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1. Рейтинговое заключение 

В соответствии с решением рейтингового 
комитета (протокол №66 от 25.10.2012), 
принятого на основании проведенного анализ 
кредитоспособности и надежности облигаций, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 
присвоило: 

АО «САМРУК-ЭНЕРГО» рейтинг А++ 
«Исключительно высокий (наивысший) 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 даже в условиях существенных 
неблагоприятных изменений 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 «САМРУК-ЭНЕРГО»  
первого выпуска (НИН – KZ2C0Y03E334) 
рейтинг А++ «Исключительно высокий 
(наивысший) 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 даже в условиях 
существенных неблагоприятных изменений 
макроэкономических и рыночных показателей. 
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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 кредитоспособности: 

 
Негативные факторы 

  Негативные факторы не выявлены. 
 
Сдерживающие факторы 

Высокий уровень долговой нагрузки АО «Самрук-Энерго» (далее – Группа) (по 
итогам 2 кв. 2012 г. и 2011 г. долг/выручка – 1,12, долг/валовая прибыль – 5,74, 
выплаты по кредитам в период действия рейтинга/прибыль от продаж – 0,80. 
Доля займов в суммарном объеме обязательств составляет 65,58%). 

 
Позитивные факторы 

 Лидирующие позиции на рынке электроэнергетики Казахстана (Группа  является 
крупнейшим многопрофильным энергетическим холдингом страны. Суммарная 
установленная генерирующая мощность электростанций Группы составляет 44%  
(8679 МВт) установленной мощности электростанций ЕЭС Казахстана). 

 Реализация инвестиционных программ по расширению и модернизации 
основных мощностей (Группа реализует ряд инвестиционных проектов в секторе 
генерации для удовлетворения потребности экономики в электроэнергии). 

 Приемлемые показатели рентабельности (рентабельность капитала - 10,51%, 
рентабельность активов - 5,27%, рентабельность продаж – 17,45% по итогам 
2011 г.) 

 Высокие показатели ликвидности (по итогам 2 кв. 2012 г. коэффициенты 
абсолютной ликвидности - 1,10, срочной ликвидности  - 1,54, текущей 
ликвидности – 1,70). 

 Рост капитала (за период с 2009 г. по 2 кв. 2012 г. собственный капитал 
увеличился более чем в 3 раза). 

 Наличие проработанной стратегии развития Группы на период 2011-2020 гг. 
(стратегия содержит основные приоритеты развития и соответствующий план 
действий для достижения поставленных целей (в том числе, план мероприятий 
для обеспечения повышения операционной эффективности, основные задачи 
инновационного развития Группы и их методы финансирования)). 

 Высокий уровень корпоративного управления (в Совете Директоров 
представлены ключевые топ-менеджеры Группы и независимые директора. 
Уровень корпоративного управления составляет 61,7% согласно оценке KPMG). 

 Рост активов Группы (за период с 2009 г. по 2 кв. 2012 г. активы выросли на 
78%). 

 Достаточно высокие показатели деловой активности (в 2011 г. оборачиваемость 
дебиторской задолженности – 54 дня, кредиторской задолженности – 115 дней, 
активов – 1 356 дней и капитала - 723 дня). 
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1.2. Факторы поддержки и стресс-факторы 

 
Факторы поддержки 

Поддержка государства (единственным акционером Группы является  АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» (далее – Самрук-Казына) (занимает первое место в списке 
Эксперт-100 Казахстан). Правительство Республики Казахстан (далее – РК) 
является конечной контролирующей стороной Группы. Правительство 
заинтересовано в развитии Группы, так как электроэнергетический комплекс 
определен как один из приоритетных секторов экономики государства). 

 
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: 
 

 Подтвержденная аудитором годовая отчетность АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
(включая заключение аудитора и примечания к отчетности) за 2009-2011 гг.; 

 Неаудированная финансовая отчетность за I полугодие 2012 г.; 

 Устав АО «САМРУК-ЭНЕРГО» в действующей редакции; 

 Документы, определяющие планы развития АО «САМРУК-ЭНЕРГО»; 

 Информация СМИ и других открытых источников. 
 

