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1. Рейтинговое заключение 

В соответствии с решением рейтингового 
комитета (протокол №122 от 14.01.2014), 
принятого на основании проведенного анализа 
кредитоспособности и надежности облигаций, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 
присвоило: 

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» рейтинг A+ 
«Очень высокий уровень кредитоспособности» 

В краткосрочной перспективе компания с 
высокой вероятностью обеспечит 
своевременное выполнение всех финансовых 
обязательств как текущих, так и возникающих 
в ходе ее деятельности. В среднесрочной 
перспективе существует высокая вероятность 
исполнения обязательств в условиях 
стабильности макроэкономических и рыночных 
показателей. 

Присвоенный рейтинг не является абсолютной 
характеристикой деятельности компании. Он 
выражает мнение рейтингового агентства 
«Эксперт РА Казахстан» об относительном 
положении компании на казахстанском рынке 
компаний реального сектора. 

Облигациям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  
выпуска (НИН – KZ2C0Y05E065) рейтинг A+ 
«Очень высокий уровень надежности» 

В краткосрочной перспективе компания с 
высокой вероятностью обеспечит 
своевременное выполнение всех финансовых 
обязательств в рамках облигационного займа. 
В среднесрочной перспективе существует 
высокая вероятность исполнения 
обязательств в условиях стабильности 
макроэкономических и рыночных показателей. 

Рейтинговая история  

Рейтинг кредитоспособности A+ 
Рейтинг надежности облигаций A+ 
Дата присвоения 15.01.2014 
Срок действия 16.01.2015 

или до изменения рейтинга 
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1.1. Ключевые факторы, влияющие на рейтинг кредитоспособности 

В ходе проведения рейтинговой оценки были выявлены следующие ключевые 

факторы, определившие уровень присвоенного рейтинга: 
 

Негативные факторы 

 Высокий уровень долговой нагрузки (по состоянию на 30.09.13 долг/выручка – 
1,18, долг/EBITDA – 4,60, выплаты по долгу в ближайшие 12 мес./EBITDA – 1,72); 

 Существенная подверженность валютным рискам (на 30.09.13 отношение ПВР 
баланса к капиталу  – 67,44%. Отношение ПВР ОПУ к капиталу – 22,50%); 

 Подверженность отраслевым рискам; 

 Высокое содержание дебиторской задолженности в структуре активов (65,58% 

на 30.09.13, доля краткосрочной дебиторской задолженности в структуре 
оборотных активов – 77,12%). 

 

Сдерживающие факторы 

Не выявлены. 

 
Позитивные факторы 

 Высокие показатели рентабельности (по итогам 2012 г. ROA=5,61%, 

ROE=14,80%, ROS=10,63%); 

 Приемлемые показатели ликвидности (на 30.09.13 коэффициент срочной 

ликвидности – 2,49, текущей ликвидности – 3,02); 

 Достаточно высокая диверсификация деятельности (по итогам 2012 г. выручка 

сложилась за счет реализации пшеницы на 46,55%, льна – 10,57% и пр. 
продукции/услуг с долями менее 10%); 

 Растущие перспективы сбыта (по прогнозам Международного совета по зерну 

(International Grain Council, IGC) к 2018 г. производство и потребление пшеницы 
вырастут приблизительно на 6% и 7%, соответственно);  

 Устойчивые рыночные позиции (Компания заняла 46 место в рейтинге «Эксперт-
200 Казахстан» в 2013 г.); 

 Диверсифицированная структура поставщиков и покупателей (по итогам 2012 г. 
доля крупнейшего поставщика – 14,02%, крупнейшего покупателя – 15,92%); 

 Диверсифицированная структура долговых обязательств (на 30.09.13 доля 

крупнейшего кредитора (ДБ АО «Сбербанк России») – 17,91%); 

 Приемлемо высокие показатели деловой активности (по итогам 2012 г. 

оборачиваемость кредиторской задолженности – 43 дня, активов – 683 дня); 

 Растущая динамика и приемлемо высокая достаточность собственного капитала 

(за период 31.12.09-30.09.13 капитал вырос на 110,44%, по состоянию на 
30.09.13 коэффициент достаточности собственного капитала – 0,40); 

 Существенный рост активов (за период 31.12.09-30.09.13 – 57,24%, 
30.09.12-30.09.13 – 11,76%); 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Отчет о присвоении рейтинга кредитоспособности Компании и надежности ее облигаций 

 
 

 4 

 

 Высокая диверсификация дебиторской задолженности (на 30.09.13 доля 

крупнейшего контрагента в структуре дебиторской задолженности – 8,20%). 

