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Fitch Rates KazTransGas Aimak's Upcoming Domestic Bond 'BB+(EXP)'   Ratings 

  Endorsement Policy  

27 Nov 2013 9:23 AM (EST) 

Fitch Ratings-Moscow/London-27 November 2013: Fitch Ratings has assigned JSC KazTransGas Aimak's (KTGA) 
upcoming KZT-denominated bond an expected local currency senior unsecured 'BB+(EXP)' rating and National senior 
unsecured 'AA-(kaz)(EXP)' rating. A full list of KTGA's ratings is provided below. 

The upcoming bond is the first issue under KTGA's KZT50bn programme. It is rated in line with KTGA's senior 
unsecured rating of 'BB+' as it will represent a senior unsecured obligation of KTGA. The assignment of the final rating 
is contingent upon the receipt of final documentation. We expect that KTGA will use the issue proceeds to fund its 
capex programme.  

KTGA is Kazakhstan's state-owned near-monopoly engaged in domestic natural gas transportation and distribution. Its 
ratings are aligned with that of its immediate parent and Kazakhstan's national gas operator KazTransGas JSC (KTG, 
BB+/Stable) and reflect the company's dominant market position and its strong strategic and operational ties with 
KTG.  

KEY RATING DRIVERS  

Near-Monopoly in Domestic Gas  
KTGA, a 100% subsidiary of KTG, operates natural gas distribution and supply in nine out of 10 Kazakh regions and 
serves households and industrial consumers. KTGA directly operates all but one remaining gas distribution network in 
the Almaty region, which may be merged with the company pending the State's approval. In 2012, KTGA sold 8.2 
billion cubic meters of natural gas, which accounted for 87% of Kazakhstan's domestic consumption. Its Fitch-adjusted 
revenue reached KZT88.3bn (USD597m), excluding a one-off gas sale to related KazRosGas LLP.  

Full Ratings Alignment 
We align KTGA's and KTG's ratings, as per Fitch's Parent and Subsidiary Rating Linkage criteria. This reflects our 
assessment of strong operational and strategic, and moderate legal ties between KTGA and KTG. KTG, Kazakhstan's 
national gas operator, maintains and develops the country's domestic and transit gas pipelines and sells natural gas 
domestically and for export. KTGA is responsible for KTG's domestic operations including domestic gas transportation 
and sales of marketable natural gas. KTGA benefits from its links with the State, which Fitch has factored into KTGA's 
ratings.  

Regulated Tariffs, High Receivables 
KTGA's profitability depends on cost-plus domestic tariffs and regulated gas prices set by Kazakhstan's Agency for 
Regulation of Natural Monopolies (AREM). We view Kazakhstan's tariff-setting environment as developing. 
Historically, gas prices and transit tariffs have been sufficient for KTGA to maintain adequate profits and finance its 
moderate maintenance capex. We expect this to continue under our rating case scenario. However, this may not be 
the case in an economic recession, as AREM may face political pressure to limit tariff increases.  

KTGA purchases natural gas from domestic and foreign producers and sells it to domestic consumers. In 2012, its 
receivables collection period was 56 days, which is significantly longer than that of its local peers. While KTGA claims 
that the current payment discipline is strong, this might change in the event of an economic downturn, affecting its 
operating cash flows.  

Capex Drives Leverage Up 
KTGA's ongoing KZT92.5bn (USD600m) 2013-2018 capex programme will be partially debt-funded. We expect the 
company's funds from operations (FFO) gross adjusted leverage to increase to above 5x by 2015 from 1.3x in 2012. 
The capex covers the modernisation and extension of existing gas pipelines, and will have a moderately positive effect 
on the company's EBITDA through higher transportation and sales volumes and lower gas losses. We view the 
company's financial policy as aggressive but commensurate with the 'BB' rating category.  

RATING SENSITIVITIES  
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Future developments that may, individually or collectively, lead to positive rating action include: 
- Positive changes in Kazakhstan's regulatory environment eg, long-term tariffs linked to the asset base 
- KTGA's FFO gross adjusted leverage materially below 3x on a sustained basis  

Future developments that may, individually or collectively, lead to negative rating action include: 
- Weakening ties between KTGA and KTG, eg, if KTG fails to make agreed equity injections into KTGA 
- Negative rating action on KTG 
- KTGA's leverage above 6x on a sustained basis, eg, due to an increase in capex without a corresponding increase in 
equity contribution from the State, or due to lower-than-expected tariffs  

LIQUIDITY AND DEBT STRUCTURE  

At 30 September 2013 KTGA had KZT1.7bn in cash and cash equivalents plus KZT13.9bn in short-term deposits, 
which almost fully covered its KZT17.3bn short-term debt. We expect the company to be able to refinance its bank 
loans when they become due.  

