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1. Рейтинговое заключение 

В соответствии с решением рейтингового комитета (протокол № 57 от 25.06.2012), 

принятого на основании проведенного анализа надежности облигаций, рейтинговое 

агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило: 

облигациям ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» (НИН – KZP05Y05D981, 

KZP04Y05D984) рейтинг А  «Высокий уровень надежности» 

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит свое-

временное выполнение всех финансовых обязательств в рамках облигационных займов. В 

среднесрочной перспективе вероятность исполнения  обязательств, требующих значи-

тельных выплат, в значительной мере зависит от  стабильности макроэкономических и 

рыночных показателей. 

 

1.1. Ключевые факторы, влияющие на рейтинг кредитоспособности 

В ходе проведения рейтинговой оценки были выявлены следующие ключевые фак-

торы, определившие уровень присвоенного рейтинга кредитоспособности: 

 

Негативные факторы 

 высокий уровень долговой нагрузки (отношение долг/выручка по итогам 2011 года - 

0,80, долг/валовая прибыль - 3,1. Отношение выплат по кредитам в период действия 

рейтинга к валовой прибыли - 2,65); 

 низкая диверсификация бизнеса (бизнес Компании сконцентрирован на покупке и 

дальнейшей продаже зерна); 

 отраслевые риски (Компания подвержена отраслевым рискам сельхоз сектора); 

 отсутствие страховой защиты (основные средства Компании и ее дочерних органи-

заций не застрахованы); 

 высокий валютный риск (Компания получает 21% выручки в валюте, при этом в ва-

люте выданы 81% займов). 

 

Сдерживающие факторы 

 рост кредиторской задолженности (доля кредиторской задолженности в структуре 

пассивов 17,82%. С 2009 году по 1 кв 2012 кредиторская задолженность выросла на 

95,3%. Вес крупнейшего контрагента – 12,3%). 

 

Позитивные факторы 

 достаточно высокие показатели ликвидности (на 31.03.2012 коэффициент абсолют-

ной ликвидности -  0,92, коэффициент срочной ликвидности- 1,91, коэффициент те-

кущей ликвидности-2,27); 

 расширение мощностей (в 2011 году был приобретен современный зерновой терми-

нал в Литве); 

 рост собственного капитала (в период с 2008 года по 1 января 2012 года собственный 

капитал вырос на 37%); 

 рост активов (в период с 2009 по 1 квартал 2012 года чистые активы выросли на 
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43,6%); 

 хорошее качество дебиторской задолженности (доля дебиторской задолженности в 

структуре активов 43,4%. С 2009 года по 01.04.2012 снизилась на 17,8%, просрочен-

ной задолженности нет); 

  достаточно высокие показатели деловой активности (по итогам 2011 года оборот 

кредиторской задолженности составил 178 дней, дебиторской задолженности – 216 

дней, оборот активов – 665 дней). 

 

1.2. Факторы поддержки и стресс-факторы 

 

Факторы поддержки 

 Факторов поддержки не выявлено 

Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены. 

 

1.3. Рейтинговые условия 
Рейтинговые условия отсутствуют. 
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2. Исходные данные  
 

В рамках анализа были использованы следующие данные: 

 Анкета ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»  по форме Агентства. 

 Подтвержденная аудитором годовая отчетность ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»   

(включая заключение аудитора и примечания к отчетности) за 2009-2011 годы и 

неаудированная отчетность за 1 квартал 2012 года. 

 Устав ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»  в действующей редакции. 

 Документы, определяющие планы развития ТОО «Корпорация «АПК-Инвест».  

 Информация СМИ и других открытых источников. 

 

Вся информация о деятельности ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», запрошенная в ходе 

проведения рейтинговой оценки, была предоставлена Агентству в полном объеме.  
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3. Информация о Компании 

 

3.1. Краткая информация о Компании 

 

Полное название: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кор-

порация «АПК-Инвест» 

Дата государственной ре-

гистрации 

14.09.1998 г. 

