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Первому заместителю 

генерального директора 
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

г-ну КАСАБЕКОВУ М.А. 

 

 

 

Уважаемый Муратбек Алтынбекович! 

 

ТОО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА Казахстан» выражает свое почтение и уведомляет о 

понижении рейтинга кредитоспособности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и рейтинга 
надежности выпуска облигаций (НИН – KZ2C0Y05E065) до уровня D (дефолт). В связи с этим 18 
февраля будет распространён пресс-релиз следующего содержания: 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» понизило рейтинг кредитоспособности АО 
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и рейтинг надежности выпуска облигаций (НИН – KZ2C0Y05E065) 
до уровня D (дефолт). Ранее у компании действовал рейтинг А+ (очень высокий уровень 

кредитоспособности) и рейтинг надежности выпуска облигаций А+ (очень высокий уровень 
надежности). 

Основным видом деятельности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» является производство, 

закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; торгово-закупочная, торгово-
посредническая и лизинговая деятельность.  

Основным фактором, послужившим причиной понижения рейтинга является приостановление 

компанией выплат по долговым обязательствам. «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК не осуществил 
своевременные выплаты по обязательствам, в т.ч. по начисленному купонному вознаграждению за 
период с 18 июля 2013 г. по 18 января 2014 г. по облигациям (НИН – KZ2C0Y05E065) в размере 1,6 

млрд. тенге. Согласно данным компании, это произошло на фоне позднего завершения сбора 
урожая в 2013 г. и связанными с этим дополнительными расходами и потерями, а также высокой 
концентрацией дебиторской задолженности на мелких сельхозпроизводителях, испытывающих 

аналогичные трудности», – комментирует руководитель отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан» 
Раисова Жанадиар. Кроме того, факторами, ограничивающими уровень рейтинга, по-прежнему 
являются высокая подверженность отраслевым рискам, высокий уровень долговой нагрузки и 

существенная подверженность валютным рискам.  

По состоянию на 31.12.13 по данным неконсолидированной отчетности активы находились на 
уровне 168 млрд. тенге, собственные средства – 50 млрд. тенге, выручка по итогам 2012 г. по 

данным аудированной отчетности составила 71 млрд. тенге, чистая прибыль – 7,5 млрд. тенге». 
 

 

С уважением, 

Генеральный директор  Мамажанов А.А. 

 