Вся информация о деятельности АО «САМРУК-ЭНЕРГО», 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 «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Дата государственной 
регистрации 

10.05.2007 

Номер государственной 
регистрации 

26877-1901-АО 

Собственники: 
АО «АО «ФНБ «Самрук-Казына» (100%). Конечная 
контролирующая сторона - Правительство Республики 
Казахстан. 

Руководитель 
исполнительного органа 

Саткалиев Алмасадам Майданович, 
Председатель Правления 

Специализация 

Производство, передача и распределение электро-  и  
теплоэнергии, добыча энергетического угля, 
реконструкция, расширение и строительство 
энергетических объектов 

Аудитор ТОО «PricewaterhouseCoopers» 

География деятельности Казахстан и Россия 

Публичные долговые 
инструменты 

У самого АО «Самрук-Энерго» нет публичных долговых 
инструментов. У дочерних компаний имеются 
размещенные выпуски облигаций: 
 2 выпуска у АО «МРЭК»: 

1) Объем выпуска – 800 млн. тенге, в обращении – 
800 млн. тенге, погашение - 12.02.13, период 
обращения – 5 лет.  
2) Объем выпуска – 800 млн. тенге, в обращении –
800 млн. тенге, погашение - 30.03.14, период 
обращения – 5 лет. 

 1 выпуск у ТОО «Алматыэнергосбыт»: 
Объем выпуска – 900 млн. тенге, в обращении – 
267 млн. тенге, погашение - 02.07.15, период 
обращения – 7 лет.   

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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3.2. Основные финансовые показатели Компании  

  2009 2010 2011 2 кв. 2012 

Активы, млн. тенге 182 998 244 049 322 328 325 369 

Темпы прироста   33,36% 32,08% 0,94% 

Кредиты и займы, млн. тенге. 102 570 86 491 99 567 95 979 

Темпы прироста   -15,68% 15,12% -3,60% 

Собственные средства, млн. тенге. 41 601 112 302 171 826 179 016 

Темпы прироста   169,95% 53,00% 4,18% 

Выручка, млн. тенге 64 454 76 940 85 550 47 529* 

Темпы прироста   19,37% 11,19% 7,79% 

Чистая прибыль, млн. тенге -2 729 11 082 14 927 10 675* 

Темпы прироста   - 34,70% -2,92% 

ROA, % -1,61% 5,19% 5,27% 3,30% 

ROE, % -7,13% 14,40% 10,51% 6,09% 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
  * Сравнение с итогами 2 квартала 2011 г. 

3.3. Основные коэффициенты Компании 

Активы 31.12.09 31.12.10 31.12.11 30.06.12 

Чистый оборотный капитал (18 105) 4 189 35 907 33 541 

Чистые активы 41 601 112 302 171 826 179 016 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

1,30 2,51 1,93 2,20 

Деловая активность 31.12.09 31.12.10 31.12.11 30.06.12 

Период оборота кредиторской задолженности 105 105 115 105 

Период оборота дебиторской задолженности 87 92 54 89 

Период оборота активов 1 022 1 142 1 356 1 232 

Период оборота собственного капитала 232 525 723 678 

Период оборота запасов 32 37 45 29 

Ликвидность 31.12.09 31.12.10 31.12.11 30.06.12 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 0,37 0,94 1,10 

Коэффициент срочной ликвидности 0,52 0,91 1,48 1,54 

Коэффициент текущей ликвидности 0,64 1,10 1,68 1,70 

Коэффициент покрытия 0,44 0,74 1,20 1,40 

Коэффициент общей платежеспособности 1,29 1,85 2,14 2,22 

Степень платежеспособности 26,33 20,55 21,11 20,53 

Прибыльность и рентабельность 31.12.09 31.12.10 31.12.11 30.06.12 

ROA -1,61% 5,19% 5,27% 3,30% 

ROE -7,13% 14,40% 10,51% 6,09% 

Рентабельность продаж -4,23% 14,40% 17,45% 22,46% 

Чистая прибыль (2 729) 11 082 14 927 10 675 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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3.4. Основные параметры выпуска 

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ (НИН – KZ2C0Y03E334) 

