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1. Рейтинговое заключение 

В соответствии с решением рейтингового 
комитета (протокол №109 от 26.11.2013), 
принятого на основании проведенного 
анализа кредитоспособности и надежности 
облигаций, рейтинговое агентство «Эксперт 
РА Казахстан» присвоило: 

Облигациям АО «Central Asia Cement»  
выпуска (НИН – KZP02Y06E315) 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. 

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.  

 

Рейтинговая история  

Дата присвоения Рейтинг 
23.10.2012 А 
12.11.2013 отзыв 

  
 

 

Ответственный эксперт  
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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 

 Низкая диверсификация бизнеса (Компания занимается реализацией одного 
вида продукции – цемента). 

 
Сдерживающие факторы 

 Низкая диверсификация заемных средств Компании (по состоянию на 30.09.13 
100% долговых обязательств приходится на облигации. Крупнейший (41,95%) 
держатель облигаций – АО «НПФ «Атамекен»); 

 Значительная доля дебиторской задолженности в структуре активов (24,15% на 
30.09.13); 

 Высокая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов (22,58% 
на 30.09.13); 

 Деконцентрированная структура собственников (доля крупнейшего акционера – 
24,69%). 

 
Позитивные факторы 

 Модернизация производства (основные инвестиции направлены на 
восстановление двух линий сухого производства цемента в АО «Карцемент»); 

 Широкая география деятельности (реализация продукции осуществляется в 
11 регионов страны, а также экспортируется в Кыргызстан. Основная доля сбыта 
приходится на Алматинскую область (27,85%)); 

 Невысокий уровень долговой нагрузки (на 30.09.13 отношение долг/выручка – 
0,08, выплаты по долгу в ближайшие 12 месяцев/EBITDA – 0,09); 

 Умеренно высокие показатели рентабельности (рентабельность активов по 
валовой прибыли по итогам 2012 г. – 16,38%, ROA = 4,49%, ROE = 5,69%); 

 Высокие показатели ликвидности (на 30.09.13 коэффициент абсолютной 
ликвидности – 0,16, срочной ликвидности – 1,21, текущей ликвидности – 1,55); 

 Высокие показатели деловой активности (по итогам 2012 г. оборачиваемость 
кредиторской задолженности – 39 дней, дебиторской задолженности – 24 дня, 
период оборота активов – 340 дней); 

 Высокая диверсификация контрагентов в структуре выручки и себестоимости 
(по итогам 2012 г. доля крупнейшего поставщика – 13,59%, доля крупнейшего 
контрагента в структуре выручки – 10,60%); 

 Приемлемо высокая динамика капитала (объем капитала по итогам 2012 г. 
вырос на 5,86%, за три года на 15,37%); 

 Высокий показатель достаточности капитала (коэффициент достаточности 
капитала на 30.09.13 – 0,67). 
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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. 
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2. Исходные данные  
 
В рамках анализа были использованы следующие данные: 
 

 Анкета АО «Central Asia Cement» по форме Агентства; 

 Подтвержденная аудитором годовая отчетность АО «Central Asia Cement» 
(включая заключение аудитора и примечания к отчетности) за 2010-2012 гг.; 

 Неаудированная финансовая отчетность за III квартал 2013 г.; 

 Устав АО «Central Asia Cement» в действующей редакции; 

 Документы, определяющие планы развития АО «Central Asia Cement»; 

 Информация СМИ и других открытых источников. 
 

Вся информация о деятельности АО «Central Asia Cement», 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 «Central Asia Cement» 

Дата государственной 
регистрации/перерегистрации 

29.04.2005 

Номер государственной 
регистрации 

№153-1930-12-АО (ИУ) 

Собственники 

Steppe Cement Ltd. – 100%  (основными 
акционерами являются Halfmoon Bay Capital Limited, 
Mango Bay Enterprises Inc. & Alwaha Fund Limited 
(held by Tan Sri Azmi bin Wan Hamzah) – 24,69%, 
Family of David Crichton-Watt – 15,68%, Genesis Asset 
Managers, LLP – 7,34%, Javier Del Ser Perez – 7,19%) 

Руководитель 
исполнительного органа 

Дурнев Петр Владимирович, 
Генеральный директор 

Специализация 
Производство и реализация цемента, продукции из 
него 

Аудитор ТОО «Deloitte» 

География деятельности Республика Казахстан (по всей территории) 

Публичные долговые 
инструменты 

Купонные облигации: 

 1-ый выпуск (KZP01Y05E319): объем – 2,5 
млрд. тенге, в обращении – 1,49 млрд. тенге; 

 2-ой выпуск (KZP02Y06E315): объем – 2,5 
млрд. тенге, торги не открыты. 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
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3.2. Основные финансовые показатели Компании  