Собственники: ТОО "Холдинг Алиби" (99%) и Тлеубаев Нурлан Сак-

тапбергенович (1%). 

Руководитель исполни-

тельного органа 

Генеральный директор – Калижанов М.А. 

Специализация: Покупка зерна с целью его дальнейшей реализации на 

внутреннем рынке и внешних рынках. Приобретение с/х 

техники для передачи ее в лизинг сельхозпроизводите-

лям. 

Аудитор: PricewaterhouseCoopers 

География деятельности: Северо-Казахстанская область, Костанайская область, 

Акмолинская область. Страны СНГ, Иран, Саудовская 

Аравия, ОАЭ. 

Публичные долговые ин-

струменты 

 

Первая облигационная программа, 2008 год – 20 млрд тен-

ге 

Вторая облигационная программа, 2011 год – 50 млрд тен-

ге (размещено три выпуска, на общую сумму 12,5 млрд 

тенге) 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
 

 

3.2. Основные финансовые показатели Компании  

  2009 2010 2011 1 кв 2012 

Активы, млн. тенге 119 249 139 850 163 788 159 078 

темпы прироста -1,00% 17,28% 17,12% -6,00% 

Собственные средства, млн тенге 41 422 48 897 46 863 59 481 

темпы прироста 30,00% 18,05% -4,16% 5,06% 

в том числе         

Уставный капитал, млн тенге 24 500 24 500 24 500 24 500 

Нераспределенная прибыль, млн тенге 15 670,4 23 140,2 22 684,3 33 710 
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Чистая прибыль, млн тенге 7236,859 7469,919 1668,6 2864,067 

темпы прироста 54,70% 3,22% -77,66%   

ROA, % 6,05% 5,77% 1,10%   

ROE, % 19,14% 16,54% 3,49%   

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
 

 

3.3. Основные финансовые коэффициенты Компании  

Активы 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Чистый оборотный капитал, млн тенге 52768 67386 58998 73287 

Чистые активы, млн тенге 41422 48897 46863 59481 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,42 0,42 0,33 0,45 

Деловая активность 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Период оборота кредиторской задолженности, 

дней 

90 43 178 72 

Период оборота дебиторской задолженности, 

дней 

406 268 216 132 

Период оборота активов, дней 738 464 665 405 

Период оборота собственного капитала, дней 256 162 190 151 

Период оборота запасов, дней 153 95 106 53 

Ликвидность 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,09 0,01 0,92 

Коэффициент срочной ликвидности 1,63 1,77 1,40 1,91 

Коэффициент текущей ликвидности 2,18 2,34 1,72 2,27 

Коэффициент покрытия 1,56 1,69 0,66 1,82 

Коэффициент общей платежеспособности 1,53 1,54 1,40 1,60 

Степень платежеспособности 16,05 10,05 15,83 13,49 

Прибыльность и рентабельность 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2011 31.03.2012 

Рентабельность чистых активов по чистой при-

были, % 

19,14% 16,54% 3,49% 5,39% 

 

ROA,% 6,05% 5,77% 1,1% 1,77% 

ROE, % 19,14% 16,54% 3,49% 5,39% 

Рентабельность продаж, % 12,43% 6,88% 1,88% 8,10% 

Чистая прибыль, млн тенге 7237 7470 1669 2864 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
 

3.4. Стратегические приоритеты Компании 

 

 Развитие стабильных и партнерских отношений с поставщиками и покупателями 

зерна. 

 Удержание в штате высокопрофессиональных трейдеров, имеющих большой опыт 

работы в организации продаж. 

 Улучшение существующей логистики, позволяющей осуществить контроль над 

транспортировкой зерна с момента закупа продукции на элеваторах в Казахстане и 

до момента ее окончательной отгрузки. 
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3.5. Система риск-менеджмента Компании 

 

В Компании не предусмотрен департамент риск-менеджмента,  управление риска-

ми возложено на Департамент внутреннего аудита. При этом отсутствуют корпоративные 

документы регламентирующие управление рисками. 