Вид облигаций Купонные, без обеспечения 

Количество выпускаемых 
облигаций 

3 000 000 (три миллиона) штук 

Общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

Номинальная стоимость одной 
облигации 

1000,00 (одна тысяча) тенге 

Ставка вознаграждения по 
облигациям (купона) 

Фиксированная, 6% (шесть процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций 

Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 

С даты начала обращения облигаций 

Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится 2 раза в год, 
соответственно через каждые шесть месяцев с даты 
начала обращения до даты погашения 

Период времени, применяемый 
для расчета вознаграждения 

Расчет купонного вознаграждения по облигациям 
производится из расчета временной базы 30/360 (30 
дней в месяце/360 дней в году) в течение всего срока 
обращения облигаций. 

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации не являются индексированными 

Срок обращения облигаций 3 (три) года с даты начала обращения облигаций 

Условия погашения облигаций 
Погашение облигаций производится путем 
перечисления номинальной стоимости облигаций 
одновременно с последним купонным вознаграждением 

Обеспечение по облигациям (при 
выпуске ипотечных и иных 
обеспеченных облигаций) 

Облигации данного выпуска не являются 
обеспеченными 

Целевое назначение 
облигационного выпуска 

На пополнение оборотных средств 

Ограничения (ковенанты) 

1. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента 
имущество на сумму, превышающую 25% от общей 
стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 

2. Не допускать фактов неисполнения обязательств, не 
связанных с выпуском облигаций Эмитента, более 
чем на десять процентов от общей стоимости 
активов данного эмитента на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций;  

3. Не вносить изменения в учредительные документы 
Эмитента, предусматривающие изменение 
основных видов деятельности Эмитента;  

4. Не изменять организационно-правовую форму.  

В случае нарушения Эмитентом условий, 
предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 40-1, 
Эмитент обязан по требованию держателей облигаций 
выкупить облигации по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения. 
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3.5. Стратегические приоритеты Компании 

Миссией Группы является надежное и качественное обеспечение тепловой и 
электрической энергией потребителей всех секторов экономики и населения (путем 
обеспечения энергоресурсами и модернизации существующих и строительства 
новых электрических станций и распределительных электрических сетей Группы в 
соответствии с современными техническими, экологическими требованиями и 
мировыми стандартами). Для реализации миссии Группы планируется реализовать 
следующие основные стратегические цели: 

Увеличение мощности производства электроэнергии. В этих целях Группа 
реализует ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие топливно-
энергетического комплекса, строительство гидроэлектростанций, развитие 
Алматинского энергокомплекса, развитие угольного бизнеса и реализацию проектов 
в области возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ). 

Повышение операционной эффективности. Для достижения поставленных 
целей в этом направлении, Группа работает над улучшением финансовой 
устойчивости и повышением эффективности управления Группы. В части 
корпоративного менеджмента, Группа планирует  достичь «Рейтинга корпоративного 
управления» по методике Самрук-Казына не ниже 75%.  

Инновационное развитие Группы. Основными задачами в этом направлении 
являются:  

 Повышение надежности снабжения реального сектора экономики и населения 
Казахстана электрической и тепловой энергией; 

 Обеспечение опережающего по отношению к динамике роста спроса развития 
производства электрической и тепловой энергии; 

 Снижение удельного уровня расхода топлива на электрических станциях путем 
модернизации с переходом на повышенные параметры пара. 

Увеличение доли казахстанского содержания путем:  

 Установления приоритетности закупок товаров, работ и услуг казахстанского 
происхождения; 

 Организации в РК (в т.ч. с участием ведущих мировых производителей) 
совместных предприятий по производству отдельных видов оборудования; 

 Поддержки отечественных товаропроизводителей на долгосрочной основе; 

 Привлечения отечественных производителей и подрядчиков в проекты, 
реализуемые с иностранным участием. 

