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Еврооблигации АО «Евразийский Банк» 

 

Предлагаем рассмотреть в качестве альтернативы депозитам в иностранной валюте 

еврооблигации АО «Евразийский банк» номинированные в USD. 

 

Характеристика еврооблигации: 
 

Наименование ISIN Купон Номинал Минимальный 

лот 

S&P 

EUBNKZ 7.5 11/06/17 XS1129581937 7.5% 1 000 1 000 B 

 

Наша компания проанализировала предложения по депозитам в иностранной валюте среди 

трех крупных банков Казахстана. На текущий момент АО «Народный сберегательный банк 

Казахстана» предлагает депозит сроком на 1 год со ставкой 2% годовых, так же как АО 

«Банк ЦентрКредит» и АО «Евразийский банк». В связи с чем, предлагаем рассмотреть 

международные облигации АО «Евразийский банк». На текущий момент доходность по 

облигациям варьируется от 5% до 6,5% до погашения, срок окончания обращения по данным 

облигациям наступает 6 ноября 2017 года. На наш взгляд это хорошая альтернатива 

депозитам. Кроме того,  в начале октября банк принял решение  о выкупе своих 

еврооблигаций по доходности 4%, при появлении свободной ликвидности у банка, что 

минимизирует риск дефолта.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Текущие параметры: 

Доходность 5% - 6% 

Цена, чистая 102 – 102,5 

Минимальный 

лот  

1 000* 

 



Анализ Рынка 
 

2 

 

 

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 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@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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