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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 марта 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: B1/негативный/ (26.04.16) 
Standard & Poor's: BB/негативный/B, kzA (27.11.15) 
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 
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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.  
 

 

 

 

 

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. 
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6) Анализ финансового состояния Эмитента 

 Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 31 марта 2016 года для представления 
результата проверки держателям облигаций. 
Согласно последним изменениям к  Правилам исполнения представителем держателей 
облигаций своих функций и  обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а 
также требованиями к содержанию  Договора о представлении интересов держателей 
облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, 
утвержденных Постановлением Правления НБРК от 24 февраля 2012 года № 88 (далее 
Правила)   представитель, начиная со второго квартала 2016 года обязан информировать 
держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с 
подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» и о 
результатах таких действий, в том числе осуществляет мониторинг финансового 
состояния эмитента и анализ его корпоративных событий (пп. 3-1), п.1 статьи 20 Закона). 
не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом.  

В свою очередь для реализации данных мер Правилами предусмотрено предоставление 
Эмитентом финансовой отчетности в аналогичные сроки (в соответствии с п. 10 Правил «в 
течение тридцати календарных дней с даты завершения квартала»), что затрудняет для 
Представителя держателей облигаций осуществление функции финансового 
мониторинга Эмитента на базе актуальной финансовой отчетности.  

По причине возникшего в данной связи наложения в сроках предоставления эмитентом 
финансовой отчетности и исполнения своих функции Представителям держателей 
облигаций, мы запросили Эмитента о предоставлении финансовой отчетности за 1 
квартал 2016 года, раньше установленного Правилами срока, и использовали в работе 
оперативную финансовую отчетность. 

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния 
эмитента: 

 Отдельная промежуточная финансовая отчетность эмитента за период, 
закончившийся 31 марта 2016 года;  

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

2. 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  
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эмитента 

Общие долгосрочные активы увеличились на 2.6% с начала 2016 года до 22 405 млн. тенге. 
Прочие долгосрочные активы увеличились на 3.3% с начала года до 18 882 млн. тенге – 
доля в активах составляет 15%. 
Общие текущие активы увеличились на 39.0% до 103 632 млн. тенге. Прочие 
краткосрочные активы увеличились на 29.9% до 57 213 млн. тенге – 55% от текущих 
активов и 45% от активов. 
Денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 11.8% и по состоянию на 31 марта 
2016 года составили 12 501 млн. тенге. Доля денежных средств от текущих активов 
составляет 12.1%, а от общих активов приблизительно 9.9%.  
В результате общие активы эмитента увеличились на 30.7% и по состоянию на 31 марта 
2016 года составили 126 037 млн. тенге.  
Текущие обязательства с начала года увеличились на 37.9% и на 31 марта 2016 года 
составили 110 313 млн. тенге. Значительное увеличение произошло в связи с переводом 
займов из категории долгосрочных обязательств в категорию краткосрочных 
обязательств.  
Капитал на 31 марта 2016 года составляет 15 722 млн. тенге – 12.5% от активов. 
Выпущенные долговые ценные 
У эмитента имеется один выпуск еврооблигаций, срок погашения которых наступает 
03.12.2016 года. Общий объем программы составляет $200 000 000. В результате 
девальвации в 2015 году общая сумма долга значительно увеличилась. Эмитент не сможет 
погасить облигации за счет собственных средств, в связи с чем 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. 

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

 

Источник: финансовая отчетность эмитента  
По итогам 1 квартала 2016 года эмитент получил чистый убыток в размере 706 млн. тенге 
в сравнении с убытком в размере 504 млн. тенге в 1 квартале 2015 года. Деятельность 
компании по итогам 2015 года была убыточной. 

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 
Расчетные финансовые коэффициенты АО НК Казахстан Инжиниринг 
3.2. Коэффициенты ликвидности 2014  2015  3М16  
3.2.1. Коэффициент текущей ликвидности 134,88 0,93 0,94 
3.2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 6,57 0,19 0,29 
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3.2.3. Коэффициент мгновенной ликвидности 0,15 0,19 0,12 
3.3. Коэффициенты долговой нагрузки       

3.3.1. 
Коэффициент долговой нагрузки – 
отношение долгосрочного долга к 
капитализации 

0,00 0,00 0,00 

3.3.2. 
Коэффициент долговой нагрузки – 
отношение общего долга к 
капитализации 

0,01 0,81 0,82 

Источник: финансовая отчетность эмитента, расчеты Аналитического управления УА 

 

4. Заключение по результатам анализа 
В связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности за январь-март 2016 
года мы ориентировались на отдельную финансовую отчетность эмитента без 
предоставленной пояснительной заметки к финансовым результатам компании. В связи с 
неполной предоставленной нам информацией оценить финансовое состояние не 
предоставляется возможным. 
Итоги 1 квартала 2016 года являются слабыми. Помимо этого, в 2016 году погашаются 
долларовые еврооблигации. У эмитента недостаточно собственных средств для их 
погашения. Более того, за последний год деятельность компании являлась убыточной. 
Коэффициенты ликвидности снизились с 2014 года и свидетельствует о том, что у 
эмитента могут у эмитента возникнуть трудности с возвратом и обслуживанием заемных 
средств. Вероятно, эмитент сможет 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 