 
3.6. Система риск-менеджмента Компании 

В целях координации процесса организации системы управления рисками, при 
Правлении Группы создан и функционирует Комитет по рискам. Система управления 
рисками Группы основана на нормативных документах по управлению рисками, 
утвержденными Советом директоров Общества – Политики управления рисками, 
Правилами идентификации и оценки рисков, Правилами по управлению отдельными 
видами рисков. В соответствии с Политикой управления рисками Общество выделяет 
следующие риски: стратегические, финансовые, операционные и правовые. 
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3.7. Информация о собственниках Компании 

Единственным акционером Группы является  Самрук-Казына (100%). Правительство 
РК является конечной контролирующей стороной Группы через Самрук-Казына. 

4. Обоснование рейтингового заключения 

 
4.1. Негативные факторы 
 

Негативные факторы не выявлены. 
 

4.2. Сдерживающие факторы 
 
Высокий уровень долговой нагрузки Группы 

По итогам 2 кв. 2012 г. доля займов Группы в суммарном объеме обязательств 
достигает 65,58% или 96 млрд. тенге. Выплаты по долгу в период действия рейтинга 
(2 п. 2012 г. – 1 п. 2013 г.) составят 13,3 млрд. тенге. Коэффициенты долговой 
нагрузки составили: долг/выручка – 1,12, долг/валовая прибыль – 5,74, выплаты по 
кредитам в период действия рейтинга/валовая прибыль – 0,80.  

График 1. Структура займов АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

32%

30%

13%
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Народный Банк Казахстана, 7%
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Казкоммерцбанк, 1%

Прочие, 7%

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Группа преимущественно привлекает долгосрочные заимствования. Существенная 
часть задолженности приходится на кредит от Самрук-Казына (32%) со сроком 
погашения в 2029 г. Также у Группы имеются крупные займы от Государственного 
Банка Развития Китая, со сроком погашения в 2026 г. и Банка Развития Казахстана, со 
сроком погашения в 2028 г.  График погашения займов представлен ниже: 

Таблица 1. График погашения займов АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

   Сумма к погашению (в млн. тенге) 

 
Сальдо на 
30.06.2012 

Срок 
пога-

шения 

3 кв. 
2012 

4 кв. 
2012 

1 кв. 
2013 

2 кв. 
2013 

Итого 

Самрук-Казына 30 701 2029 - - 2 381 - 2 381 

Гос. Банк Развития Китая 28 932 2026 - - - 598 598 

Банк Развития Казахстана 12 413 2028 440 - 435 140 1 015 
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Народный Банк Казахстана 6 438 2013 100 100 5 299 936 6 436 

АТФ Банк 5 511 2021 153 153 153 153 612 

ВТБ Банк Казахстан 4 011 2016 - 98 345 98 542 

Казкоммерцбанк 1 388 2013 - - - 693 693 

Прочие 6 585  251 - 800 - 1 051 

Итого 95 979  944 352 9 413 2 618 13 327 

Источник: АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

График 2. Структура займов АО «САМРУК-ЭНЕРГО» по срокам погашения 

< 1 года
13%

2-5 лет
22%> 5 лет

65%

< 1 года 2-5 лет > 5 лет  

Источник: АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Высокий уровень задолженности Группы (65,58% от всех обязательств) и 
значительный уровень выплат в период действия рейтинга оказывают сдерживающее 
влияние на рейтинг. 

 
4.3. Позитивные факторы 
 
Лидирующие позиции на рынке электроэнергетики Казахстана  

Группа  является крупнейшим многопрофильным энергетическим холдингом страны. 
Установленная мощность электростанций составила 44% (8679 МВт) от суммарной 
установленной мощности электростанций ЕЭС РК. Группа стабильно ежегодно 
наращивает производственные мощности. 

График 3. Крупнейшие производители электроэнергии Казахстана 

44%
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3%3%
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2%
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28%
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Прочие (27,81%)

Источник: АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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Ключевые рынки сбыта продукции Группы по зонам ЕЭС РК: 

 Северная зона – Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области и г. Астана 

 Южная зона – Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-
Казахстанская области и г. Алматы 

 Западная зона – Мангистауская область. 

Ключевыми рынками сбыта энергетического угля являются внутренний рынок 
Казахстана, где реализуется 62 % угля, а также Российская Федерация – 38 %. 

