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АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО "Национальная 
компания "Казахстан инжиниринг" (далее – Эмитент), представляет следующую 
информацию: 
Цель проведения 
оценки финансового 
состояния Эмитента: 

Выявление устойчивости и платежеспособности Эмитента, 
эффективности управления активами компании и способности 
отвечать по обязательствам перед держателями облигаций по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 
 

 

Эмитент создан на основании Постановления Правительства РК 
от 13.03.2003 года №244 «О некоторых вопросах оборонно-
промышленного комплекса РК» в целях совершенствования системы 
управления оборонно-промышленной индустрии РК.  
Эмитент является холдинговой структурой обеспечивающей 
единую финансовую, производственную и технологическую 
политику на крупнейших машиностроительных предприятиях 
республики Казахстан. Основные виды деятельности Эмитента: 
производство оборудования для нефтегазового комплекса; 
производство оборудования для железнодорожного комплекса; 
сельскохозяйственное машиностроение; радиоэлектроника; 
производство продукции и услуг специального назначения. 
По состоянию на 01 октября 2015 года единственным акционером 
Эмитента являются АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук – Қазына». 

Рейтинги 
кредитоспособности 

Moody's Investors Service: Ba3/негативный/, Baa3.kz (11.12.15) 
Fitch Ratings : в иностранной и национальной валюте на уровне 
"BBB-" и "BBB" соответственно со "Стабильным" прогнозом 
(22.10.2015) 

 

Информация о выпуске облигаций: 

Характеристики Первый выпуск  международных облигаций 
ISIN XS0997708051 (Торговый код - KZENe1) 

Вид облигаций купонные международные облигации 
Кредитные рейтинги 

облигации 
Moody's Investors Service: Ba3 (11.12.15) 
Fitch Ratings:  BBB- (22.10.2015) 

Купонная ставка 4,550 % годовых, фиксированная обращения 
Срок обращения 3 года 

Валюта котирования USD 
Номинальная стоимость 

одной облигаций  
1 (минимальный размер долга в номинальном 
выражении, доступный для торговли на KASE) 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

200 000 000 шт./ 200 000 000 USD 

Чисто облигаций в 
обращении 

200 000 000 штук 

Дата регистрации выпуска  
Дата начала обращения  03.12.13 

Дата открытия торгов  19.12.13 
 

http://www.bcc-invest.kz/�
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Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:  в отчетном квартале не 
отмечены какие-либо тенденции или события, которые могли бы негативно отразиться на 
кредитоспособности Эмитента.  Обоснование нашего мнения представлено ниже.  
 

6) Анализ финансового состояния Эмитента 

Объект проверки 

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 
Закона «О рынке ценных бумаг» 

Результат проверки 

 
1) Контроль исполнения Эмитентом 
обязательств, установленных проспектом 
выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций 
 

Итоги анализа финансового состояния 
Эмитента, позволяют сделать вывод о том, что 
Эмитент выполняет обязательства, 
установленные проспектом выпуска 
облигаций, перед держателями облигаций в 
отчетном периоде. 

2)   Контроль за целевым использованием 
Эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций 
 

По информации от Эмитента денежные 
средства, полученные от размещения 
облигаций были направлены на пополнение 
оборотного капитала предприятий группы 
Эмитента. 
Эмитент выполняет свои обязательства по 
целевому назначению денежных средств, 
установленных в проспекте выпуска 
облигаций. 

 3) Контроль состояния имущества, 
являющегося обеспечением исполнения 
обязательств Эмитента перед держателями 
облигаций. 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 

4) Заключение договора залога с Эмитентом 
в отношении имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств 
Эмитента перед держателями облигаций 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 
 

5)    Меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций, в том 
числе посредством подачи иска в суд от 
имени держателей облигаций, в 
собственности которых находится 
пятьдесят и более процентов размещенных 
(за вычетом выкупленных) облигаций 
Эмитента, по вопросам неисполнения 
Эмитентом обязательств, установленных 
проспектом выпуска облигаций 

Не принимались в связи с отсутствием 
оснований и необходимости принятия таких 
мер. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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 Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 31 декабря 2015 года для 
представления результата проверки держателям облигаций. 