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Активы, млн. тенге 16 451 15 730 18 135 21 506 

Темпы прироста - -4,38% 15,29% 18,59% 

Собственные средства, млн. тенге 12 275 12 982 13 742 14 338 

Темпы прироста - 5,76% 5,86% 4,34% 

 2010 2011 2012 3 кв. 2013 

Выручка, млн. тенге 10 735 14 095 17 912 15 399 

Чистая прибыль, млн. тенге -87 707 760 596 

ROA - 4,39% 4,49% 3,01% 

ROE - 5,60% 5,69% 4,24% 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
  

3.3. Основные коэффициенты Компании 

Оценка ликвидности 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,01 0,51 0,16 

Коэффициент срочной ликвидности 0,60 0,45 1,22 1,21 

Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,33 1,96 1,55 

Оценка прибыли и рентабельности 2010 2011 2012 3 кв. 2013 

Рентабельность активов по  валовой 
прибыли 

- 19,61% 16,38% 11,70% 

Рентабельность капитала по валовой 
прибыли 

- 24,98% 20,76% 16,52% 

Рентабельность активов по  прибыли от 
продаж 

- 3,69% 2,97% 2,42% 

Рентабельность капитала по прибыли 
от продаж 

- 4,70% 3,77% 3,42% 

Рентабельность активов по  чистой 
прибыли (ROA) 

-0,52% 4,39% 4,49% 3,01% 

Рентабельность капитала по чистой 
прибыли (ROE) 

-0,72% 5,60% 5,69% 4,24% 

Рентабельность продаж (ROS) -0,81% 5,02% 4,24% 3,87% 

Чистая прибыль, млн. тенге -87,33 707,11 760,12 595,87 

Оценка капитала 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Объем капитала 12 275 12 982 13 742 14 338 

Коэффициент достаточности капитала 0,75 0,83 0,76 0,67 

Оценка уровня долговой нагрузки 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Долгосрочные кредиты и займы, 
млн. тенге 

- - 1 427 1 434 

Краткосрочные кредиты и займы, 
млн. тенге 

2 983 118 269 54 

Долг / выручка 0,28 0,01 0,09 0,08* 
Долг / EBITDA 2,52 0,07 0,98 0,86* 
Долг / капитал 0,24 0,01 0,12 0,10 
Выплаты по долгу в ближайшие 
12 месяцев / EBITDA 3,34 2,35 1,12 0,09* 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
*Выручка и EBITDA по итогам 2012 г 
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3.4. Стратегические приоритеты Компании 

На сегодняшний день, основным приоритетом для Компании стал проект по 
восстановлению двух линий сухого способа производства. В 2005 г. было создано 
АО «Карцемент», которому принадлежат 2 линии сухого способа и которое получило 
налоговые преференции от государства сроком на 5 лет, начиная с 2009 г., как часть 
Программы Индустриализации. В 2008 г., линия № 6 была восстановлена и  уже 
работает пятый год, в 2012 г. на линии было произведено порядка 787 млн. тонн 
цемента. Реконструкция и модернизация линии № 5 началась в 2006 г., но была 
приостановлена в 2008 г., ввиду финансового кризиса. При улучшении рыночной 
ситуации в 2011 г., компания Карцемент решила продолжить завершение 
реконструкции линии № 5. Предполагается, что линия № 5 будет завершена  к концу 
2013 г. – началу 2014 г., с ежегодной производительностью 1,2 млн. тонн цемента в 
год. АО «Карцемент» является сестринской компанией АО «Central Asia Cement», она 
была создана специально для проекта по восстановлению двух производственных 
линий.  

 
3.5. Информация о собственниках Компании 

Малазийская компания Steppe Cement Ltd., владеет 100% акций Компании через 
промежуточные холдинговые компании. Акции Steppe Cement Ltd. торгуются на 
Лондонской фондовой бирже с 2005 г. Основными акционерами являются Halfmoon 
Bay Capital Limited, Mango Bay Enterprises Inc. & Alwaha Fund Limited (held by Tan Sri 
Azmi bin Wan Hamzah) – 24,69%, Family of David Crichton-Watt – 15,68%, Genesis Asset 
Managers, LLP – 7,34%, Javier Del Ser Perez – 7,19% 
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4. Обоснование рейтингового заключения 

 
4.1. Негативные факторы 
 

Низкая диверсификация бизнеса 

Компания занимается производством и реализацией цемента. Производство цемента 
дает 99,4% выручки АО «Central Asia Cement».  Основными потребителями цемента 
являются строительные компании. Высокая степень зависимости от конъюнктуры 
одного рынка несет в себе риск снижения доходов в случае ухудшения ситуации на 
данном рынке, что оказывает негативное влияние на рейтинг. 

