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Уважаемыедрузья!

С первых дней образования мы стремимся стать стратегическим и надежным партнером для казахстанских аграриев. Благодаря четко
выверенной политике Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. в сфере агропромышленного комплекса страны, социально
ориентированныеуслуги Компаниивсегда были доступны дляширокого кругапотребителей инаиболее оптимальными дляразвития сельского
производства.

В течение этих лет «КазАrроФинанс» выполняет поставленные перед ним задачи и вносит свой вклад в развитие отрасли. Ежегодно путем
кредитования и лизинга наших производителей мы стремимся внедрять перспективные направления в сельском хозяйстве, инновационные
технологии и современную техник.уЦель этой работы - создание новых производств, модернизация действующих мощност,еуйлучшение
культурыведениясельскогопроизводстав,увеличениеобъемовиповышениекачествавыпускаемойпродукци.и

2009 годдляКомпании ознаменован реализацией инвестиционныхпроектов врамкахПлана совместных действий постабилизации экономики
и финансовой системы. Сегодня идет активная реализация комплекса мероприятий по созданию и развитию в стране сети
высокотехнологичных молочно-товарных ферм, птицефабрик, тепличныххозяйст,вовощехраинлищ, а также организации производств по
сборкесельхозтехникии производстваплодоовощныхкультурспримнеениемтехнологий капельногоорошения.

<<КазАгроФинанс» в составе группы компаний Национального управляющего холдинга «КазАгро» и при его непосредственном руководстве  
проводит масштабную работу по реализации этих проектов и будет прикладывать все возможности для успешного функционироваяни  
создаваемых производтсв. Мы уверены, что они окажут положительный мулыипликативный эффект не только на агропромышлнеынй  
комплекс,ноинанациональную экономику вцелом.

Неостанавливаясьнадостигнутом,мыготовыкдальнейшейсерьезнойинелегкойработепо обеспечениюнашихсельчангосударственнымии
собственнымифинансовымисредствамивцеляхулучшения условийихтруда иблагосостоян.иМяыубеждены, чтодержимверный курснапути
реализациигосударственнопойлитикипоформированию конкурентоспособгнооиэкспортоориентированногоагропромышленногокомплекса.

Уважаемыедрузья,а этонашипартнеры,клиентыивсете, ктопричастенк нашейработе!ОбращаяськВамотвсегоколлективаКомпаниииот
себя личн,облагодарю всех вас вместе и каждого отдельно за содействие и сотрудничество в нашемделе, желаю Вам успехов, здоровья,
стабильност.и

С уважекием, ПредседательПравления

АО «КазАrроФина+1с»  
ДулатАйтжанов

1. ВИЗИТНАЯКАРТОЧКА

Наименовани.е

• Акционерное  общество«КазАгроФинан>>.с

Миссия

• Реализация   государственной политики   по формированию
конкурентоспособного и экспортоориентированного агропромышленного  
комплекса путем предоставления доступных финансовых услуг по его  
техническомуитехнологическомобуновлению наосновевысокихстандартов

ведениябизнеса,стабильностиинадежности.

Видыдеятельности

• Лизинговая деятельность в агропромышленномкомплексе;

• Кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам  

агропромышленногокомплекс;а
Участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ,  
направленных на развитие агропромышленного комплекс.а

Имеющиеся лицензии

• Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций на проведение операций в
национальнойвалютеРеспублики Казахстанот31марта 2006года№16;

• Лицензия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан на
занятие деятельность,ю связанной с реализацией (использованием и
хранением) средств криптографической защиты информации от 29 июля
2005годаЦА№212.

Участиевфондахиассоциациях

• Член Объединения юридических лиц «Ассоциацифяинансистов  
Казахстана;»

• Член Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанский  
лизинг».

Уставныйкапитал•

8 Ссудныйпортфель*

t, АктивыКомпании•

Суммаинвестиций•

86,7млрд.тенге

61.9 млрд.тенге

47,2млрд.тенге

130,5 мпрд.тенге

* Посостояниюна1 января2009года

---
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2. ОЦЕНКА  КОНКУРЕНТНЫХ  ПОЗИЦИЙКОМПАНИИ

С первых лет независимости в Казахстане принимаются меры, направленные на  
активизацию деятельности финансовых организаций и банков по кредитованию  
реального сектора экономики, включая малый бизнес и сельское хозяйств.оВесомая  
роль в решении этих вопросов отводится использованию финансового лизинг,а  
благодаря которому предприятия имеют возможность получать необходимую  
финансовую и материальную поддержку для технического перевооружения  
производства,дажеприотсутствииунихзалоговогоимущества.

Рынок финансового лизинга в Казахстане обладает большим потенциалом развити, я  
он характеризуется как один из наиболее динамично развивающихся финансовых  
инструментов. На протяжении последних пяти лет, по данным журнала «Эксперт  
Казахстаю>, совокупный лизинговый портфель ежегодно рос примерно в 1,5 раза.  
Такое развитие рынка обусловлено высокой степенью износа основных средств,  
развитием новых производств, бурным строительств,оамтакже государственной  
поддержкой.

По различным данны,муровень износа основных средств предприятий республики
составляет от 40%до 80%. Этотпоказательочень велик,издесь лизингвыступаетв
качествеодногоизсамыхприемлемыхспособовобновленияосновныхсредств.