 
1.2. Факторы поддержки и стресс-факторы 

 
Факторы поддержки 

Факторы поддержки не выявлены. 
 
Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены. 

 
1.3. Рейтинговые условия 

Рейтинговые условия отсутствуют. 
 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Отчет о присвоении рейтинга кредитоспособности Компании и надежности ее облигаций 

 
 

 5 

2. Исходные данные  
 
В рамках анализа были использованы следующие данные: 

 

 Анкета АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» по форме Агентства; 

 Подтвержденная аудитором годовая отчетность АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (включая заключение аудитора и примечания к 

отчетности) за 2010-2012 гг.; 

 Неаудированная финансовая отчетность за 3 кв. 2013 г.; 

 Устав АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в действующей редакции; 

 Документы, определяющие планы развития АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»; 

 Информация СМИ и других открытых источников. 

 
Вся информация о деятельности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», 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 
Акционерное общество 
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

Дата государственной 
регистрации/перерегистрации 

25.03.2005 

Номер государственной 

регистрации 
18738-1901-АО 

Собственники 

Молдабеков Руслан Жумабекович (44,68%) 

ТОО «Инвестиционная компания АПК» (42,32%) 
Европейский банк реконструкции и развития (13,0%) 

Руководитель 

исполнительного органа 

Касабеков Муратбек Алтынбекович 

Первый заместитель генерального директора  

Специализация 

 Производство и экспорт зерна, масличных, муки 

 Лизинг западной сельскохозяйственной техники 

 Дистрибуция техники, средств защиты растений, 

удобрений, семян от мировых производителей 

 Инвестиции в сельскохозяйственное 

производство 

Аудитор ТОО «КПМГ Аудит» 

География деятельности 

Республика Казахстан: 

Северо-Казахстанская, Акмолинская области 
Российская Федерация: Омская область 

Публичные долговые 

инструменты 

Купонные облигации (НИН – KZ2C0Y05E065) 
Объем выпуска: 40,0 млрд. тенге 
Облигации в обращении: 37,71 млрд. тенге 

Период обращения: 18.07.11 – 18.07.16 
Текущая купонная ставка: 8,50% годовых 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 
 

 
 
 

 
 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Отчет о присвоении рейтинга кредитоспособности Компании и надежности ее облигаций 

 
 

 7 

 
3.2. Основные финансовые показатели Компании  

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Активы, млн. тенге 118 241 129 878 138 115 161 756 

Темпы прироста - 9,84% 6,34% 17,12% 

Собственные средства, млн. тенге 39 601 43 741 57 777 64 123 

Темпы прироста - 10,45% 32,09% 10,98% 

 2010 2011 2012 3 кв. 2013 

Выручка, млн. тенге 44 951 53 298 70 660 42 643 

Чистая прибыль, млн. тенге 10 076 7 836 7 514 6 499 

ROA - 6,32% 5,61% 4,33% 

ROE - 18,80% 14,80% 10,66% 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
  

3.3. Основные коэффициенты Компании 

Оценка деловой активности 2010 2011 2012 3 кв. 2013 

Период оборота кредиторской 
задолженности, дней 

- 39 43 92 

Период оборота дебиторской 
задолженности, дней - 325 295 635 

Период оборота активов, дней - 838 683 1 266 

Период оборота собственного капитала, 
дней - 281 259 515 

Период оборота запасов, дней - 93 81 156 

Оценка ликвидности 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 0,15 0,20 0,00 

Коэффициент срочной ликвидности 1,09 1,52 2,76 2,49 

Коэффициент текущей ликвидности 1,33 1,91 3,43 3,02 

Оценка прибыли и рентабельности 2010 2011 2012 3 кв. 2013 

Рентабельность активов по  валовой 
прибыли 

- 13,63% 17,70% 6,36% 

Рентабельность капитала по валовой 
прибыли - 40,57% 46,72% 15,63% 

Рентабельность активов по  прибыли от 
продаж - 12,84% 11,31% 8,34% 

Рентабельность капитала по прибыли 
от продаж - 38,22% 29,86% 20,51% 

Рентабельность активов по  чистой 
прибыли (ROA) 9,11% 6,32% 5,61% 4,33% 

Рентабельность капитала по чистой 
прибыли (ROE) 

