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Президенту
АО «Центрально-Азиатская топливноэнергетическая компания»
г-же АРТАМБАЕВОЙ Г.Д

Уважаемая Гульнара Джумагалиевна!
ТОО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА Казахстан» выражает свое почтение и
уведомляет о повышении рейтинга кредитоспособности АО «Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания» до уровня А+ «очень высокий уровень
кредитоспособности» и рейтинга надежности выпуска облигаций (НИН – KZ2C0Y10D307)
до уровня А+ «очень высокий уровень надежности». В связи с этим 30 декабря будет
распространён пресс-релиз следующего содержания:
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» повысило рейтинг кредитоспособности
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» до уровня А+ (очень
высокий
уровень
кредитоспособности)
и
рейтинг
надежности
облигаций
(НИН – KZ2C0Y10D307) до уровня А+ (очень высокий уровень надежности). Ранее
у компании действовал рейтинг А (высокий уровень кредитоспособности) и рейтинг
надежности выпуска облигаций А (высокий уровень надежности).
Основным видом деятельности АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая
компания» является производство, передача, распределение и реализация
электрической и тепловой энергии и предоставление финансовых услуг.
Ключевыми факторами, послужившими причиной повышения рейтинга, являются рост
показателей рентабельности (по итогам 2012 г. ROA – 3,27%, ROE – 7,09%) и
ликвидности, а также улучшение показателей долговой нагрузки (по состоянию на
30.09.13 отношение долга к капиталу – 0,59, долга к выручке за 2012 г. – 0,72). Кроме
того, позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают диверсифицированная
структура долговых обязательств (на 30.09.13 доля крупнейшего кредитора – 29,40%),
высокие показатели деловой активности, диверсифицированная структура поставщиков и
покупателей, а также высокая динамика капитала (по итогам 2012 г. – 7,94%).
«Компания продолжает планомерную модернизацию тепло- и электрогенерирующих
мощностей в рамках долгосрочной инвестиционной программы, что положительно
отразилось на финансовых показателях. По итогам 2012 г. выручка и фонд основных
средств увеличились почти на 30%. Более того, компания поднялась на две позиции
вверх в списке крупнейших компаний «Эксперт-200 Казахстан», заняв 34 место в 2013
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году», – отмечает руководитель отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан» Раисова
Жанадиар.
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются низкое качество страховой
защиты, деконцентрированная структура собственников, а также значительная доля
дебиторской задолженности в структуре активов.
По состоянию на 30.09.13 активы находились на уровне 193,39 млрд. тенге, собственные
средства – 102,23 млрд. тенге, выручка по итогам 2012 г. составила 84,31 млрд. тенге,
чистая прибыль – 6,52 млрд. тенге».

С уважением,
Генеральный директор

Мамажанов А.А.
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