 

3.6. Информация о собственниках Компании 

 
Учредителями Компании являются ТОО "Холдинг Алиби" (99%) и Тлеубаев Нур-

лан Сактапбергенович (1%).  
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4. Обоснование рейтингового заключения 

  

4.1. Негативные факторы 

 

Высокий уровень долговой нагрузки 
Отношение долга к выручке на конец 2011 года составляет  0,80, долг/валовая при-

быль 3,1. Отношение выплат по займам в период действия рейтинга к валовой прибыли 

2,65. Выплаты по займам в период действия рейтинга составляют 85,8% общего объема 

долга на конец 2011 года, что говорит о высокой долговой нагрузке. 

Компания планирует выпуск и размещение новых, оцениваемых облигаций общим  

объемом 20,0 млрд тенге. Средства от размещения облигаций предполагается направить 

на общие корпоративные цели, в том числе рефинансирование текущей задолженности, 

возможное досрочное (полное и/или частичное) погашение займов в банках второго уров-

ня, а также на пополнение оборотных средств для осуществления торговой деятельности 

(на торговые операции с сельхозпродукцией). 

Высокий уровень долговой нагрузки и высокий уровень платежей по займам несет 

в себе риск разрыва ликвидности, что оказывает негативное влияние на рейтинг Компании 

и ее облигаций. 

 

Низкая диверсификация бизнеса 

 Основная деятельность компании закуп и дальнейшая перепродажа зерна. В  2011 

году выручка формировалась на 89% за счет реализации зерна.  4% выручки - доход от 

финансового лизинга, 4% - реализация средств защиты растений. Низкая диверсификация 

бизнеса и зависимость Компании от конъюнктуры одного рынка увеличивают потенци-

альный риск снижения выручки, которое может произойти в случае возникновения небла-

гоприятных экономических ситуаций  данной отрасли, что оказывает сдерживающее вли-

яние на рейтинг. 

 

Отраслевые риски 

 Компания осуществляет свою деятельность в отрасли подверженной ряду рисков: 

1. Погодные условия и природные явления (засуха, наводнения, саранча) 

2. Перепроизводство в мире аналогичной продукции 

3. Высокая волатильность цен на зерно 

4. Политика соседних государств 

5. Уменьшение спроса за счет снижения объемов потребления 

6. Резкое увеличение стоимости издержек производства (рост цен на топливо, герби-

циды, закупочная стоимость зерновых для посевной)  

7. Потеря и изъятие земель государством 

8. Неразвитость логистики доставки зерна до конечного потребителя (нехватка ваго-

нов) 

Наступление одного или нескольких вышеперечисленных случаев несет риск сни-

жения доходов и ухудшения условий ведения бизнеса, что негативно сказывается на 

рейтинге Компании.  

Отсутствие страховой защиты 

В состав основных средств Компании входят земельные участки, здания, машины и 

оборудование, автотранспорт. Компания владеет зерновым терминалом и портовым эле-
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ватором.  Основные средства, включая зерновой терминал и портовый элеватор, не за-

страхованы. Отсутствие страховой защиты оказывает негативное влияние на рейтинг 

Компании 

 

Высокий валютный риск 

Компания получает 21% выручки в валюте. При этом 81% займов номинированы  

в иностранной валюте. Валюта выручки и валюта обязательств совпадает на 26%,  что  

в условиях макроэкономической нестабильности и возросшего риска волатильности ва-

лют, свидетельствует о высокой подверженности Компании валютным рискам и оказыва-

ет сдерживающее влияние на уровень рейтинга. 

 

4.2. Сдерживающие факторы 

 

Рост кредиторской задолженности 
Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов составляет 17,82%. С 2009 

года по 1 кв 2012 кредиторская задолженность выросла на 95,3%. Кредиторская задол-

женность связана с получением авансовых платежей от покупателей. Вес крупнейшего 

контрагента ТОО "ТНС-Экспорт" – 12,3%. При этом просроченная задолженность отсут-

ствует. Столь существенный рост кредиторской задолженности снижает финансовую 

устойчивость Компании, что оказывает сдерживающее влияние на ее рейтинг. 