KTGA aims to raise long-term funds to finance its ambitious capex. We estimate that its gross debt could reach 
KZT50bn in 2014 or 2015.  

FULL LIST OF RATINGS  

Long-Term foreign currency IDR: 'BB+', Outlook Stable 
Long-Term local currency IDR: 'BB+', Outlook Stable 
Short-Term foreign currency IDR: 'B'  
National Long-Term rating: 'AA-(kaz)', Outlook Stable 
Senior unsecured rating: 'BB+'  
National senior unsecured rating: 'AA-(kaz)'  

Upcoming KZT-denominated domestic bond: senior unsecured 'BB+(EXP)' rating/National senior unsecured 'AA-(kaz)
(EXP)'  

Contact:  
Principal Analyst 
Dmitri Marinchenko 
Analyst 
+7 495 956 9901  

Supervisory Analyst  
Maxim Edelson 
Director 
+7 495 956 9901  
Fitch Ratings Moscow 
Valovaya Street, 26  
Moscow 115054  

Committee Chairperson 
Alex Griffiths  
Senior Director 
+44 20 3530 1033  

Media Relations: Julia Belskaya von Tell, Moscow, Tel: +7 495 956 9908, Email: 
julia.belskayavontell@fitchratings.com; Peter Fitzpatrick, London, Tel: +44 20 3530 1103, Email: 
peter.fitzpatrick@fitchratings.com.  

Additional information is available on www.fitchratings.com.  

Applicable criteria, 'Corporate Rating Methodology', dated 8 August 2012 are available at www.fitchratings.com. 
 
Applicable Criteria and Related Research:  
Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage 
 
Additional Disclosure  
Solicitation Status 
 
 
ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ 
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THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND 
THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 
'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM 
THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, 
AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO 
AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED 
ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF 
THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY 
CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.  

Copyright © 2013 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 

Page 3 of 3Fitch Ratings | Press Release

27/11/2013http://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?print=1&pr_id=809...



Международное рейтинговое агентство Fitch рассматривает предстоящий выпуск облигаций АО 

«КазТрансГаз Аймак» на внутреннем рынке на уровне «BB+(EXP)».  

Fitch Ratings-Москва/Лондон-X: Международное агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему 

выпуску облигаций АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГА) ожидаемый приоритетный необеспеченный 

рейтинг в национальной валюте «BB+(EXP)» и национальный приоритетный необеспеченный 

рейтинг «AA-(kaz)(EXP)». Полный список рейтингов КТГА представлен ниже. 

Предстоящий выпуск облигаций является первым выпуском облигаций в рамках облигационной 

программы в размере 50 млрд. тенге. При том, что данный выпуск облигаций является 

приоритетным необеспеченным обязательством КТГА, он оценивается в соответствии с 

приоритетным необеспеченным рейтингом КТГА «BB+». Присвоение окончательного рейтинга 

зависит от получения заключительной документации. Как ожидается, КТГА направит поступления 

от выпуска на финансирование программы по модернизации и развитию газораспределительных 

сетей. 

КТГА - государственная казахстанская компания, занимающая практически монопольное 

положение на внутреннем рынке транспортировки и распределения природного газа. Рейтинги 

компании увязаны с рейтингом ее непосредственной материнской структурой - АО "КазТрансГаз" 

(КТГ,"BB+"/прогноз "Стабильный"), национальным газовым оператором в Казахстане. КТГА 

является значимой частью стратегии КТГ и выполняет социально важную функцию по 

обеспечению потребителей на внутреннем рынке природным газом.  

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЕЙТИНГА 

Является практически монополистом на внутреннем рынке. 

КТГА, 100%-ое дочернее предприятие КТГ, занимается распределением природного газа и его 

поставкой в девяти из десяти казахстанских областей, обслуживанием домашних хозяйств и 

промышленных потребителей. КТГА непосредственно контролирует все газораспределительные 

сети кроме одной, в Алматинской области, которая может присоединиться к предприятию после 

государственного одобрения. В 2012 году КТГА продало 8,2 миллиардов кубических метров 

природного газа, которые составляли 87% внутреннего потребления Казахстана. Данные по 

выручке, скорректированные агентством Fitch, составили 88,3 млрд. тенге (597 млн. долларов), не 

включая одноразовую продажу газа ТОО «КазРосГаз». 

Привязка рейтингов.  

Мы привязываем рейтинги КТГА и КТГ по критерию Fitch «Взаимосвязь между рейтингами 

материнской и дочерней компаний». Это отражает нашу оценку сильных операционных и 

стратегических, и умеренных юридических связей между КТГА и КТГ. КТГ, национальный газовый 

оператор Казахстана, занимается поддержкой и развитием внутренних и транзитных 

газопроводов страны,  продажей товарного газа внутри страны и на экспорт. КТГА несет 

ответственность за внутренние операции КТГ, включая внутреннюю транспортировку и продажу  

газа. Связь КТГА с государством имеет положительное влияние на его рейтинги. 