График 4. Производственные показатели Группы 
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Источник: АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Сегодня развитие экономики Казахстана сопровождается соответствующим ростом 
электропотребления. По прогнозам Министерства индустрии и новых технологий РК 
(далее – МИНТ) и Группы потребление электроэнергии к 2015 г. увеличится до 100,9 
млрд. кВтч, а к 2030 г. прогнозируются на уровне 144,7  млрд. кВтч (2011 г. - 88,1  
млрд. кВтч). Среднегодовой прирост потребления ожидается на уровне 3,4% до 
2015 г. и 2,4% после (с 2015 по 2030 гг.) Для обеспечения дальнейшего развития 
экономики страны планируется довести выработки электроэнергии до 150,2 млрд. 
кВтч к 2030 г. В Казахстане с 2009 г. действует программа модернизации и 
реконструкции существующих электростанций до 2015 г. за счет механизма 
предельных тарифов на электроэнергию. Данный механизм предусматривает 
возможность электростанций ежегодно устанавливать предельно высокие тарифы на 
электроэнергию, с условием, что полученная прибыль будет направлена на 
модернизацию станций. 
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График 5. Прогноз потребления и производства электроэнергии 

в Казахстане до 2030 г. (млрд. кВтч) 
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Источник: МИНТ и АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Лидирующая позиция Группы на рынке и положительные прогнозы по 
электроэнергетическому сектору страны позитивно отражаются на рейтинге Группы. 

 

Реализация инвестиционных программ по расширению и модернизации основных 
мощностей 

Группа намерена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность, в первую 
очередь, учитывая интересы населения и растущую потребность в электроэнергии, 
обеспечивая качественное и надежное тепло- и электроснабжение. Принимая во 
внимание растущие требования к экологическим стандартам, Группа основной упор 
в развитии своей деятельности будет делать на инновационные технологии, которые 
позволят в значительной мере снизить уровень вредных выбросов и повысить 
эффективность работы электростанций. Группа реализует ряд инвестиционных 
проектов в секторе генерации: 

 Строительство 3-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 600-660 
МВт; 

 Внедрение системы автоматизации технологических процессов 
на энергоблоках № 1–2; 

 Строительство первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт; 

 Восстановление 2-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 
МВт; 

 Восстановление 1-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 
МВт; 

 Модернизация технологии добычи ТОО «Богатырь Комир» с доведением 
объемов реализации угля до 43,7 млн. тонн; 

 Модернизация Актобе ТЭЦ, Шардаринской ГЭС; 

 Строительство Кербулакской ГЭС, которая станет контррегулятором 
Капчагайской ГЭС и позволит ей увеличить выдачу пиковой мощности на 112 
МВт; 

 Строительство ВЭС Ерейментау, ВЭС Шелек, СЭС Капшагай. 
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В 2011 г. расходы по инвестиционной программе с учетом капитальных затрат на 
поддержание в рабочем состоянии составили 63,5 млрд. тенге, что выше показателя 
2010 г. на 9%. Наибольшую долю в капитальных вложениях занимают 
инвестпрограммы АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК»), АО «Алматинские 
электрические станции» (АО «АлЭС») и АО «Мойнакская ГЭС». 

 

Приемлемые показатели рентабельности 

Группа демонстрирует позитивную динамику рентабельности. Так, по итогам 2011 г. 
выручка Группы достигла 85,5 млрд. тенге, увеличившись  с 2009 г. на 33%, тогда как 
чистая прибыль составила 14,79 млрд. тенге. Основную долю в прибыли Группы 
составляют такие дочерние компании как, АО «АлЭС» (32%), АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2» (32%) и «Forum Muider B.V.» (21%). 

График 6. Структура чистой прибыли Группы по генерирующим единицам 
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Источник: АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

ROA по итогам года – 5,27%,  ROE - 10,51% и рентабельность продаж – 17,45%. 
Улучшающиеся показатели рентабельности свидетельствуют о том, что 
операционная деятельность относительно успешна,  поскольку управление активами 
можно признать эффективным, что положительно сказывается на рейтинговой 
оценке. 