 

4.3. Позитивные факторы 

 

Высокие показатели ликвидности 

По итогам 1 квартала 2012 года, как и по итогам 2011 года, компания демонстрирует 

высокие показатели ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности по результатам 

квартала составил  0,92, коэффициент срочной ликвидности- 1,91, коэффициент текущей 

ликвидности-2,27, степень платежеспособности – 13,49. Высокие значения коэффициен-

тов, свидетельствуют о малой вероятности возникновения разрыва ликвидности, и оказы-

вают позитивное влияние на уровень рейтинга Компании. 

 

Расширение мощностей 

В планах компании выход на новые рынки стран-импортеров. Для этого в 2011 году 

был приобретен современный зерновой терминал в Литве, дающий возможность прокла-

дывать новые маршруты сбыта. Планируется увеличение парка складских емкостей 

Вентспилского Зернового Терминала с 11 существующих до 20 силосов (или с 73 тыс. 

тонн до 130 тыс. тонн соответственно). Ориентировочная стоимость проекта 12 млн дол-

ларов. Приобретение новые мощностей оказывает положительное влияние на рейтинг. 

 

Рост собственного капитала  

Рост собственного капитала в период с 2008 года по 1 января 2012 года составил  

37%. Рост был обеспечен увеличением нераспределенной прибыли на 14,3 млрд тенге. Ко-

эффициент концентрации собственных средств на 31.03.2012 - 37,4%. Значительное уве-

личение собственных средств Компании положительно отразилось на финансовой устой-

чивости и  на рейтинговой оценке. 
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Рост активов 
В период с 2009 года по 1 квартал 2012 года активы Компании выросли на  39,8 

млрд тенге (33%). Рост активов был обеспечен ростом обязательств на 21,8 млрд тенге, и 

рост собственного капитала на 18,1 млрд тенге.  

Чистые активы выросли на 43,6% в период с 2009 по 1 квартал 2012 года. Коэффи-

циент обеспеченности собственными средствами 0,45. Рост активов положительно сказы-

вается на финансовой устойчивости, что оказывает позитивное влияние на рейтинг Ком-

пании и ее облигаций. 

 

Хорошее качество дебиторской задолженности 
Доля дебиторской задолженности в структуре активов 43,4%. При этом с 2009 года 

по 01.04.2012 дебиторская задолженность снизилась на 17,8%, при сохранении уровня 

прибыльности. Вес крупнейшего дебитора - 1%. Просроченной задолженности нет. Эф-

фективная работа с контрагентами позитивно сказывается на рейтинге Компании 

 

Достаточно высокие показатели деловой активности 

 В 2011 году оборот кредиторской задолженности составил 178 дней, дебиторской 

задолженности 216 дней, активов – 665 дней, оборот собственного капитала – 190 день.  

Высокие показатели деловой активности говорят о высоких оборотах, что оказывает по-

ложительное влияние на рейтинг.  

 

4.4. Факторы поддержки 

Факторов поддержки не выявлено 

 

4.5. Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены 
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5. Ограничение ответственности 

 

Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми послед-

ствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или 

косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми 

действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и 

пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. 

Рейтинговые оценки выражают мнение Рейтингового Агентства «Эксперт РА Казах-

стан» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или 

продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. 

Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, 

является официальный сайт Рейтингового Агентства «Эксперт РА Казахстан» 

www.raexpert.kz. 

 

http://www.raexpert.kz/


  
Отчет о присвоении рейтинга кредитоспособности и надежности облигаций 

ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 

 

 13 

Приложение: диаграммы с основными финансовыми показателями  

График 1П. Динамика выручки  

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 

 

 

График 2П. Динамика активов Компании 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
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График 3П. Динамика чистой прибыли Компании 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 

График 4П. Структура активов Компании 
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Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
 

График 5П. Динамика показателей ликвидности Компании 

    
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 

 

График 6П. Динамика собственных средств Компании 

 
 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 
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График 7П. Динамика показателей рентабельности Компании   

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» 

 

 


