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«Эксперт РА Казахстан» повысило рейтинг кредитоспособности АО «Central Asia Cement» 
и рейтинг надежности его облигаций (НИН – KZP01Y05E319) до уровня А+ 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» повысило рейтинг кредитоспособности 
АО «Central Asia Cement» до уровня А+ (очень высокий уровень кредитоспособности) и рейтинг 
надежности облигаций (НИН – KZP01Y05E319) до уровня А+ (очень высокий уровень 
надежности). Ранее у компании действовал рейтинг А (высокий уровень кредитоспособности) и 
рейтинг надежности выпуска облигаций А (высокий уровень надежности). 

Основным видом деятельности АО «Central Asia Cement» является производство и реализация 
цемента, а также продукции из него. 

Ключевыми факторами, послужившими причиной повышения рейтинга являются улучшение 
показателей долговой нагрузки (по состоянию на 30.09.13 отношение долга к капиталу – 0,10, 
долга к выручке за 2012 г. – 0,08) и показателей ликвидности (на 30.09.13 коэффициент 
абсолютной ликвидности – 0,16, срочной ликвидности – 1,21). Среди прочих факторов, 
оказавших положительное влияние на рейтинг, отмечаются широкая география деятельности, 
умеренно высокие показатели рентабельности (по итогам 2012 г. рентабельность активов по 
валовой прибыли по итогам 2012 г. – 16,38%, ROA – 4,49%, ROE – 5,69%), значительные 
показатели деловой активности, а также высокий показатель достаточности капитала (по 
состоянию на 30.09.13 – 0,67).  

«Основные инвестиции компании направлены на восстановление и модернизацию двух линий 
сухого производства цемента. Компания ожидает, что сухая линия №5 заменит большую часть 
производства с мокрых линий уже в 2014 г., что будет способствовать увеличению рыночной 
доли компании», – отмечает руководитель отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан» Раисова 
Жанадиар. 

Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, аналитики  агентства выделяют 
низкую диверсификацию заемных средств компании, значительную долю дебиторской 
задолженности в структуре активов, а также высокую долю кредиторской задолженности в 
структуре пассивов. Кроме того, низкая диверсификация бизнеса оказывает ограничивающее 
влияние на уровень рейтинговой оценки. 

По состоянию на 30.09.13 активы находились на уровне 21,51 млрд. тенге, собственные 
средства 14,34 млрд. тенге, выручка по итогам – 2012 г. составила 17,91 млрд. тенге, чистая 
прибыль – 760 млн. тенге. 
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