 000 * 6.765%/2 = $67.65 (выплачиваемый купон в июле 2016) 

 

Общий купонный доход = $202.95 (к погашению) 

 

3) В 2016 году эмитент обязуется погасить облигации по номинальной 

стоимости. Следовательно, доход складывается от разницы между ценой 

покупки и номинальной стоимостью и суммы купонного дохода. 

 

$2 000 + $202.95 – $2 007 = $195.95 (Доход до погашения облигации) 

 

$195.95 / $2 007 = 9.76% (Доходность за 14 месяцев) 

Годовая доходность составляет приблизительно 8.5% 
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Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

 

Надирова Айдана 

Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 
 

Ким Ирина 

Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 91) 

ikim@bcc-invest.kz 
 

  

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 
 

Нургали Нурмахамбетов 

Директор департамента розничных 

продаж 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 32) 

nnurmakhambetov@bcc-invest.kz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является 

предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, 

предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, 

полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве 

достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не 

несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки 

и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на 

заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 

эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания 

аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими 

рекомендаций. 
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