28,76% 18,80% 14,80% 10,66% 

Рентабельность продаж (ROS) 22,42% 14,70% 10,63% 15,24% 

Чистая прибыль, млн. тенге 10 076 7 836 7 514 6 499 

Оценка капитала 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Объем капитала 39 601 43 741 57 777 64 123 

Коэффициент достаточности капитала 0,33 0,34 0,42 0,40 
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Оценка уровня долговой нагрузки 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013* 

Долгосрочные кредиты и займы, 
млн. тенге 

22 486 45 034 52 145 58 179 

Краткосрочные кредиты и займы, 
млн. тенге 

48 269 31 627 15 464 25 462 

Долг / выручка 1,57 1,44 0,96 1,18* 
Долг / EBITDA 3,71 4,79 3,72 4,60* 
Долг / капитал 1,79 1,75 1,17 1,30 
Выплаты по долгу в ближайшие 
12 месяцев / EBITDA 2,97 6,75 4,42 1,72* 

Оценка структуры и уровня диверсификации дебиторской задолженности  

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Дебиторская задолженность, млн. тенге 44 611 51 738 64 206 86 330 

Доля дебиторской задолженности в 
структуре активов 50,18% 56,23% 59,14% 65,58% 

Доля краткосрочной дебиторской 
задолженности в структуре оборотных 
активов 

62,85% 70,64% 72,59% 77,12% 

Оценка структуры и уровня диверсификации кредиторской задолженности 

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Кредиторская задолженность, млн. 
тенге 

4 866 6 552 10 230 11 568 

Доля кредиторской задолженности в 
структуре пассивов 4,11% 5,04% 7,41% 7,15% 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
* Показатели выручки и EBITDA взяты по итогам 2012 г.
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3.4. Стратегические приоритеты Компании 

Основные направления стратегии Компании на 2009-2014 гг.: 

 Рост и устойчивость: увеличение посевных площадей и развитие 
инфраструктуры Компании; 

 Внедрение интенсивных технологий и рост прибыли: дальнейшее 
использование передовых технологий для оптимизации урожайности и 

увеличения прибыли; 

 Диверсификация: повышение эффективности использования земель путём 
расширения севооборота; 

 Вертикальная интеграция: использование существенного потенциала при 
производстве продукции с добавленной стоимостью (мука, растительное масло, 

мясо, молочные продукты и т.п.); 

 Экспорт: дальнейшее наращивание экспорта зерновых и масличных культур; 

 Инфраструктура/логистика: дальнейшее развитие инфраструктуры «от ворот 
Компании до ворот покупателя»; 

 Взаимоотношения с поставщиками: эффективное использование экономики 

масштабов и диверсификации при закупках; 

 Структура капитала: уменьшение зависимости от займов и оптимизация 

стоимости Компании; 

 Персонал: дальнейшее развитие человеческого капитала Компании как 

конкурентного преимущества. 
 

3.5. Система риск-менеджмента Компании 

Отдельного подразделения управлению рисками нет. Совет директоров несет всю 
полноту ответственности за организацию системы управления рисками Компании и 

надзор за функционированием этой системы. 
 

3.6. Информация о собственниках Компании 

Владельцами Компании являются Руслан Молдабеков с долей 87,0% 
(44,68% напрямую, 42,32% через ТОО «Инвестиционная компания АПК») и 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) с долей 13,0%. 
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4. Обоснование рейтингового заключения 

 
4.1. Негативные факторы 
 

Высокий уровень долговой нагрузки 

На 30.09.13 долговые обязательства Компании составили 83,64 млрд. тенге, при этом 
основная часть (70% в структуре долга) приходилась на долгосрочные заимствования с 

погашением в 2016 г. и после. Компании удалось несколько оптимизировать структуру 
пассивов после того как в 2012 г. ЕБРР приобрел 13% вновь выпущенных акций 

Компании, стоимостью 45 миллионов долларов США, и стал совладельцем АО 
«Холдинг Казэкспортастык». Средства ЕБРР были использованы для уменьшения 
общего долга Компании. По состоянию на 30.09.13 отношение долга к выручке за 

2012 г. составило 1,18, долга к EBITDA за 2012 г. – 4,60, долга к капиталу –1,30, 
выплаты по долгу в ближайшие 12 месяцев к EBITDA за 2012 г. – 1,72. За 9 мес. 

2013 г. Компания увеличила долговые обязательства на 23,71% относительно уровня 
конца 2012 г. 

Высокий уровень долговой нагрузки, а также существенный размер выплат по долгу в 

период действия рейтинга оказывают негативное влияние на рейтинговую оценку. 
 

