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ИСХ. № 012 от «23» января 2014 г. 
 
ВХ. №_____ от «___»__________2014 г. 

 

                                        

Генеральному директору 
АО «Имсталькон» 

г-ну РЕЗУНОВУ М.М. 
 

 

 

Уважаемый Михаил Михайлович! 

 

ТОО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА Казахстан» выражает свое почтение и 
уведомляет об актуализации рейтинга кредитоспособности АО «Имсталькон» на уровне 
B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» и рейтингов надежности облигаций 
(НИН – KZP01Y07D549, KZP02Y07D547, KZP01Y07D747) на уровне B++ «Приемлемый 
уровень надежности». В связи с этим 22 января текущего года был распространён пресс-
релиз следующего содержания: 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг 
кредитоспособности АО «Имсталькон» на уровне B++ (приемлемый уровень 
кредитоспособности) и рейтинги надежности выпусков облигаций (НИН – KZP01Y07D549, 
KZP02Y07D547, KZP01Y07D747) на уровне B++ (приемлемый уровень надежности). 

АО «Имсталькон» осуществляет строительно-монтажные работы, занимается 
изготовлением металлоконструкций и спецсооружений, производством строительных 
материалов, выполнением проектно-конструкторских работ. 

Положительное влияние на рейтинг оказали высокие показатели ликвидности (на 
30.06.2013 коэффициент срочной ликвидности составил 1,85, коэффициент текущей 
ликвидности – 2,16), растущая динамика и высокая достаточность собственного капитала 
(за шесть месяцев 2013 года собственный капитал увеличился на 35%, коэффициент 
достаточности собственного капитала на 30.06.2013 – 0,5), рост активов за 
анализируемый период (с 31.12.2010 по 30.06.2013 активы выросли на 23,5%). Компания 
имеет устойчивые позиции на строительном рынке Казахстана, также ей свойственны 
высокие показатели деловой активности. 

«АО «Имсталькон» имеет хорошие перспективы сбыта – текущие проекты обеспечивают 
его работой до конца 2015 года. Кроме того компания имеет широкую клиентскую базу: в 
числе действующих и потенциальных заказчиков присутствуют крупнейшие 
производственные предприятия страны», – комментирует заместитель генерального 
директора «Эксперт РА Казахстан» Арман Жахин. 

Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются достаточно высокий уровень 
долговой нагрузки (отношение долга на 30.06.2013 к EBIT за 2012 год – 6,0), высокая доля 
дебиторской задолженности в активах (на 30.06.2013 42,7%), невысокие показатели 
рентабельности (по итогам 2012 года ROA – 0,6%, ROE – 1,5%) и распыленная структура 
собственников. Кроме того, негативное влияние на уровень рейтинга оказывают 
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недостаточное внимание к стратегическому планированию, а также отсутствие системы 
риск-менеджмента и страховой защиты производственных активов. 

По состоянию на 30.06.2013 активы компании находились на уровне 75,6 млрд. тенге, 
собственные средства 37,7 млрд. тенге, выручка по итогам 2012 года составила 51,7 
млрд. тенге, чистая прибыль 420,9 млн. тенге». 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 
 

Мамажанов А.А. 

 