 

4.2. Сдерживающие факторы 
 
Низкая диверсификация заемных средств Компании 

По состоянию на 30.09.13 долговые обязательства Компании представлены одним 
выпуском облигаций на сумму 1,49 млрд. тенге, размещенным в 2012 г. для 
финансирования работ по реконструкции линии № 5. Крупнейшим (41,95%) 
держателем облигаций является АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен». 

Низкая диверсификация кредитных средств и высокая зависимость от одного 
источника финансирования  оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. 
 

Значительная доля дебиторской задолженности в структуре активов 

По состоянию на 30.09.13 доля дебиторской задолженности в структуре активов 
составляет 24,15% (5,19 млрд. тенге), доля краткосрочной дебиторской 
задолженности в структуре оборотных активов – 66,71%. Размер просроченной 
задолженности незначительный (1,62%). Высокое содержание дебиторской 
задолженности в структуре активов отрицательно сказывается на абсолютной 
ликвидности, и снижает финансовую устойчивость Компании, что оказывает 
сдерживающее влияние на уровень рейтинга. 
 

Умеренно высокая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов 

По состоянию на 30.09.13 доля кредиторской задолженности в структуре пассивов 
составляет 22,58% (4,86 млрд. тенге). Просроченная задолженность отсутствует.  
Основной   объем   приходится    на    кредиторскую   задолженность   со   связанными 
сторонами, которая будет погашена до конца года. Умеренно высокое содержание 
кредиторской задолженности в структуре пассивов оказывает сдерживающее влияние 
на уровень рейтинга. 
 
Деконцентрированная структура собственников 

Малазийская компания Steppe Cement Ltd. владеет 100% акций Компании через 
промежуточные холдинговые компании. Акции Steppe Cement Ltd. торгуются на 
Лондонской фондовой бирже с 2005 г. Основными акционерами являются Halfmoon 
Bay Capital Limited, Mango Bay Enterprises Inc. & Alwaha Fund Limited (held by Tan Sri 
Azmi bin Wan Hamzah) – 24,69%, Family of David Crichton-Watt – 15,68%, Genesis Asset 
Managers, LLP – 7,34%, Javier Del Ser Perez – 7,19%. 
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Распыленная структура акционеров и отсутствие контролирующего собственника  
несут в себе риск  не согласованности в принятии решений по управлению и 
дальнейшему развитию Компании, что оказывает сдерживающее влияние на уровень 
рейтинга. 
 

4.3. Позитивные факторы 
 

Модернизация производства 

Основные инвестиции Компании направлены на восстановление и модернизацию 
двух линий сухого производства цемента в АО «Карцемент», которое планируется 
завершить до конца 2013 г. Компания ожидает, что сухая линия №5 заменит большую 
часть производства с мокрых линий уже к середине 2014 г. Общая стоимость проекта 
по восстановлению 5-ой линии  составляет порядка 12 млрд. тенге, освоено 94% 
инвестиций, что составляет 47% от активов АО  «Карцемент». 

Объем казахстанского рынка цемента, по подсчетам экспертов международного 
цементного холдинга UnitedCementGroup, в 2012 г. составил 7,05 млн. тонн. По 
сравнению с 2011 г. рынок увеличился на 13%, или на 0,7 млн. тонн. Увеличение 
рынка связано, в основном, с приростом доли цемента, производимого «сухим» 
способом. 

Новые производственные линии позволят увеличить объем производства, что будет 
способствовать увеличению рыночной доли Компании. Инвестиции в модернизацию 
производства позитивно сказываются на рейтинге. 
 

Широкая география деятельности 

Компания – единственный производитель цемента, расположенный в центральном 
регионе, и одновременно имеющий наилучший доступ к западному региону страны. 
Такое месторасположение обеспечивает ей конкурентное преимущество в 
обслуживании центрального и западного регионов, в которых сосредоточено 55% 
всего внутреннего спроса на цемент. Таким образом, Компания реализует  продукцию 
в 11 регионов страны, а также осуществляет экспорт продукции в Кыргызстан. По 
итогам 2012 г. основная доля сбыта приходится на Алматинскую область (27,85%). 
Широкая география деятельности оказывает положительное влияние на рейтинг. 
 

Невысокий уровень долговой нагрузки 

По состоянию на 30.09.13 отношение долга к выручке за 2012 г. – 0,08, 
к EBITDA за 2012 г. – 0,86. Отношение выплат по долгу в ближайшие 12 месяцев к 
EBITDA за 2012 г. составляет 0,09. Выплаты связаны с выплатой процентов по 
облигациям. Относительно низкий уровень долговой нагрузки оказывает 
положительно влияние на уровень рейтинга.  
 