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния 
эмитента: 

 Консолидированная финансовая отчетность эмитента за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года;  

 Консолидированная финансовая отчетность эмитента за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года; 

Финансовые показатели эмитента 

Анализ финансовых показателей 

Динамика активов и темпы прироста           
(в млрд. тенге) 

Динамика обязательств и темпы прироста 
(в млрд. тенге) 

  

Источник: финансовая отчетность эмитента  

Общие долгосрочные активы увеличились на 27.1% с начала 2015 года до 31 559 млн. тенге. 
Основные средства увеличились на 29.3% с начала года, а нематериальные активы 
снизились на 12.9%. 

Общие текущие активы увеличились на 28.6% до 81 927 млн. тенге. Товарно-материальные 
запасы увеличились на 33.1% до 18 322 млн. тенге, средства в кредитных учреждениях 
увеличились на 5.9%. 

Денежные средства и их эквиваленты увеличились на 83.6% и по состоянию на 31 декабря 
2015 года составили 19 186 млн. тенге. Доля денежных средств от текущих активов 
составляет 23%, а от общих активов приблизительно 16.8%. Стоит отметить, что доля 
денежных средств и их эквивалентов вместе со средствами в кредитных учреждениях 
составляет 36% от общих активов. У эмитента достаточно ликвидных средств, чтобы 
обслуживать свои краткосрочные обязательства. 

В результате общие активы эмитента увеличились на 28.0% и по состоянию на 31 декабря 
2015 года составили 114 079 млн. тенге.  
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Долгосрочные обязательства уменьшились на 94.7% до 2 028 млн. тенге с начала 2015 года. 
Долгосрочные займы были переведены в текущие займы по состоянию на 31 декабря 2015 
года.  

Текущие обязательства увеличились почти в 5 раз и на 31 декабря 2015 года составили 68 
036 млн. тенге. Значительное увеличение произошло в связи с переводом займов из 
категории долгосрочных обязательств в категорию краткосрочных обязательств.  

Общие займы эмитента составляют 68 786 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2015 
года. Сумма долга составляет 77% от всех обязательств и 60% от всех активов. По нашему 
мнению у эмитента могут возникнуть трудности с возвратом заемных средств. Эмитенту 
будет необходимо рефинансировать свою задолженность. 

В связи с отсутствием полной финансовой отчетности без раскрытия основных статей мы 
ориентировались на данные 9М15 года. Наибольшую составляющую общих займов 
занимают выпущенные еврооблигации, номинированные в долларах США (54 178 млн. 
тенге или 83% от общей суммы задолженности – 9М15). Изменение обменного курса 
негативно влияет на финансовые результаты эмитента. При погашении эмитенту будет 
необходимо заплатить большую сумму в тенге при ослаблении тенге. Помимо этого, 
расходы на обслуживание долга увеличатся. В связи с тем, что займы являются 
краткосрочными, мы ожидаем, что эмитент рефинансирует свою задолженность. Это в 
свою очередь может увеличить стоимость финансирования, в текущих условиях 
дефицита ликвидности. В противном случае у эмитента возникнут трудности при 
погашении своих обязательств. 

Выручка (в млрд. тенге) и показатель 
операционной маржи (%) 

Чистая прибыль (в млн. тенге)  и показатель 
чистой маржи (%) 

  

Источник: финансовая отчетность эмитента  

Выручка компании за 2015 год увеличилась на 65% с 38 488 млн. тенге до 63 516 млн. тенге. 
Себестоимость реализации увеличилась в 2 раза до 57 694 млн. тенге.  

Общие и административные расходы увеличились на 3.0% до 4 540 млн. тенге.  
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Финансовые доходы увеличились на 227% до 6 093 млн. тенге, а финансовые расходы 
увеличились на 13.2% до 2 782 млн. тенге.  