Лизинг в нашей стране фактически начал развиваться с принятия закона «О  
финансовом лизинге>) в 2000 году. В 2004 году рынок лизинговых услуг получил  
хороший стимул - лизинговые компании были освобождены от уплаты НДС при  
импорте некоторых видов товаров по договорам финансового лизинг,атогда же были  
сокращены и ограничения по срокам амортизации. Все это придало рынку лизинга  
динамичнос. тНьачалменяться состав основных игроков и структура лизинговых  
сделок. До 2005 года основными операторами лизингового рынка выступали  
дочерние компании банков и государственные компании. Впериод за 2007-2008 годы  

на рынке появились банки, лизинговые компании, входящие в состав торговых и  
финансово-промышленных групп, финансовые организаци,исоздаваемые при  
участии Правительства Республики Казахстан, а также иностранные оператор.ы  
Всего в 2008 году в стране зарегистрировано 104 организаци, иимеющие лицензии на  
право ведения  лизинговой  деятельности.  Однако фактически на рынке работаютне

более 25% организаций, тогда как другие получают лицензии под определенные  
контрактыиливкачестведополнительнойуслугидлясвоихклиентов.

Появление новых игроков обусловлено развитием рынк,авозможностью получения
налоговых льгот, а также необходимостью развития новых каналов продаж (для
продавцовосновныхсредств).

Изменилась и структура лизингополучателей.Изначально основными потребителями
лизинговых услуг выступали компании малого бизнеса, что было вызвано
невозможностьюпредоставленияими обеспечения покредитам. Средние и крупные
компании предпочитали пользоваться банковскими кредитами либо привлекать
ресурсы на фондовомрынк.еБолее чем 60% всех лизинговыхоперацийв 2006 году
былососредоточеновсегментемалогобизнеса.

Тем не мене,ев последние годы наблюдается все больший интерес к лизингу со  

сторонысреднегоикрупногобизнеса.

РИСУНОК 1. ОБЪЕМ РЫНКА  лизинrовыхУСЛУГ

Объемрынкализингаво всехотрасля, хмлрд. тенге 110.3

85.0• Объемрынкализинга
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Однако, начавшийся в сентябре2007 годафинансовый кризис темилииным образом
повлиял на экономики многих стран, что в свою очередь повлияло на изменение
структуры лизинговых отношений. Значительное повышение стоимости
заимствований на внешних рынках привело к увеличению ставок финансирования
банками второго уровня и другими финансовыми организаяцмии. Если раньше
заемщики банков второго уровня получали кредиты по ставке 10-14% годовых, то в
настоящий момент - под 15-20%, что сделало их кредиты недоступными для многих
получателей различных отраслей национальной экономи.киВсе это негативно
сказалось в первую очередь на темпах развития строительства в стране. Отток

финансовых инвестиций из данной отрасли привел к увеличению интереса к
агропромышленному комплексу страны, как одному из наиболее привлекательных
секторовэкономики.
Всего с момента создания АО «КазАгроФинанс» заключило порядка 4000 договоров
лизингаизайма,суммаинвестиций по которымсоставила130,5млрд.тенге. В 2008

году финансовая поддержка была оказана более 700 хозяйствующим субъектам
страны.

РИСУНОК 2. ДИНАМИКА ИНВЕСТИt(ИЙ  

КОМПАНИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР, МЛРД.ТЕНГЕ
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На рисунке 3 представлена динамика инвестиций в аграрный сектор за три года в

разрезе видов финансовой деятельности компании (данные приведены с учетом
софинансирования15%).

Конкуренты

Какужеговорилосьвыше,поданнымАгентствапостатистике Республики Казахстан,  
наконец 2008годав странезарегистрированы104организаци,иимеющиелицензии

РИСУНОК 3. ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ  КОМПАНИИ1З           АГРАРНЫЙ
СЕКТОР В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ФИНАНСОВс»! ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛРД.ТЕНГЕ
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направоведения лизинговой деятельности. Однако фактическинарынкеработают не
более 25% организаций, тогда как другие получают лицензии под определенные
контрактыиливкачестведополнительнойуслугидлясвоихклиентов.
Сравнение условий лизинга сельскохозяйственной техники различныхлизинговых

организаций, проводимое путем опроса сотрудников компани, йпоказывае, чтто по
состояниюна конец 2008года минимальный срок лизингавКазахстанесоставляет
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ТАБЛИЦА 1. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯПО СОСТОЯНИЮ  
НА31.12.2008ГОДА

Сроклизинrа 1 Размераванса
Процентная

ставка,_
Лизинговые  

компании/банки

АО"КазАrроФинанс" от5до7лет 15-28". 4-12,5%

..