Умеренно высокие показатели рентабельности 

По итогам 2012 г. Компания продемонстрировала умеренный рост рентабельности – 
выручка увеличилась на 27,08%, чистая прибыль на 7,50%. Таким образом, 
рентабельность активов по валовой прибыли составила 16,38%, рентабельность 
капитала по валовой прибыли –20,76%, ROA = 4,49%, ROE = 5,69%, ROS = 4,24%. 
Значительный показатели рентабельности Компании оказывают положительное 
влияние на рейтинг. 
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Высокие показатели ликвидности 

На 30.09.13 коэффициент абсолютной ликвидности 0,16, срочной ликвидности - 1,21, 
текущей ликвидности – 1,55. По итогам 2012 г. коэффициенты ликвидности выше. 
Умеренно высокие показатели ликвидности Компании, отражают низкий риск 
возникновения разрыва ликвидности, и оказывают позитивное влияние на уровень ее 
рейтинга. 
 

Высокие показатели деловой активности 

По итогам 2012 г. Компания продолжает демонстрировать достаточно высокие 
показатели деловой активности. Таким образом, период оборота кредиторской 
задолженности составляет 39 дней, дебиторской – 24 дня, период оборота активов 
340 дней, собственного капитала – 269 дней. 

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

Высокая диверсификация контрагентов в структуре выручки и себестоимости 

Компания имеет достаточно диверсифицированную базу контрагентов. По итогам 
2012 г. доля крупнейшего поставщика (ТОО «ПРОМЕТЕЙ 2003») в структуре 
себестоимости составляет 13,59%, доля крупнейшего покупателя в выручке 
(ТОО «САЛАВАТ – БС») – 10,6%. Значительная диверсификация свидетельствует об 
эффективной работе с контрагентами, что снижает зависимость от отдельных 
поставщиков или покупателей и положительно отражается на рейтинговой оценке. 
 

Приемлемо высокая динамика капитала 

Рост собственного капитала в период с 31.12.09 по 31.12.2012 составил  15,37%. 
Динамика роста капитала за последний отчетный год составила 5,86%. Главная 
причина роста капитала – увеличение нераспределенной прибыли на 14,24% за 
период 31.12.09-31.12.12. В течение 2011 и 2012 гг. дивиденды не объявлялись. 
Увеличение собственных средств Компании положительно отразилось на финансовой 
устойчивости и  на рейтинговой оценке. 
 

Высокий показатель достаточности капитала 

Коэффициент достаточности капитала на 30.09.13  составляет 0,67. Объем капитала 
по итогам 2012 г. вырос на 5,86%, за три года на 15,37%. Несмотря на относительно 
слабую динамику, Компания демонстрирует хороший показатель достаточности 
капитала, что оказывает положительное влияние на ее рейтинг. 
 

4.4. Факторы поддержки 

Факторы поддержки не выявлены. 
 

4.5. Стресс-факторы 

Стресс-факторы не выявлены. 
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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 «Central Asia Cement», млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
 
 
 
 
График 2П. Структура активов АО «Central Asia Cement», млн. тенге 

 

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

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 

 
 
 
 
График 4П. Динамика капитала АО «Central Asia Cement», млн. тенге  

 

 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
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График 5П. Динамика показателей ликвидности АО «Central Asia Cement» 

 

 Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
 
 
 
 
График 6П. Динамика кредитов и займов АО «Central Asia Cement», млн. тенге 

 

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

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 

 
 
 
 
График 8П. Динамика кредиторской задолженности АО «Central Asia Cement», 
млн. тенге 

 

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным АО «Central Asia Cement» 
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Таблица 1П. Структура активов АО «Central Asia Cement» на 30.09.13, млн. тенге 

 31.12.10 
Доля 
(%) 

31.12.11 
Доля 
(%) 

31.12.12 
Доля 
(%) 

30.09.13 
Доля 
(%) 

Основные средства 8 082 49 7 727 49 7 978 44 7 707 36 
Долгосрочные финансовые 
вложения 4 753 29 5 198 33 5 686 31 5 953 28 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность - 0 - 0 18 0 17 0 
Затраты по разработке карьеров 50 0 57 0 60 0 58 0 
Прочие 5 0 7 0 8 0 10 0 

Итого внеоборотные активы 12 890 78 12 988 83 13 750 76 13 746 64 

Запасы 1 431 9 1 825 12 1 657 9 1 670 8 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 1 999 12 830 5 1 525 8 5 159 24 
Краткосрочные финансовые 
вложения - 0 - 0 - 0 - 0 
Денежные средства 111 1 27 0 1 134 6 817 4 
Налоги к возмещению 19 0 60 0 51 0 96 0 
Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого оборотные активы 3 562 22 2 742 17 4 385 24 7 760 36 

Итого активы 16 451 100 15 730 100 18 135 100 21 506 100 

 