Таблица 2. Показатели рентабельности АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Показатель 2009 2010 2011 1 кв. 2012 

ROA -7,13% 14,40% 10,51% 6,09% 

ROE -1,61% 5,19% 5,27% 3,30% 

Рентабельность чистых активов 
по чистой прибыли 

-7,13% 14,40% 10,51% 6,09% 

Рентабельность продаж -4,23% 14,40% 17,45% 22,46% 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
Высокие показатели ликвидности 

Группа демонстрирует позитивную динамику ликвидности, так по итогам  
2 кв. 2012 г. коэффициент абсолютной ликвидности - 1,10 коэффициент срочной 
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ликвидности  - 1,54, коэффициент текущей ликвидности – 1,70. Рост абсолютной 
ликвидности вызван увеличением денежных средств с 12 млрд. тенге в 2011 г. до 57 
млрд. тенге по итогам 2 кв. 2012 г. Показатель коэффициента срочной ликвидности 
увеличился также за счет роста денежных средств и краткосрочной дебиторской 
задолженности, и уменьшения краткосрочных обязательств (на 5% относительно 
уровня 2009 г.) Таким образом, рост коэффициентов ликвидности оказывает 
позитивное влияние на рейтинг. 

Таблица 3. Показатели ликвидности АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

Коэффициент 2009 2010 2011 2 кв. 2012 

Коэффициент абсолютной ликвидности         0,24          0,37          0,94            1,10  

Коэффициент срочной ликвидности         0,52          0,91          1,48            1,54  

Коэффициент текущей ликвидности         0,64          1,10          1,68            1,70  

Коэффициент покрытия         0,44          0,74          1,20            1,40  

Коэффициент общей платежеспособности         1,29          1,85          2,14            2,22  

Степень платежеспособности       26,33        20,55        21,11          20,53  

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
Рост капитала 

Собственный капитал по итогам 2 кв. 2012 г. достиг 179 млрд. тенге, увеличившись 
более чем в 3 раза с 2009 г. Положительная динамика собственных средств 
обусловлена ростом уставного капитала с 32 млрд. тенге до 121 млрд. тенге, и 
нераспределенной прибыли с отрицательных 4 млрд. тенге до 26 млрд. тенге за 
рассматриваемый период. В начале 2011 г. Группа разместила 247 801 простых акций 
на общую сумму  24,78 млрд. тенге путем реализации права преимущественной 
покупки акционерами. Далее, в декабре 2011 г. Группа дополнительно разместила 394 
718 штук простых акций на общую сумму 17,37 млрд. тенге. Коэффициент 
концентрации собственных средств составил 55,02% по итогам 2 кв. 2012 г. 
Увеличение собственных средств Группы положительно отражается на ее рейтинге. 

 

Наличие проработанной стратегии развития Группы  

У Группы имеется долгосрочная стратегия развития на период 2011-2020 гг., согласно 
которой основной миссией Группы является надежное и качественное обеспечение 
тепловой и электрической энергией потребителей всех секторов экономики и 
населения (путем обеспечения энергоресурсами и модернизации существующих и 
строительства новых электрических станций и распределительных электрических 
сетей Группы в соответствии с современными техническими, экологическими 
требованиями и мировыми стандартами). Для реализации миссии Группы 
планируется реализовать следующие основные стратегические цели: 

 Увеличение мощности производства электроэнергии; 

 Повышение операционной эффективности; 

 Инновационное развитие Группы; 

 Увеличение доли казахстанского содержания. 

Наличие разработанной стратегии по развитию Группы оказывает позитивное 
влияние на рейтинг Группы. 
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Высокий уровень корпоративного управления 

Группа имеет утвержденный собранием акционеров Кодекс корпоративного 
управления. В Совете Директоров представлены ключевые топ-менеджеры Группы и 
независимые директора. Уровень корпоративного управления составляет 61,9% 
согласно оценке KPMG. Группа признает права всех заинтересованных лиц и 
стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях развития своей деятельности и 
обеспечения устойчивого развития. В целях повышения прозрачности по отношению к 
стейкхолдерам, Группа подготовила Отчет в области устойчивого развития в 
соответствии с методологией Global Reporting Initiative (GRI). 