млн. тенге 2014 2015 3M16 
С начала 

года 
          
I. Краткосрочные активы         
Денежные средства и их эквиваленты 7 133 14 175 12 501 -11,8% 
Прочие краткосрочные финансовые активы 38 022 44 027 57 213 29,9% 
Краткосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 

491 664 504 -24,2% 

Текущий подоходный налог 431 796 918 15,4% 
Запасы 36 34 27 -20,8% 
Прочие краткосрочные активы 2 397 14 884 32 470 118,2% 
Итого краткосрочных активов  48 509 74 580 103 632 39,0% 
II. Долгосрочные активы         
Прочие долгосрочные финансовые активы 16 178 18 282 18 882 3,3% 
Основные средства 669 583 563 -3,5% 
Нематериальные активы 224 193 186 -3,9% 
Отложенные налоговые активы 976 2 775 2 775 0,0% 
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Итого долгосрочных активов  18 047 21 833 22 405 2,6% 
БАЛАНС  66 556 96 413 126 037 30,7% 

    
  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ         
III. Краткосрочные обязательства         
Займы     -   
Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства 

202 68 036 69 590 2,3% 

Краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность 

30 1 928 560 -70,9% 

Краткосрочные резервы 59 226 236 4,6% 
Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу 

  2 2 -2,7% 

Прочие краткосрочные обязательства 68 9 792 39 926 307,7% 
Итого краткосрочных обязательств  360 79 983 110 313 37,9% 
IV. Долгосрочные обязательства         
Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 

46 463 - -   

Долгосрочные резервы 2,438 2 2 0,0% 
Прочие долгосрочные обязательства - 0,008 0,008 0,0% 
Итого долгосрочных обязательств  46 465 2,4 2,4 0,0% 
V. Капитал        
Уставный (акционерный) капитал 21 477 21 477 21 477 0,0% 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

-1 746 -5 049 -5 755 14,0% 

Итого капитал, относимый на 
собственников материнской организации  

19 731 16 427 15 722 -4,3% 

Всего капитал 19 731 16 427 15 722 -4,3% 
БАЛАНС  66 556 96 413 126 037 30,7% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о совокупном доходе АО НК Казахстан Инжиниринг и 
его дочерних предприятий 
В млн. тенге 2014 3M15 2015 3M16 Г-к-Г 
            
Выручка 72   46 910 102   
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 

71 0 45 739 57 
 

Валовая прибыль  1 0 1 171 45 
 

Расходы по реализации 171   30 5   
Административные расходы 1 850 412 2 259 453 10,0% 
Прочие расходы 160 660 0 7 993 1110,9% 
Прочие доходы 1 527 625 201 7 416 1085,8% 
Итого операционная прибыль -654 -447 -917 -990 121,5% 
Доходы по финансированию 4 968 574 7 492 1 141 98,9% 
Расходы по финансированию 2 527 631 2 861 856 35,7% 
Прочие неоперационные доходы 0 - 967 -   
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Прочие неоперационные расходы 1 818 - 10 844 -   
Прибыль (убыток) до налогообложения -30 -504 -6 162 -706 39,9% 
Расходы по подоходному налогу -430   -2 061 0   
Прибыль (убыток) после 
налогообложения от продолжающейся  

400 -504 -4 102 -706 39,9% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

7) Анализ корпоративных событий Эмитента 

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

/KASE, 28.04.16/ – Эмитент сообщил KASE о том, что "26 апреля 2016 года 
международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный 
рейтинг Компании (CFR) по глобальной шкале на уровень "В1", рейтинг еврооблигаций 
Компании на сумму 200 млн долларов США со сроком погашения в декабре 2016 года на 
уровень "В1". Прогноз по рейтингам "негативный". 
/KASE, 26.01.16/ - Опубликована неполная финансовая отчетность АО "Национальная 
компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) (Астана) за январь–декабрь 
2015 года в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 по адресам: 
- http://www.kase.kz/files/emitters/KZEN/kzenfm4_2015_nb_rus.pdf  
21.01.2016 /Инф. Эмитента/  АО «НК «Казахстан инжиниринг» и «All Direction Gulf» 
(Государство Кувейт) заключили в Астане Меморандум о взаимопонимании. Документ 
подписали Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Ерлан Идрисов и 
Генеральный менеджер «All Direction Gulf» Мишель Эль Хадж.    В рамках меморандума 
стороны намерены изучить возможность экспорта военной продукции, производимой 
дочерними и зависимыми предприятиями АО «НК «Казахстан инжиниринг». Наряду с 
этим, представители двух компании договорились развивать сотрудничество по ряду 
других ключевых направлений.   
Справочно: 
Коммерческая многопрофильная компания «All Direction Gulf», основанная членом 
правящей семьи Кувейта шейхом Халедом Ахмадом Ас-Сабахом, занимается всеми 
видами разрешительной деятельности, в том числе поставкой военной техники в страны 
Ближнего Востока.  
/KASE, 31.12.15/ – Эмитент предоставил KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года об утверждении отчета об итогах 
погашения облигаций KZP01Y03E322 (KZ2C00001865, KZENb1) АО "Национальная 
компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) (Астана). 
Согласно предоставленному отчету по состоянию на 06 ноября 2015 года облигации 
данного выпуска погашены полностью. 
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