Существенная подверженность валютным рискам 

Компания подвержена колебаниям курсов иностранных валют (в частности, USD и 
EUR) ввиду того, что часть продукции реализуется на экспорт (при этом себестоимость 

товара номинирована в тенге). По состоянию на 30.09.13 размер краткосрочных 
обязательств превысил размер краткосрочных активов в иностранной валюте в 14 раз 

по причине того, что Компания преимущественно привлекает заимствования в USD и 
EUR. По состоянию на 30.09.13 отношение ПВР баланса к капиталу составило 67,44%, 
отношение ПВР ОПУ к капиталу – 22,50%. 

В случае укрепления курсов вышеуказанных валют размер обязательств Компании 
увеличится, что окажет давление на капитал и платежеспособность Компании, в 

противоположном случае негативное влияние будет оказано на размер выручки 
Компании. Существенная подверженность валютным рискам негативно сказывается на 
уровне рейтинга. 
 

Подверженность отраслевым рискам 

Компания осуществляет свою деятельность в отрасли подверженной ряду рисков: 

 Погодные условия и природные явления (засуха, наводнения, саранча); 

 Высокая волатильность цен на зерно; 

 Политика соседних государств; 

 Уменьшение спроса за счет снижения объемов потребления; 

 Резкое увеличение стоимости издержек производства (рост цен на топливо, 
гербициды, закупочная стоимость зерновых для посевной); 

 Потеря и изъятие земель государством; 

 Неразвитость логистики доставки зерна до конечного потребителя (нехватка 

вагонов); 

 Перепроизводство в мире аналогичной продукции. 
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Наступление одного или нескольких вышеперечисленных случаев несет риск снижения 
доходов и ухудшения условий ведения бизнеса, что негативно сказывается на рейтинге 

Компании.  
 

Высокое содержание дебиторской задолженности в структуре активов  

По состоянию на 30.09.13 сумма дебиторской задолженности составила 106,08 млрд. 
тенге, доля в активах достигла 65,58%. Задолженность на 81,38% сформирована за 

счет краткосрочной дебиторской задолженности (доля в структуре оборотных активов – 
77,12%). При этом просроченной задолженности нет, доля крупнейшего контрагента в 

(ТОО «КазАгроХолдинг») составила 8,20%. Размер дебиторской задолженности 
увеличился на 29,87% за 9 мес. 2013 г., в 2012 и 2011 гг. на 11,83% и 23,09%, 
соответственно. Значительный рост за 3 кв. 2013 г. объясняется сезонностью 

деятельности, к концу года большая часть краткосрочной дебиторской задолженности 
будет погашена. 

Высокое содержание дебиторской задолженности в структуре активов отрицательно 
сказывается на абсолютной ликвидности, что негативно влияет на уровень рейтинга. 
 

4.2. Сдерживающие факторы 

 

Не выявлены. 
 

4.3. Позитивные факторы 

 

Высокие показатели рентабельности 

По итогам 2012 г. выручка Компании составила 70,66 млрд. тенге, чистая прибыль – 
7,51 млрд. тенге (в 2011 г. выручка – 53,30 млрд. тенге и чистая прибыль – 7,84 млрд. 
тенге). Рентабельность активов по валовой прибыли составила 17,70%, 

рентабельность капитала по валовой прибыли – 46,72%, рентабельность активов 
(ROA) – 5,61%, рентабельность капитала (ROE) – 14,80%, рентабельность продаж 

(ROS) – 10,63%. В 2012 г. доля основного направления (сельского хозяйства) в выручке 
достигла 77,64%, реализация пшеницы составила 46,55%. Натуральный объем 
реализованной пшеницы вырос на 13,86%, в стоимостном выражении на 22,25%, при 

этом цены реализации пшеницы на экспорт и внутреннем рынке были приблизительно 
на одном уровне. 

Высокие показатели рентабельности свидетельствуют о том, что операционная 
деятельность относительно эффективна, что положительно сказывается на 
рейтинговой оценке. 
 