..
АО«Темирлизинг• 35% 21-24%

до120ОООтенге-
до3пет Свышедо5пет

АО"Халык Лизинг" От37 мес ДО 5Лf.'Т 20%
205%кzт,
165%uso

-
ТОО"ЦентрЛизинг" доб пет от30', 19-22%

--

от15%1
АОЛизинговаяКомпания

•АстанаФинан"с
ДО6 J1 1

ш сrvмесяч:-1ы1

L1bor

-
АО"БТАОрикс Лизинr" Мораторийнаnиз,1,,сРльхозтехни<а доапреля200gгод.а

отЗдо5 лет 30% 2з.ТОО«Лизингвоаякомпания

«Нур-Лиэин•r

АО«ЛизингГрупп» отЗдо5леr 10% 18'J

,-

АО"АТФЛизинг• Моратори11

АО "АльянсЛизин"г Прелпоженv.я по nезинrу nр,10ста,овлены

3года, тогдакакмаксимальный - 7лет.Ставка финансированияварьируется от4%до
24%. Минимальная ставка финансирования у АО «КазАгроФина»н,стогда как по
ставке 24% финансирует АО «Альянс-Лизинг».Немаловажным моментом является
размерпервоначальноговзноса, минимальныйразмеркоторогосоставляет10%(АО

«Лизинг Групп», )максимальныйразмер аванса необходим дляприобретения техники
производства КНДР (35%) АО «Темирлизинг». Также 30%-ый авансовый платеж
требуется у компаний ТОО «Центр Лизинn> и ТОО <<Лизинговая компания«Нур

Лизинг». При этом практически все компании требуют дополнительное залоговое  
обеспчеение.

Двумя компаниями на конец отчетного периода был объявлен мораторий на лизинг  
сельскохозяйственной техник.и АО «Альянс Лизинn> временно приостнаовил  
лизинговуюдеятельнтоьс.
Таким образом,условияфинансированияАО«КазАгроФинанс»спроцентнойставкой

4%-12,5% и сроком финансирования до 8 лет являются самыми оптимальными для  
заемщиковнарынкелизинговыхуслуг.

РИСУНОК4.nоля АО «КАЗАГРОФИНАНС»НА РЫНКЕлизинговых УСЛУГ

Наконец 3 кв. 2008 rода
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Выгодные условия финансирования позволили Компании занять значительную нишу  
на   своем   рынке.   Так, согласно   данным   «DAMU Research   Group»,   доля АО
«КазАгроФинанс))потакомупоказателюкак размерссудногопортфелянаконец2008  
года составляла  45,4%. По-прежне,мбулижайшим  конкурентом  Компанииявляется

АО «Астана Финанс» с долей на рынке 27,4%. Доля прочих участников рынка в  
совокупностинепревышает27,2%.

3. КОРПОРАТИВНОЕУПРАВЛЕНИЕ

Стратегия АО «КазАrроФинанс» подчеркиваетважность корпоративногоуправления,

как одного из ключевых элемнетов, необходиымх для создания казахстанской
компаниимировогоуровня.

Согласно пор ению АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», а также
рекомендациям «Deloitte», Компанией была проведена работа по
совершенствованию системы корпоративного управления. К настоящемумоменту
утверждены практически все необходимые внутренние документы,
регламентирующие деятельность Компнаии, в томчисле утверждены и действуют
Кодекс корпоративного управления АО <(КазАгроФинанс», Кодекс корпоративной
этики АО «КазАгроФинан,с»Положение об урегулировании корпоративных
конфликтов АО «КазАгроФинан, сП»оложение о ПравленииАО «КазАrроФинанс»,
Положение о порядке раскрытия и хранения информации АО «КазАгроФинанс»,

Регламент АО ((КазАгроФинанс», Регламент работы Совета директоров
АО«КазАrроФинанс»идругие.
ВКомпании созданаи действует Службавнутреннего аудита, избран Корпоративный
секретарь,всоставСоветадиректороввходитдванезависимыхдиректора.

Совет директоровАО«КазАrроФинанс»:

1.  Мамытбеков    Асылжан    Сарыбаевич    - Председатель  Совета директоров
АО   «КазАrроФинанс», Председатель  Правления АО«Национальныйуправляющий
холдинг«КазАгро»;

2.Омаров Тобылбек Есенжолович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»,
ответственныйсекретарьМинистерствасельскогохозяйстваРеспубликиКазахста;н
3.Нурпеисов Жаркын Бегешович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»,
УправляющийдиректорАО«Нациоанльныйуправляющийхолдинг«КазАгро»;

4.Дуйсебаев Мухамеджан Джумабекович - член Совета директоров
АО«КазАгроФинанс,»Исполнительный директор ОЮЛ «ЗерновойСоюз Казахстана»,
независимыйдиректор;
5.Кенжебаев АдылханАйтказынович - член Совета директоровАО <<КазАrроФинанс»,
ГенерлаьныйдиректорТОО<(АгрофирмаКаээкспортастык»,независимыйдиректор;

6. Айтжанов Дулат Нулиевич - член Совета директоров АО «КазАгроФина»н,с
Председатель ПравленияАО«КазАгроФина>н>.с

•

А вгус ти н О те r ю и нах од и т с я в п роцессе р азра б о тки " ж ив о й обо л оч ки ", к о т о рая  бу д е т зелен 

ой н е то ль ко в плане её функций, но и с точки зрения компонентного  состава.

Члены Правления АО«КазАrроФинанс»:

1. АйтжановДулат Нулиевич- Председатель Правлени;я

2.Спанов Есмухамет Барамбаевич-ЗаместительПредседателя Правлени; я  
3.Вьюrов Артем Анатольевич - Заместитель Председателя Правления;

4.Аткешев Жумагали Сайденович-Советник Председателя Правления; 
5.Байтемиров Ермек Серикович - Начальник Отдела стратегического развити, я  
маркетинга ирекламы.
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4. ДОСТИЖЕНИЯ 2008ГОДА

Крупныепроекты
Врамках поддержки субъектов агропромышленногокомплекса Республики Казахстан  
в2008годуАО«КазАгроФинанс»заключеныдоговоранасумму44739,6млн.тенге.