 

 

Регулируемые тарифы, высокая дебиторская задолженность. 



Прибыльность КТГА зависит от внутренних тарифов (основанных на принципе "издержки плюс") и 

регулируемых цен на газ, которые устанавливает госагентство по регулированию естественных 

монополий (АРЕМ). Мы рассматриваем систему тарифообразования в Казахстане как 

развивающуюся. Исторически цены на газ и тарифы на транзит были достаточными для 

поддержания компанией КТГА приемлемой прибыли и для финансирования умеренных 

капвложений на поддержание деятельности. Мы ожидаем сохранения такого положения по 

своему рейтинговому сценарию. Однако ситуация может измениться в случае экономической 

рецессии, так как АРЕМ может испытывать политическое давление по ограничению роста 

тарифов. 

КТГ Аймак закупает товарный газ и реализует его потребителям в стране. В 2012 его 

период сбора дебиторской задолженности составил 56 дней, что является значительно дольше, 

чем у местных аналогичных предприятий. В то время как КТГА утверждает, что нынешняя 

платежная дисциплина стабильна, она может измениться в случае экономического спада, 

затрагивая ее операционные денежные потоки. 

Капитальные затраты ведут к увеличению левереджа. 

Проводимая программа КТГА 2013-2018 по модернизации распределительных сетей и 

газификации объемом 92,5 млрд. тенге (600 млн. долларов) частично будет финансироваться за 

счет привлечения долга. Мы ожидаем, что валовой скорректированный левередж компании по 

денежным средствам от операционной деятельности (FFO) повысится с 1,3x в 2012 г. до 5x в 

среднем в 2013-2017 гг. Капвложения идут на модернизацию и расширение существующих 

газопроводов и окажут умеренно позитивное влияние на EBITDA компании за счет более высоких 

объемов транспортировки и продаж, а также более низких потерь газа. Мы расцениваем 

финансовую политику компании как агрессивную, но соответствующую рейтингу в категории "BB". 

РЕЙТИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Будущие события, которые могут индивидуально или коллективно привести к положительному 

рейтинговому действию: 

- Положительные изменения регулятивной среды в Казахстане, например привязка долгосрочных 

тарифов к базе активов; 

- Валовой скорректированный левередж по FFO на уровне существенно ниже 3x в течение 

длительного времени. 

Будущие события, которые могут индивидуально или коллективно привести к отрицательному 

рейтинговому действию: 

- Ослабление связей между КТГА и материнской структурой, например, если КТГ не сможет 

провести согласованные взносы капитала "дочки"; 

- Негативное рейтинговое действие по КТГ 

- Левередж у КТГА на уровне больше 6x на продолжительной основе, например ввиду роста 

капвложений без соответствующего увеличения взносов капитала от государства или ввиду более 

низких, чем ожидалось, тарифов. 

ЛИКВИДНОСТЬ И ДОЛГОВАЯ СТРУКТУРА 



По состоянию на 30 сентября 2013 денежные средства и их эквиваленты КТГА составляли 1,7 

млрд. тенге плюс 13,9 млрд. тенге в краткосрочных депозитах, которые почти полностью покрыли 

краткосрочный долг в сумме 17,3 млрд. тенге. 

КТГА нацелено на привлечение долгосрочных средств для финансирования своих капитальных 

вложений. Мы оцениваем возможность достижения валового долга в отметку 50 млрд. тенге в   

2014-2015 гг. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК РЕЙТИНГОВ 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "BB+", прогноз 

"Стабильный" 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте - "BB+", прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "B" 

Национальный долгосрочный рейтинг: «AA-(kaz)», прогноз "Стабильный" 

Приоритетный необеспеченный рейтинг: «BB+» 

Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг: «AA-(kaz)» 

Предстоящий выпуск облигаций в национальной валюте: приоритетный необеспеченный рейтинг 

«BB+ (EXP)» / Национальный приоритетный необеспеченный «AA-(kaz) (EXP)» 

Контакты: 

Главный аналитик 

Дмитрий Маринченко 

Аналитик 

+7 495 956 9901 

 

Контролирующий аналитик 

Максим Эделсон 

Директор 

+7 495 956 9901 

Fitch Ratings, Москва 

Ул. Валовая, 26 

Москва, 115054 

 

Председатель комитета 



Алекс Гриффитс 

Старший управляющий 

+44 20 3530 1033 

 

Дополнительная информация доступна на www.fitchratings.com. 

Применяемые критерии «Корпоративная Методология присвоения рейтинга» от 8 августа 2012г., 

доступно на www.fitchratings.com 