В результате переоценки валютных обязательств компании за 2015 год эмитент признал 
убыток от курсовой разницы в размере 13 811 млн. тенге в сравнении 1 646 млн. тенге за 
2014 год. Стоит отметить, что официальный курс доллара к тенге Национального банка 
Республики Казахстан на 31 декабря составил 340 тенге за 1 доллар США, с тех пор тенге 
ослаб до 347 тенге (на 25 марта 2015 года). 

В итоге, эмитент получил за 2015 год чистый убыток в размере 8 266 млн. тенге в 
сравнении с прибылью в размере 917 млн. тенге за 2014 год. В результате девальвации 
тенге в августе 2015 года у эмитента образовался убыток от курсовой разницы, что  
привело к отрицательному показателю чистой прибыли. Помимо этого стоит отметить 
значительный рост себестоимости более чем в 2 раза. 

Финансовые коэффициенты 

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 

Расчетные финансовые коэффициенты АО НК Казахстан Инжиниринг 

  
2013 2014 2015 

3.1. Коэффициенты рентабельности DuPont       
3.1.1. Налоговое бремя 0,91 0,49 0,84 
3.1.2. Долговое бремя  0,84 0,76 0,75 
3.1.3. Операционная рентабельность 0,09 0,06 -0,21 
3.1.4. Оборачиваемость активов 0,75 0,47 0,625 
3.1.5. Коэффициент левериджа 2,69 2,88 3,52 

3.1.6. 
Рентабельность среднего собственного 
капитала (ROAE) 

0,14 0,03 -0,29 

3.2. Коэффициенты ликвидности       
3.2.1. Коэффициент текущей ликвидности 6,79 3,63 0,94 
3.2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 5,08 2,84 0,73 
3.2.3. Коэффициент мгновенной ликвидности 1,35 0,59 0,22 
3.3. Коэффициенты долговой нагрузки       

3.3.1. 
Коэффициент долговой нагрузки – 
отношение долгосрочного долга к 
капитализации 

0,64 0,53 0,02 

3.3.2. 
Коэффициент долговой нагрузки – 
отношение общего долга к капитализации 

0,64 0,59 0,74 

3.4. 
Коэффициенты покрытия процентных 
расходов и долга 

      

3.4.1. 
Коэффициент покрытия процентов 
EBITDA 

2,79 2,17 0,56 

Источник: финансовая отчетность эмитента, расчеты Аналитического управления УА 
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Заключение по результатам анализа 

Финансовые результаты за 2015 год являются слабыми. Финансовое состояние заметно 
ухудшилось. За 2015 год эмитент получил чистый убыток в размере 8 266 млн. тенге. 
Помимо этого, заметно ухудшилась позиция ликвидности в связи с наступлением срока 
погашения по выпущенным облигациям в течение следующих 12 месяцев. Девальвация 
тенге оказала негативный эффект на финансовые результаты компании, убыток от 
курсовой разницы составил 13 811 млн. тенге, что было немного компенсировано 
финансовыми доходами в размере 6 093 млн. тенге. Также стоит отметить значительный 
рост себестоимости, которая за год увеличилась более чем в 2 раза, снизив доходность 
компании. В связи с отсутствием примечаний к финансовой отчетности трудно оценить 
причину роста себестоимости.  

Коэффициенты ликвидности снизились, что объясняется тем фактом, что в 2016 году 
эмитенту необходимо выкупить выпущенные долговые ценные бумаги. Мы считаем, что у 
эмитента могут возникнуть трудности при погашении своих обязательств. Вероятнее 
всего задолженность будет рефинансирована. Это в свою очередь может увеличить 
стоимость финансирования, в текущих условиях дефицита ликвидности. Текущие активы 
занимают 72% от активов, а текущие обязательства занимают 77% от активов.  

