
Fitch изменило прогноз по рейтингам Казахтелекома на 

«Стабильный»  
 

(перевод с английского языка) 

Fitch Ratings-Москва/Лондон-18 января 2010 г. Сегодня Fitch Ratings изменило прогноз по 

рейтингам АО Казахтелеком с «Негативного» на «Стабильный». Также Fitch Ratings 

подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») компании в иностранной и 

национальной валюте на уровне «BB», краткосрочный РДЭ «B» и национальный 

долгосрочный рейтинг «A(kaz)».  

Пересмотр прогноза по рейтингам отражает снижение риска рефинансирования у 

Казахтелекома вслед за погашением синдицированного кредита в размере 350  млн. долл. со 

сроком в июле 2010 г. Этот кредит был рефинансирован за счет привлечения новых 

долгосрочных (5-10 лет) заимствований в конце 2009 г. В настоящее время Fitch 

рассматривает риск рефинансирования у компании как умеренный, поскольку доля 

краткосрочного долга в ее портфеле сейчас оценивается на уровне ниже 25%. Агентство 

полагает, что теперь у Казахтелекома достаточная ликвидность для полного покрытия 

краткосрочного долга. 

Пересмотр прогноза также учитывает ожидаемую продажу 51-процентной доли 

Казахтелекома в дочернем мобильном операторе, ТОО «Мобайл Телеком Сервис» («MTS»), 

компании Tele2, как было заявлено в декабре 2009 г. Fitch рассматривает эту продажу как 

позитивный фактор для кредитоспособности Казахтелекома, так как MTS по настоящее 

время является неприбыльным оператором с большой потребностью в капиталовложениях и 

высоким левереджем. По расчетам Fitch, продажа  MTS позволит Казахтелекому увеличить 

маржу EBITDA примерно на 4 п.п. и сократить левередж на 0,5x. Кроме того, продажа 

обеспечит Казахтелекому около 76 млн. долл. денежных средств, что повысит его 

ликвидность. 

В то же время рейтинги Казахтелекома продолжают сдерживаться существенным валютным 

риском, поскольку почти вся задолженность компании номинирована в иностранной валюте 
или имеет привязку к иностранной валюте, в то время как выручку Казахтелеком получает 
преимущественно в тенге.  

Fitch также отмечает, что денежные средства Казахтелекома размещены, главным образом, в 

казахстанских банках, которые имеют существенно более низкие кредитные рейтинги, чем 

компания. Хотя риск того, что денежные средства Казахтелекома могут быть заблокированы, 

снизился с улучшением ликвидности у банков, потенциальный доступ Казахтелекома к этим 

денежным средствам остается моментом обеспокоенности. Поэтому при оценке 

кредитоспособности компании Fitch уделяет большее внимание ее валовому, нежели 

чистому левереджу.  

При рейтинговании данного эмитента Fitch использовало базовую «Методологию 

присвоения рейтингов корпоративным эмитентам» (Corporate Rating Methodology) от 

24 ноября 2009 г., представленную на сайте www.fitchratings.com. 
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Для редакторов: Рейтинги Fitch по национальной шкале, или национальные рейтинги, дают относительную 

оценку кредитоспособности рейтингуемых эмитентов в странах с относительно низкими суверенными 



рейтингами по международной шкале, а также там, где существует потребность в таких рейтингах. Эмитенту с 

наилучшей кредитоспособностью в рамках одной страны присваивается рейтинг «ААА», а другие 

рейтингуются лишь относительно этого эмитента. Рейтинги по национальной шкале предназначены, в 

основном, для использования местными инвесторами на внутренних рынках и имеют специальный буквенный 

код в названии для обозначения соответствующей страны, например, «ААА(kaz)» – для национальных 

рейтингов в Казахстане. Таким образом, конкретные буквенные обозначения рейтингов не сопоставимы в 

международном масштабе.  

 

Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru. 

 

НА ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ FITCH РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ДИСКЛЕЙМЕРЫ. МЫ ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И 

ДИСКЛЕЙМЕРАМИ ПО ССЫЛКЕ: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ FITCH, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ ГЛОБАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.COM. КРОМЕ 

ТОГО, НА САЙТЕ В ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ 

РЕЙТИНГОВ И МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ. В РАЗДЕЛЕ «КОДЕКС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» САЙТА НАХОДЯТСЯ КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ FITCH, 

ПОЛИТИКА АГЕНТСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОНФЛИКТОВ 

ИНТЕРЕСОВ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛИТИКА КОНТРОЛЯ 

НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И ПРОЧЕЕ. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЙТИНГОВ И 

МЕТОДОЛОГИЙ ИХ ПРИСВОЕНИЯ, СПИСКОВ РЕЙТИНГОВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПО 

ЭМИТЕНТАМ РОССИИ И СНГ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ САЙТЕ 

АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.RU.  
 

 

 


