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ДИВИДЕНДЫ 
Принципы дивидендной политики КМГ:
• принцип обеспечения гарантированной выплаты диви-

дендов на государственный пакет акций;
• принцип обеспечения финансирования деятельности 

Фонда1, включая финансирование новых видов деятель-
ности и инвестиционных проектов, реализуемых за счет 
средств Фонда;

• принцип необходимости финансирования компаниями 
расходов на развитие, в том числе, своей инвестицион-
ной деятельности.

Дивидендная история

Показатель 2017 2018

Дивиденд на одну акцию, тенге 61,54 60,64 

Всего выплачено 
дивидендов, млрд тенге

36,2 36,9

Сумма дивидендов / чистая прибыль 
по МСФО, % (согласно Дивидендной 
политике)

8,29% 5,32%

 

По состоянию на 27 марта 2020 года.

Существенное улучшение финансовых показателей КМГ 
привело к повышению рейтингов оценки собственной кре-
дитоспособности от трех международных рейтинговых 
агентств в 2018-2019 годах. 

• 8 ноября 2018 года международное рейтинговое агент-
ство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рей-
тинги КМГ до «ВВ» с «ВВ–». Прогноз — «стабильный». 
Повышение рейтинга отражает ожидания рейтинго-
вого агентства по дальнейшему улучшению финансо-
вых показателей собственной кредитоспособности КМГ. 
Рейтинговое агентство S&P повысило оценку характери-
стик собственной кредитоспособности Компании (stand-
alone credit profile — SACP) до «b+» с «b». 

• 22 августа 2019 года международное рейтинговое 
агентство Moody’s изменило прогноз КМГ на «пози-
тивный» со «стабильного», подтвердив рейтинги 
на уровне «Baa3». Базовая оценка кредитоспособности 
КМГ (без чрезвычайной поддержки со стороны прави-
тельства) была повышена до уровня «ba2» с «ba3».  

Это отражает улучшение кредитных показателей 
Компании, включая снижение кредитного долга и увели-
чение покрытия процентных расходов.

• 28 марта 2019 года международное агентство Fitch 
Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) КМГ на уровне «BBB–». Прогноз — «ста-
бильный». Рейтинговое агентство повысило оценку 
кредитоспособности КМГ на самостоятельной основе 
без учета чрезвычайной поддержки со стороны пра-
вительства до «BB–». Это отражает: 1) значительные 
объемы добычи углеводородов; 2) интеграцию в более 
стабильные сегменты транспортировки и переработки/
сбыта; 3) статус КМГ как национальной нефтегазовой 
компании.

• 27 марта 2020 года Международное рейтинговое агент-
ство S&P подтвердило текущий «ВВ» рейтинг  и понизило 
прогнозы по КМГ на "негативный" в связи со снижением 
цен на нефть. 

• 27 марта 2020 года международное агентство Fitch 
Ratings подтвердило рейтинги КМГ  на уровне «BBB-» 
с прогнозом "стабильный".

1. 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее — Фонд).

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 

Рейтинговое агентство Рейтинг Прогноз

S&P BB Негативный

Moody’s Baa3 Позитивный

Fitch BBB– Стабильный
 
 