Выпущенные долговые ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2015 года были 
представлены 68 036 млн. тенге.  Процентная ставка составляет 4.55% по еврооблигациям 
и 5% по облигациям. Большая часть выпущенных долговых ценных бумаг является 
долларовой, в связи с чем у эмитента возникает валютный риск. При ослаблении курса 
тенге долговая нагрузка и обслуживание долга соответственно увеличиваются, что и стало 
причиной увеличения долговой нагрузки эмитента по итогам 2015 года. 

На основании анализа данных финансовой отчетности эмитента мы пришли к мнению, 
что финансовое состояние эмитента ухудшилось, в связи с необходимостью погашения 
краткосрочных обязательств и прошедшей девальвацией в августе 2015 года. По нашему 
мнению у эмитента могут возникнуть трудности с возвратом заемных средств. Эмитенту 
будет необходимо рефинансировать свою задолженность. 

В основе расчетов использованы данные Баланса, ОДС и ОПУ (таблицы ниже).  

Консолидированный отчет о финансовом положении АО НК  Казахстан 
Инжиниринг и его дочерних предприятий 

в млн тенге 2013 (Ауд.) 2014 (Ауд.) 2015 Г-к-Г 
АКТИВЫ         

Основные средства 13 369 15 277 19 757 29,3% 
Нематериальные активы 347 514 448 -12,9% 
Инвестиции в А и СК предприятия 4 765 6 718 6 364 -5,3% 
Прочие долгосрочные активы 1 386 2 322 4 991 114,9% 

Итого долгосрочные активы 19 868 24 831 31 559 27,1% 
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Товарно-материальные запасы 13 684 13 766 18 322 33,1% 
Торговая дебиторская задолженность 2 444 4 446 3 026 -31,9% 
Средства в кредитных учреждениях 20 110 28 795 30 504 5,9% 
Прочие текущие активы 7 213 6 270 9 872 57,5% 
Денежные средства и их эквиваленты 10 759 10 451 19 186 83,6% 

Итого текущие активы 54 210 63 729 81 927 28,6% 
Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 
8,7 593,5 592,8 -0,1% 

Всего активы 74 087 89 154 114 079 28,0% 
          

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Уставный капитал 12 102 21 477 21 477 

 
Дополнительно оплаченный капитал 841 841 841 

 
Нераспределенная прибыль 10 005 10 159 1 673 -83,5% 

Капитал, относящийся к Акционеру 
материнской компании 

22 948 32 477 23 991 -26,1% 

Неконтрольные доли владения 632 692 656 -5,1% 
Итого капитал 23 580 33 169 24 647 -25,7% 

Займы/Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

40 557 36 256 
 

  

Обязательства по финансовой аренде 882 751 623 -17,1% 
Прочие долгосрочные обязательства 1 090 1 410 1 405 -0,4% 

Итого долгосрочные обязательства 42 529 38 417 2 028 -94,7% 
Займы и текущая часть долгосрочных 

займов 
0 0 750   

Кредиторская задолженность 3 163 2 430 3 249 33,7% 
Текущая часть выпущенных долговых 

ценных бумаг 
183 10 410 68 036 553,6% 

Текущая часть обязательств по 
финансовой аренде 

124 127 127 -0,2% 

Авансы, полученные от связанных 
сторон 

    9 772   

Прочие текущие обязательства 4 507 4 601 5 470 18,9% 
Итого текущие обязательства 7 978 17 568 87 404 397,5% 
Всего обязательства 50 507 55 985 89 432 59,7% 

Всего капитал и обязательства 74 087 89 154 114 079 28,0% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о совокупном доходе АО НК Казахстан Инжиниринг и 
его дочерних предприятий 
в млн. тенге 2013 (Ауд.) 2014 (Ауд.) 2015 Г-к-Г 
ДОХОДЫ 44 771 38 488 63 516 65,0% 

Себестоимость -36 357 -28 697 -57 694 101,0% 
Валовая прибыль 8 414 9 791 5 822 -40,5% 
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Общие и административные расходы -4 217 -4 406 -4 540 3,0% 
Расходы по реализации -1 144 -1 048 -855 -18,4% 
Доход(убыток) от операционной 