Из этих средств было профинансировано приобретение 1 651 единицы различной  
сельскохозяйственной техники на общую сумму 21735,9 млн. тенге, в том числе: 167  
единиц посевных комплексов, 389ед. тракторов, 718 ед. зерноуборочных комбайно,в  
41ед. сеялоки336ед.прочейтехники.

\
« Живую оболочку» удобно применять в качестве облицовки и средства
освещения на внутренней отделке авто-туннелей. Здесь показан один из
образцов, которые будут применять в будущем.

Внешняя часть "живой оболочки" - нано-структурапоглощает солнечный свет с
помощью органических фотоэлектрических элементов и передает их по нано
ВОЛОК!iам внутри нано-проводов, который затем направляется в накопитель,
расположенный наконцекаждой панели.

О значительных объемах поставленной в регионы техники говорит тот факт, что

комбайна,мзаикупленными АО «КазАгроФинанс», уберут 4,5 млн. га, что составит
29%общегоколичествапосевныхплощадей зерновых РеспубликиКазахста.н

А нашими посевными комплексами засеют 1,2 млн. га площадей, что составит 8%
общего количества посевных площадей зерновых в Республике Казахстан. В то же
время размерпашнивсехзаемщиковАО «КазАгроФинанс»составил7,6млн.га, аэто
32%отобщегоколичества пашнивРеспубликеКазахстан.

Вместе с тем, реализуя политику государства, в 2008 году Компанией уделялось
особое внимание таким приоритетным направления,мкак финансирование
приобретения тепличного оборудования и систем капельного орошения,
овощхеранили,щхолодильных установок и полных технологических линий для
возделывания, хранения и переработки овоще,йа также создания крупных молочно
товарныхферм.

Финансирование тепличных комплексов и систем капельного орошения. В
рамкахразвитияплодоовощногокластераКомпаниейв2008 годупрофинансировано
приобретение двух тепличных комплесков, а также систем капельного орошения в
АктюбинскойиЮжно-Казахстанскойобластях.

В частност,ив г. Актобе профинансирован проект АО «lzet Greenhouse» по
организцаии тепличного комплекса площадью - 3,1 га для выращивания томатов с
последующиумвеличениемплощадидо1Ога.Комплекс попностьюавтоматизирован
и оснащен современным оборудованием компании «Dalsem» (Нидерланд,ы)  
включающийвсебясистемукапельногополив,амикроклимат,авнесенияудобренийи
т.д.Общаястоимость проектасоставила- 1018,3млн.тенге.

Кроме того, в Южно-Казахстанскойобласти реализован ряд проектов по  
приобретенисиюстемкапельного орошениянаоткрытомгрунте.

Длявыращивания томатов на площади 180гапрофинансированаустановка системы
капельнгооорошения дляТОО «ЮжАгроКонтракт»общейстоимостью 53,8млн.тенге.
Такжепрофинансированоприобретентиреех системкапельногоорошения на1 ОООга
для ТОО «Жана Акдала» общей стоимостью 510,4 млн.тенге. Передана в лизинг
системакапельногоорошенияна150гадляТОО«Туран».

Расширяя перечень объектов финансирован,ияв 2008 году Компанией начато
финансирование ряда новых направлений, одним из которых является
финансирование создания садов с применением интенсивных технологий. В
Алматинской области начата реализация проекта ТОО «Alma Ргоdех» по закладке и
промышленной эксплуатации фруктовых садов сприменением высокопродуктивного
безвирусноrо посадочного материала. Проект также предполагает установку системы
капельного орошения для выращивания таких фруктов, как яблок,игруши, абрикосы,
персики, сливы и вишня. Общая стоимость проекта составляет 1 794,8 млн.тенге.В
2008 годупрофинансированлизинг садовнаплощади 25гав сумме - 158,7млн.тенг,е

в2009 годуКомпаниейпланируетсядальнейшеефинансированиепроекта.

Введение в эксплуатацию современных тепличных комплексов промышленного типа
позволитвыращивать ежегодновзакрытомгрунтеболее1500 тонновощейв год, чтов
своюочередь снизитзависимостьрегионовот импортныхпоставок овощейи фруктов
в период межсезонья, сгладит ценовые сезонные колебания и повысит
продовольственнуюбезопасностьврегиоанх.

Внедрение технологий с применением капельного орошения позволит обеспечить
оптимальный водно-воздушный баланс почвы, экономию воды, повысить
урожайность на 50-70%, позволит увеличить объемы производства овощной
продукци,иа такжефруктови ягод. К примеру, толькопопроекту ТОО«AlmaProdex»
производствофруктовсоставитк2014годудо15тысячтонн.

Наши проекты решают также и социальные задачи в региона. хТак,строительствои
ввод теплицы в Актюбинской области обеспечивает занятостью 25 человек в период
строительства и еще 32 человека будут наняты после запуска теплицы. Реализация

же проекта по капельному орошению в Алматинской области позволит обеспечить
работойдо168человек.