В  целях повышения эффективности корпоративного менеджмента Группы, были 
обозначены следующие цели: 

 Достижение «Рейтинга корпоративного управления» по методике Самрук-
Казына не ниже 75 %; 

 Проведение мероприятий по повышению репутации Группы путем 
обеспечения прозрачности бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности; 

 Внедрение интегрированной системы менеджмента по всей Группе до 
2020 г. в соответствии с требованиями международных стандартов 
качества ISO; 

 Организовать четко выстроенную эффективную систему внутреннего 
контроля. 

Все документы по практике корпоративного управления, включая Кодекс 
корпоративного управления и протокола заседаний Совета Директоров  доступны на 
официальном сайте Группы (http://www.samruk-energy.kz). Достаточно высокий 
уровень корпоративного управления положительно влияет на рейтинг Группы. 

  
Рост активов Группы 

Активы Группы увеличились на 78% за период с 2009 г. по 2 кв. 2012 г. Рост был 
вызван преимущественно увеличением основных средств с 71 млрд. тенге в 2009 г. 
до 173 млрд. тенге по итогам 2 кв. 2012 г. в связи с осуществлением инвестиционных 
проектов  по реконструкции и техническому перевооружению энергоисточников в 
целях наращивания объемов производства. В 2011 г. расходы по инвестиционной 
программе с учетом капитальных затрат на поддержание в рабочем состоянии 
основных производственных мощностей составили 63,5 млрд. тенге, что выше 
показателя 2010 г. на 9%. Наибольшую долю в капитальных вложениях занимают 
инвестпрограммы АО «АЖК», АО «АлЭС» и АО «Мойнакская ГЭС». 

По состоянию на 2 кв. 2012 г. чистый оборотный капитал составил 33,5 млрд. тенге 
(2010 г. – 4,2 млрд. тенге, 2011 г. – 35,9 млрд. тенге),  коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 2,20 (2010 г. – 2,51, 2011 – 1,93). Таким 
образом, рост активов оказывает позитивное влияние на рейтинг. 

 
Достаточно высокие показатели деловой активности 

Оборачиваемость кредиторской задолженности по итогам 2011 г. составила 115 дней 
(2010 г. – 105 дней, 2009 г. – 105 дней), оборачиваемость дебиторской задолженности 
– 54 дня (2010 г. – 92 дня 2009 г. – 87 дней), период оборота активов – 1 356 дней 
(2010 г. – 1142 дня, 2009 г. – 1022 дня), период оборота собственного капитала – 723 
дня   (2010 г.  –  525 дней,   2009 г.  –  232 дня).    Приемлемо    высокие    показатели 

http://www.samruk-energy.kz/
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оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности говорят о достаточном 
объеме генерируемых денежных средств для поддержания бизнеса Группы, что 
оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку.  
 

4.4. Факторы поддержки 
 
Поддержка государства 
 

Акционером Группы является  Самрук-Казына, которому принадлежит 100% пакета  
акций. Правительство РК является конечной контролирующей стороной Группы. 
Правительство заинтересовано в развитии Группы, так как электроэнергетический 
комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики государства. Со 
стороны государства уделяется особое внимание развитию данной отрасли. В 
настоящее время, развитие электроэнергетического комплекса осуществляется в 
соответствии с Госпрограммой форсированного индустриально-инновационного 
развития и Отраслевой программой  по развитию электроэнергетики в РК на 2010 - 
2014 гг. Таким образом, присутствие Правительство РК в составе акционеров, 
оценивается как сильный фактор поддержки. 

  
4.5. Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены. 

 

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 «САМРУК-ЭНЕРГО», млн. тенге 
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Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
 
График 2П. Динамика активов АО «САМРУК-ЭНЕРГО», млн. тенге 
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Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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График 3П. Динамика чистой прибыли АО «САМРУК-ЭНЕРГО», млн. тенге 
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Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
 
График 4П. Структура активов АО «САМРУК-ЭНЕРГО», млн. тенге 
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 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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График 5П. Динамика показателей ликвидности АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
 

График 6П. Динамика капитала АО «САМРУК-ЭНЕРГО», млн. тенге 
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График 7П. Динамика показателей рентабельности АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 

 
 

График 8П. Структура АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
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