деятельности 
3 053 4 337 428 -90,1% 

Прочие прибыли и убытки 60 62 553 794,8% 
Убытки от обесценения активов 0 -225   

 
Доход/(убыток) от курсовой разницы, 

нетто 
23 -1 646 -13 811 739,2% 

Доля в прибыли А и СК предприятий 898 -69 -277 302,7% 
Финансовые доходы 738 1 864 6 093 227,0% 
Финансовые расходы -1 384 -2 457 -2 782 13,2% 

Прибыль до учета расходов по 
подоходному налогу 

3 389 1 865 -9 797 
 

Расходы по подоходному налогу -306 -948 1 530 
 

Чистая прибыль  3 083 917 -8 266 
 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о движении денежных средств АО НК Казахстан 
Инжиниринг и его дочерних предприятий 
в млн. тенге 2013 (Ауд.) 2014 (Ауд.) 2015 Г-к-Г 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         

Прибыль до учета расходов по 
подоходному налогу 

3 389 1 865 -9 797 
 

Корректировки на неденежные расходы 1 5 13 347 
 

Движение денежных средств от 
операционной деятельности до 
изменений в оборотном капитале 

4 145 6 775 3 550 -48% 

Денежные средства, (использованные 
в) / полученные от операционной 
деятельности 

-1 955 1 537 4 255 177% 

Проценты уплаченные -1 148 -2 179 -2 845 31% 
Подоходный налог уплаченный -1 007 -725 -619 -15% 

Чистые денежные средства, 
(использованные в) / полученные от 
операционной деятельности 

-4 110 -1 367 790 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
 

Приобретение основных средств -2 410 -2 697 -4 737 76% 
Приобретение нематериальных активов -90 -1 -2 160% 
Авансы выданные за долгосрочные 

активы 
-670     

 
Краткосрочные займы выданные -524 -86 -6 670 7664% 
Размещение банковских вкладов -20 028 -5 953 16 120 

 
Погашение займов выданных 

 
1 745 11 419 554% 

Дивиденды полученные 575 385 82 -79% 

http://www.bcc-invest.kz/�


 

10 
 

Поступление от продажи основных 
средств 

6 24 22 -11% 

Проценты полученные 
 

1 536 1 412 -8% 
Взнос в уставный капитал совместного 

предприятия  
-3 000   

 
Чистые денежные средства, 
(использованные в) / полученные от 
инвестиционной деятельности 

-23 140 -8 046 17 644 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
 

Вклад в уставный капитал 
 

9 375 
  

Поступления по долгосрочным займам 
полученным 

4 919 
   

Поступления от выпуска долговых 
ценных бумаг 

40 713 
   

Получение займов     846   
Погашение долговых ценных бумаг     -10 384   
Погашение займов -11 616 

 
-96 

 
Погашение финансовой аренды -728 -137 -128 -6% 
Дивиденды уплаченные -797 -694 -218 -69% 

Прочие выплаты -4 597 
   

Чистые денежные средства, 
(использованные в) / полученные от 
финансовой деятельности 

27 894 8 545 -9 980 
 

Изменение денежных средств и их 
эквивалентов 

644 -868 8 454 
 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 

10 115 10 759 10 451 -3% 

Влияние изменений обменного курса на 
сальдо денежных средств и иностранной 
валюте 

  560 281 -50% 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 

10 759 10 451 19 186 84% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

7) Анализ корпоративных событий Эмитента 

Значимые корпоративные события Эмитента, опубликованные на 
интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE 

Характер 
события   

/KASE, 14.12.15/ – Эмитент сообщил KASE о том, что "Решением Совета 
директоров ... от 27.11.2015г. изменен количественный  состав Правления 
Компании с 4 до 5 человек, а также избран членом Правления 
Компании руководитель аппарата Компании Бергенев Адылгазы 
Садвокасович.". 

Нейтральный 

/KASE, 14.12.15/ – Эмитент сообщил KASE о том, что "11 декабря 2015 Негативный 
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