Финансирование овощехранилищ. В 2008 году реализованыпроекты по созданию
современных высокотехнологичных овощехранилищ с продуманной системой
логистикии хранени,ячто позволит сгладить сезонныеколебания в объемахпоставок

и потребления плодоовощной продукции в течение года в данных областя.хТак, в
Акмолинской области профинансирован проект ТОО <(Компания АйсФудАстана»
стоимостью164,4млн.тенгена приобретение овощехранилищаемкостью2400тонн.

Выдан заем в размере200 млн. тенгеТОО ( KazakhCool» вАлматинскойобластина
приобретениеовощехранилища емкостью 2200 тонн. Кроме того, профинансировано

приобретение оборудования для овощехранилища КХ «Терра» Костанайской
област,иКХ «Сергей» Павлодарской области на приобретение для последующей
передачи в лизинг двух картофелехранилищ общей емкостью 3800 тонн. Техника
поставленаивведенавэксплуатациюв2008году.

Всего же до 2011 года Компанией манируется профинансировать строительство  

овощехранилищ общей емкостью до 75,0 тыс. тонн, что позволит повысить  
продоволтьвсенную стабильность в региоанх, снизить потери при хранени,и  

увеличитьобъемы поставок на рынок, снизить дефицит хранилищ по республике в  
среднемна 23,3%,атакжесоздатьдополнительныерабочиеместа.
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Финансирование крупно-товарных молочныхферм. В конце 2008 года в рамках
развития молочного кластера для создания молочно-товарных ферм из
республиканского бюджета было выделено 5 270,0 млн. тенге. Данные средства
направленынафинансировнаиесозданияпятиМТФ:

1) ТОО«Тайынша - Астык»(Северо - Казахстанская область). СтроительствоМТФна
1200голов,стоимостьпроектасоставила1767,6млн.тенге;
2)Такое же количество головпланируетсязавести в ТОО«Есил-ьАгро»(Акмолинская
область, Щучинский р-н). Здесь строительство фермы обойдется в
1635,1млн.тенге;

3)КХ «Айдарбаев» (Алматинскаяобласть) осуществляет строительство молочно
товарнойфермына350головнасумму269,7млн.тенге;
4)ТОО «Турар» осуществляет строительство крупно-товарной молочной фермы в
Костанайскойобласти.Стоимостьпроекта298,4млн.тенге;

5) Строительство молочно-товарной фермы в Западно-Казахстанской области
обойдетсяТОО«АгрофирмаАкас»в133,5млн.тенге.

Строительство и ввод указанных фермпланируетсяв2009году.Реализация проектов
позволит увеличить удельный весплеменныхдойныхкоров, увеличить производство
молока, обеспечить внутреннюю потребностмьолока в различных регионха, значи
тельноснизить уровеньимпортозависимости.Помимопрочего,немаловажнымфак

тором является создание дополнителыьхнрабочих мест. До 2011 года при строи
тельстве молочно-товарныхфермпланируетсясозданиедо500новыхрабочихмес.т

Финансирование создания рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатывающих
заводов. В 2008 годув Алматинской области профинансированпроект полносистем
ного индустриального прудового хозяйства на базе ТОО «Чиликскоепрудовое хозя
йство», цепьюкоторого являетсяразведение и реализация пищевой осетрины.Кроме
того, проект включает в себя организацию собственного производства кормов для

осетра и радужной форели для удовлетворения потребностей хозяйства и реализа
цииизлишков корма другим рыбоводным хозяйствам Казахстана и Киргизии. Органи
зация данного производства рыбных комбикормов может рассматриваться как час
тичноерешение проблемы импортозамещенияпродукции в Казахстан. еОбщаястои
мость проектасоставила416,7 млн. тенге. Крометого, реализованкрупный проект в
Кызылординской области по строительству рыбоперерабатываюrощзеавода в г.
Аральск стоимостью 834млн.тенге, врамках которого профинансировано приобрете
ние рыбоперерабатывающего оборудования ((BOGO E&I Со.», LTD (Корея) мощнос
тьюпопереработке- 6ОООтоннрыбы.Проект реализован ТОО«Атамекенрыбпром».

Финансирование переработки кожсырья. В Павлодарской области реализован
проект ТОО «КазЭкспортКожа» общейстоимотсью116,7млн. тенге. Проектпредпола
гает созданиепроизводствапо переработкекожевенногосырья мощностью 610 тыс.
кв/мвгод.

Финансирование переработки подсолнечного масла. В отчетном году в Западно
Казахстанской области Компанией профинансировано строительство заводапопере
работке и хранению подсолнечникаТОО «Батыс-Кунбаrыс» на общую сумму 1 400,0
млн.тенге.
Стратегической цельюпроекта является создание предприятияпо хранению и пере
работкеподсолнечника дляполучения экологически чистогоподсолнечного маслас
цельюобеспечениярынкастраны.

Также Компания в отчетном периоде принимала участие в создании продо

вольственных поясов вокруг городов АлматыиАстана.