Приемлемые показатели ликвидности 

По состоянию на 30.09.13 коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,004, 
срочной ликвидности – 2,49, текущей ликвидности – 3,02. Компания демонстрирует 
невысокую абсолютную ликвидность ввиду получения отрицательной чистой суммы 

денежных средств от операционной деятельности, и как следствие сокращения 
денежных средств и их эквивалентов на конец 3 кв. 2013 г. При этом, краткосрочные 

активы превышают краткосрочные обязательства в 2,5 раза, что положительно 
отражается на ликвидности Компании и оказывает позитивное влияние на уровень ее 
рейтинга. 
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Достаточно высокая диверсификация деятельности 

У Компании четыре основных операционных сегмента: сельское хозяйство, 

животноводство и производство молочной продукции, оптовая продажа средств 
сельскохозяйственного производства и финансовая аренда. Доля основного 

направления (сельского хозяйства) в выручке по итогам 2012 г. составила 77,64%. В 
разрезе продукции и оказываемых услуг выручка сложилась за счет реализации 
пшеницы на 46,55%, льна на 10,57%, семян зерновых и масличных культур – 8,32%, 

рапса – 7,74%, агрохимии – 6,27% и пр. По итогам 2012 г. Компания значительно 
увеличила объемы реализации льна, подсолнечника, ячменя, а также семян зерновых 

и масличных культур. 

Приемлемо высокая диверсификация деятельности оказывает положительное влияние 
на уровень рейтинга. 

 
Растущие перспективы сбыта 

По прогнозам Международного совета по зерну (International Grain Council, IGC) 
мировой баланс зерна в сезоне 2013/14 достигнет 696 млн. тонн. Это увеличение 
отражает рост оценки производства пшеницы в Казахстане на 2 млн. тонн – до 16 млн. 

Мировое потребление пшеницы повышено до 690 млн. тонн. Прогноз объема мировой 
торговли пшеницей повышен на 1,3 млн. тонн – до 142 млн. из-за более активного 

спроса на эту культуру со стороны Китая и Египта. Прогноз экспорта казахстанской 
пшеницы повышен до 7,3 млн. По прогнозу на долгосрочный период – к сезону 2018/19 
производство и потребление пшеницы в мире вырастут приблизительно на 6% и 7%, 

соответственно. Казахстан входит в восьмерку крупнейших экспортеров зерна в мире 
по данным IGC. По прогнозам IGC объемы экспорта зерна страны увеличатся на 26% 

до сезона 2018/19. 

Растущие перспективы сбыта оказывают положительное влияние на рейтинговую 
оценку. 
 

Устойчивые рыночные позиции 

Компания обладает обширным земельным фондом (более 1 млн. га) и входит в 3-ку 
крупнейших зерновых компаний Республики Казахстан. Казахстан в свою очередь 
входит в 8-ку крупнейших экспортеров зерна в мире по данным IGC. По итогам 2012 г. 

на долю Компании пришлось порядка 12% произведенной пшеницы в стране. Кроме 
того, Компания является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером рапса и 

льна, а также занимает третье место по лизингу агротехники в Республике Казахстан. 
Урожайность собственных хозяйств и хозяйств-партнеров  Компании (тонн/га)  
стабильно превышает среднюю урожайность по стране. В 2013 г. Компания заняла 46 

место в рейтинге «Эксперт-200 Казахстан». 

Сильные рыночные позиции Компании оказывают положительное влияние на уровень 

рейтинга.    
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График 2. Средние показатели урожайности тонн/га 

 

Источник: По данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 

Диверсифицированная структура поставщиков и покупателей 

Компания имеет достаточно диверсифицированную базу поставщиков и покупателей. 

По итогам 2012 г. доля крупнейшего поставщика в структуре себестоимости (Monsanto 
International) составляла 14,02%, доля крупнейшего покупателя 
(ТОО «КазДизельАстык») – 15,92%. Значительная диверсификация свидетельствует об 

эффективной работе с контрагентами, что снижает зависимость от отдельных 
поставщиков/покупателей и положительно отражается на рейтинговой оценке. 
 

Диверсифицированная структура долговых обязательств  

Для Компании характерна высокая диверсификация заемных средств. По состоянию на 

30.09.13 основным кредитором являлся ДБ АО «Сбербанк России» (17,91%). 
У выпуска облигаций, на долю которого приходилось 43,35% от всех долговых 

обязательств, достаточно широкая база держателей (доля крупнейшего держателя 
облигаций составила порядка 11% в разрезе всех долговых обязательств Компании). 

Высокая диверсификация заемных средств оказывает положительное влияние на 

рейтинг Компании. 

График 1. Структура долговых обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

  

Источник: По данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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Приемлемо высокие показатели деловой активности 

По итогам 2012 г. Компания продолжала демонстрировать достаточно высокие 

показатели деловой активности. Период оборота кредиторской задолженности 
составлял 43 дня, активов – 683 дня, капитала – 259 дней. Приемлемо высокие 

показатели деловой активности говорят о достаточном объеме генерируемых 
денежных средств для поддержания бизнеса Компании, что оказывает позитивное  
влияние на рейтинговую оценку. 

 
Растущая динамика и приемлемо высокая достаточность собственного капитала 

Рост собственного капитала за период 31.12.09-30.09.13 составил  110,44%, 
за 9 мес. 2013 г. – 10,98%. Положительная динамика обусловлена высокими 
операционными показателями, что сказалось на чистой прибыли и, как следствие, 

росте нераспределенной прибыли на 168,71% и 16,17% за аналогичные периоды, 
соответственно. Вхождение в капитал Компании ЕБРР в 2012 г. положительно 

повлияло на уставной капитал Компании, который был увеличен на 6,64 млрд. тенге, а 
также на коэффициент достаточности собственного капитала, который составил 0,40 
на 30.09.13. 

Растущая динамика и приемлемо высокая достаточность собственного капитала 
Компании позитивно отражаются на ее рейтинге. 
 

Существенный рост активов 

Активы Компании увеличились на 57,24% за период 31.12.09-30.09.13, 

за 9 мес. 2013 г. на 17,12%. Рост в основном обусловлен увеличением дебиторской 
задолженности и запасов, что является объяснимым ввиду специфики деятельности 

Компании. Увеличение фонда активов положительно сказывается на рейтинговой 
оценке. 
 

Высокая диверсификация дебиторской задолженности 

На 30.09.13 размер дебиторской задолженности составил 106,08 млрд. тенге, доля в 

активах достигла 65,58%. Крупнейшим контрагентом на отчетную дату являлся 
ТОО «КазАгроХолдинг», с долей 8,20% от совокупной дебиторской задолженности. 
Указанное предприятия является одним из десяти основных покупателей продукции 

Компании (удельный вес в выручке за 2012 г. – 7,25%). Высокая диверсификация 
дебиторской задолженности снижает зависимость от отдельных контрагентов и 

положительно влияет на уровень рейтинга. 
 

4.4. Факторы поддержки 

Факторы поддержки не выявлены. 
 

4.5. Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены. 
 
 
 
 
 
 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Отчет  о присвоении рейтинга кредитоспособности Компании и надежности ее облигаций 

 
 

 15 

 

5. Ограничение ответственности 
 

Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми 

последствиями, 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 
Казахстан» 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/
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Приложение: Диаграммы с основными финансовыми показателями  

График 1П. Динамика выручки АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
 
 

 
 
График 2П. Структура активов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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График 3П. Динамика чистой прибыли АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», 
млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 

 
 
 

График 4П. Динамика капитала АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге  

 

 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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График 5П. Динамика показателей ликвидности АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 

 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
 

 
 
 

График 6П. Динамика кредитов и займов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», 
млн. тенге 

 

  Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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График 7П. Динамика дебиторской задолженности АО «Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

 
 
 

 
График 8П. Динамика кредиторской задолженности АО «Холдинг 

КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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Таблица 1П. Структура активов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», млн. тенге 

 31.12.10 
Доля 
(%) 

31.12.11 
Доля 

(%) 
31.12.12 

Доля 
(%) 

30.09.13 
Доля 
(%) 

Основные средства 22 040 18,64 22 473 17,30 20 863 15,11 19 165 11,85 
Долгосрочные финансовые вложения  - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

14 722 12,45 21 298 16,40 17 471 12,65 19 747 12,21 

Нематериальные активы 9 010 7,62 8 897 6,85 8 787 6,36 8 703 5,38 
Прочее 1 490 1,26 3 970 3,06 2 538 1,84 2 198 1,36 

Итого внеоборотные активы 47 262 39,97 56 638 43,61 49 659 35,95 49 814 30,80 
Запасы 12 916 10,92 14 647 11,28 17 314 12,54 19 646 12,15 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

44 611 37,73 51 738 39,84 64 206 46,49 86 330 53,37 

Краткосрочные финансовые вложения - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Денежные средства 12 947 10,95 5 839 4,50 5 123 3,71 159 0,10 
Прочее 505 0,43 1 017 0,78 1 812 1,31 5 808 3,59 

Итого оборотные активы 70 979 60,03 73 240 56,39 88 455 64,05 111 942 69,20 
Итого активы 118 241 100 129 878 100 138 115 100 161 756 100 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
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