Проект создания продовольственного пояса вокруг Алматы реализуется по поруче

нию Президетна Республики Казахстан. В 2008 году в городе Талдыкоргане было
проведено расширенное совещание по созданию «Продовольственногопояса вокруг
города Алматы» изаключен Меморандум овзаимодесйтвииисотрундичествМеинис
терства сельского хозяйства РК, городаАлматы, Алматинской областью и акционер
нымобществом«Национальныйхолдинг«КазАгро.»

Цель проекта - развитие сельского хозяйств,аповышнеиедоходов, создание допол
нительных рабочих мест и поставкаготовой продукции из близлежащих районов
напрямую в город, сдерживание инфляционных процессов как в город,етак и в
Алматинскойобласти,снижениедолиимпортанавнутреннемрынке.

В2008годув рамкахреализациипродовольственногопоясавокруг г. Алматы,вАО
«КазАгроФинанс»с заявками обратилось 34хозяйства наобщую сумму 10,6млрд.тен
ге,изних одобрнеыКредитнымкомитетом заявки 31 хозяйства насумму 8,4млрд.тен
ге. Средства направлены по следующим направления: фминансирование создания
рыбоводных хозяйств, финансированиесоздания садов и овощехранили, щфинанси
рование создания молочно-товарных ферм,финансированиепереработкимаслич

ных и производствпаодсолнечного масла, финансированиеприобретения сельскохо
зяйственнойтехники.

«Хайвинд» (Hywind) - ппавающий ветрогенератор мощностью 2,3 мегаватт.
разработанный норвежской нефтегазовой компанией «Статойп» и немецкими
компаниями «Симене»и «Технип». быпустановпенвприбрежных водах Норвеmи.

Финансирование создания птицефабрик. В Акмолинской области реализовнапро
ект по строительству современной птицефабрики производственноймощностью до
146 млн. штук куриных яиц в год (ТОО«Казгер-wс»)на сумму 1 184,3 млн. тенге.
Общая стоимость проекта составляет 2,7 млрд.тенг.еПтицефабрику планируется
ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2009 года. В результате реализации
проектабудетсоздано более100рабочихмест.

Врамках реализации программы продовольственногопоясавокруг города Астана
в Компанию обратилось 47 хозяйств с заявками на общую сумму 16,6 млрд.тенге, из
ниходобреныКредитнымкомитетомзаявки36хозяйствнасумму 9,9 млрд. тенг,ес32
хозяйствамизаключеныдоговорализинга/займанасумму- 6,2млрд.тенге.

\
·в зяв на вооружение такие мобильные морские ветряки, мы попучаем цепый ряд

новых возможностей. За счет их мобипьности можно перемещать их в наибопее
ветряные регионы, чтобывыработка была всегда бnизкак максимапьной",-rоворит
rпаваисследоватепьскоrоподраздепения «Статойп-Гидро»Апександра БехГйорв

Данные средства направлеынна финансирование приобретения 154 единиц различ
ной сельскохозяйственной техники,а также на финансирование приобретения пере
рабатывающего и технологическгоо оборудования: профниансировнао строи
тельство современной птицефабриквиг.Степнякп, рофинансироноваприобретение
оборудования по производству колбасных изделий в г.Каргаанда, строительство
молочно-товарнойфермып, рофинансированоприобертениеовощехранилищана 2,4
тыс.тоннвг.Астана.Выданызаймынапополнениеоборотныхсредств.

Реализация данных программпозволит снабдить крупныегорода Казахстана иприле
гающие к ним области продовольственными товарам,инеобходимымипродуктами
питания,снизить цены реализации и частичноснизить импортозависимость данных
регионов.

------
Годовой отчет l 2008 IДостижения  2008 года
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5. ФИНАНСОВЫЕПОКАЗАТЕЛИ

В2008годуКомпанияпринялановыеипересмотренныестандартыиИнтерпретаци,и  
выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности  
(КМСФО) и Комитетом ло Интерпретациям Международной финансовой отчетности  
(«КИМФО») КМСФО, относящиеся к ее операциям и вступающие в силу при  
составлении отчетности запериод,ызакончившиеся 31декабря 2008года. Принятие  
данных пересмотренных и измененных стандартов не привело к существенным  

изменениям в учетной политике Компании, которые повлияли бы на суммы  
отчетностизатекущийипредыдущийгоды.

5.1.Актмвыкомnан14М

Порезультатам деятельности Компании за2008г. общаясуммаактивов посравнению  
спредыдущимгодомвозрослана54,8%идостигла86,7млрд.тенге.

РИСУНОК 5. ДИНАМИКАРОСТА АКТИВОВдо "КАЗАГРОФИНАНС"

Для достижения поставленных целей Компания уделяет особое внимание  
сбалансированностиактивовипассиво.в

В целом, акцент при размещении активов уделялся увеличению доли лизинговых
операций с клиентами Компании - сельхотзоваропроизводиямтеи,лпоскольку именно
этот вид деятельности является для Компании основным и приносит наибольший
доход. По состоянию на 31 декабря 2008 г. дебиторская задолженность по
предоставленной финансовой аренде (за вычетом резервов по сомнительным
долгам) составила 34 435 млн. тенге или на 39,73% больше по сравнению с
аналогичнымпериодомпрошлогогода.

Вструктуре активов АО«КазАгроФинанс»данныйвидактивов составляет 39,7%.  
Дебиторская задолженность Компании по займам, предоставленным клиентам (за  
вычетомрезервовпосомнительнымдолгам)составила27484млн.тенгеили31,7%в  
структуреактивов.

Займы, выданные клиентам, Компания отражает по справедливой стоимости с  
применением рыночных ставок длядисконтированиябудущих денежныхпотоко.в

а,
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5.2.Структура чмстых активов

Чистые активы АО «КазАгроФинанс» составляют уставный капита,лрезервный
капита,лнерасnределеннуюприбыль, дополнительно оплаченный капитал, резерв по
условному распределению. В 2008 г. чистые активы Компании достигли 47 400 млн.
тенге,посравнениюс2007г.произошелростна61,8%.

Значительный рост чистых активов вызван увеличением Уставного капитала
Компани. иПосостояниюна1 января2008годаУставныйкапиталКомпаниисоставил
28825,6млн. тенге,посостояниюна1января2009года-47150,2млн.тенге.

Разница, возникшая в результате пересчета справедливой стоимости займов,
полученных из государственного бюджет,а отражена в составе дополнительно
оплаченногокапитала. Движениявтечение 2008 годапо дополнительнооплаченному
капиталуотсутствую.т

ТАБЛИЦА  2. ЧИСТЫЕ АКТИВЫАО"КАЗАГРОФИНАНС"

% --
2007 1 2008

млн.тr -- 1 млн.тr %

Уставный капитал 28 825.59 98 47 150.19 99

Дополнительно оплаченныйкапитал 968,90 з 968.90 2

Резервныйкаnктал 168 ,13 1 168 13 1

Резервпоусловному распределению -1 931,89 -6 -З 081 49 -7

Нерасnределеннаяприбыль 1265.75

(непокрытый убыток}
4 2 194.42 5

Итого 29 296,48

- 100 47 400,15 100

Резерв по условному распределению в течение 2008 года сформирован на 1

149,6млн. тенге, причем изних 192,7млн. тенге отражают эффект изменения ставки
лоналогунаприбыль.

5.3.Обазателсьтва

Сбалансированное увеличение обязательств АО «КазАгроФинанс» сопровождалось
адекватным ростом собственного капитала Компании, которому руководство
АО«КазАгроФинанс»уделяетособоевнимание.

В решении этой задачи в 2008 году были достигнуты значительные успехи: на
увеличение Уставного капитала Камланиибыло выделено 18 324,6миллиардов тенге
бюджетных инвестици.й Объем собственного капитала АО «КазАгроФинанс»
составилнаконец2008года47400,2млн.тенге(рисунок7).

РИСУНОК 7. ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

АО "КАЗАГРОФИНАНС,"МЛРД.ТЕНГЕ
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Необходимо также отметить изменени,япроизошедшие в структуре обязательств  
АО«КазАгроФинанс»:

• изменение механизма финансирования из республиканского бюджета обусловило
постепенное снижение доли обязательств перед Министерством финансов
Республики Казахстанпоранееполученнымбюджетнымкредитамс10 %в 2007году
до4%в2008годувобщемобъемезаимствованяи;

• реализация программы экспортного финансирован,иякоторая предполагает
привлечение денежных ресурсов на внешних рынках заимтсвования, привела к
увеличению доли обязательств Компании перед зарубежными банками на 25% по
сравнениюс 2007 годом. Приэтом стоимостьфинансированиясравнительнониже,

чемнавнутреннем рынке, чтосвязаносростомдовериясосторонымеждународных  
финансовых институтовкАО«КазАгроФина»н;с

• в сентябре2006г. Компаниявыпустилана местномрынкеоблигациинасумму 3 ООО
млн. тr. со сроком погашения пять лет. В 2008 году денежные поступленияот
размещения облигаций составили 496,4 млн. тенге. Доля выпущенных долговых
ценныхбумагсоставила7,4%вобщемобъемезаимствованяи.

2,7

РИСУНОК 8. СТРУКТУРА  ОБЯЗАТЕЛl:аСТВ АО«КАЗАГРОФИНАНС/} 2,2

·4' ОбязательстваМФ РК

, Обязательства перед зарубежными банками

., Обязательствапередказахстанскимибанками

13%

- 9'1,

----
2007

-,,
5о/,;.   ,

10¾-- 63%

8 Долговые ценныебумаги

8 · Прочиеобязательства

55%

2008

7'/о

• 4%

13¾

5.4.Исполнение 0611зательств  АО«КазАгроФинанс»

Рост собственногокапиталаипривлечение.дополнительныхсредств способствовапи
расширению активных операций АО «КазАгроФинанс». При этом Компания
поддерживала достаточный уровень ликвидности,позволяющий своевременно
исполнять свои внешние обязательства по договорам займа и соглашнеиям,
заключенным с Министерством финансов Ре публики Казахстан и другими
кредиторами (рисунок9.)

РИСУНОК. 9 ДИНАМИКА ПОfАШЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ  
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5.5.Динамика иструктура доходовмрасходовКомпании

Доходы

В 2008годусовокупныйдоходАО«КазАrроФинанс»составил7772,5млн.тенге, при

этом произведены расходы на сумму 6 496,1 млн. тенге. Тщательное планирование
финансовой деятельности и проводившаяся в течение года оптимизация расходов
способствовалиулучшениюихструктуры.

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ДОХОДОВ  АО«КАЗАГРОФИНАНС•

1

1

Показатели

2007rод 2008 год

Сумма, Уд.вес, '!t 
млн.т.r

2008
год в %

к2007

году

Сумм,а
млн.тг.

Уд.ве,с %

Доходы, связанные сполучением  

вознагржадения, вт.ч.

попредоставленной  

финзнсоеойэренде (nизинr)

попредоставленнымзаймам

З 1ВЗ.47 91,2 6 042,54 77,74 89 81

1464.28 4 1 ,9 2 334.20 30,03 59 41

1 494.53 42.8 2 917,74 37 54 95.23

1 покорресrюндентскими 

1екущимсчетам
---

пооперациям «обратное РЕПО•

119,67 3.4 300.60 3.87 151 19

. . 38 88 0 .5 -

прочие,Qоходы. свяазнныес  

получением вознаграждения 104.99 з.о 451,2 5.8 329,76

Доходы, несвязанныесполучением
307.66 8В 1 729,95 22,26 462,29

вознаграждения, вт.ч.

Доходы orреализацииаl(ТиВое 4,15 О1 7.95 0. 1 -3,8

ПрочиеДОХОДЫ

втомчиследоходыотnереоце1н(}1  

встроенных nроиэвоД11ых  

финансовыхинструментов

303.51 В.7 1 722.0 22,16 467.36

60    8 1.74 949.8 12.22 1 "162.2

Итогодоходов
- - -

3  491 ,13 100 7 П 2 , 4 9 100 122.64

Как показывают данныетаблицы, АО «КазАгроФиннас» в 2008 году получен доход в
сумме7 772,5 млн. тенге, что на 122,64% выше, чем в 2007 году. При этом доходы
Компании по основной деятельности (связанные с получением вознаграждения)
возросли на 89,81%, что обусловлено ростом привлеченных инвестиций, причем
доходы по предоставленнойфинансовой аренде возросли на 59,41% , доходы по
предоставленнымзаймам-на 95,23%в2008годупосравнениюс2007годом.
ДоходыКомпании,несвязанныесполучениемвознаграждения,составилив2008году

22,26% от общего дохода и увеличились по сравнению с предыдущим годом на
462,29%,достигнув величины 1 729,96млн.тг. Наибольший удельный вес в данных
доходах составляют доходы от переоценки встроенных производныхфинансовых
инструментов.

В структуре доходов АО «КазАrроФинанс» в 2008 году наибольший удельный вес
занимали доходы,связанные сполучениемвознаграждения, в том числе: полизинrу-
30,03%,попредоставленнымкредитам-37,54%.

РИСУНОК 10. СТРУКТУРА  ДОХОДОВ  АОrКАЗАГРОФИНАНС»
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Расходы
Динамика расходов АО «КазАгроФинанс>> показывае,тчто расходы Компании в 2008  
годусоставили6496,08млн.тенгеиувеличились всравнениис2007годомна120,6%.

В 2008годурасходы,связанныес выплатойвознаграждения,возрослина 102,З% и
достигли1876,4 млн.тг.При этомихудельныйвес в общейсуммерасходов составил
28,9%.

РИСУНОК 11. СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  АО«КАЗАГР АНС»

4%

23  %   _,tt
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ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА РАСХОДОВАО «КАЗАГРОФИНАНС>1

1

1

Показатеnи

-
Расходы,связанныесвыплатой

вознагражднеия, в томчисл:е

пополученнымзаймам

-2007 год 20-08
ГОД 2008

год в%
Уд.вес,  %     к 2007

rоду
Сумма,

мnн.тг.
Уд.вес,  %     Сумма,

мnн.тг.

927,69 31,5 1876.40 28,9 ·02,з

805,10 27,З 163241 25,1 102,8

l о нымбумагам 122,59 42 243.95 З.8 99

Расходы,несвязанныесвыплатой

еознагражденкя,втомчисле:
1738,45 59,0 1576,80 24,З -9,3

опееационные расходы,втомчисле 660,07 22,4 1017,94 15.6 54,2
расходы наоплату трудаи

командировочыне

амортизационныеотчисления  

расходынаматеиралы

519.22 17.б 849.65 13.1 63.6

5152 1.7 73,63 11 42.9

11,84 О. 22.48 О.З 89.9

расходыповыплате налогови

другихобязатеьлных платежей  в

бюджет (кромекорпоративного  

подоходноrоналога)

-асходы от реализаци-иили

безвозмезднопйереадчи активов

77.19 2,6 7218 1 1 -68

1,87 0.1 27.t,8 о.; 1380

расходы отпереоценки

иностраннойвалютыJ!iетто)
540.41 184 23550 3.6 56.4

прочиерасходы

втом числерасходы по  

первоначальномупризнанию  

убыткаnoкр итам

Расходы на резервы (провизии)  

(восстановлениерезервов (nровизий))  

навозможные потери

Корпоратинвыйподоходный налог

536,1 18,2 295,68 &,5

345,84 11.7 (179.32) -27 44,8

143,96 4,9 245171 377 -151,85

134,9 4,6 591,17 9,1 1 603

в том числерасходыпоотсроченному

коопоотаивномvподохондомvналогv
134,9 4,6 лзз 17 67 338,2

в том числеJ)ЭСХодыпотекущему

корпортаивномуподоходномуналогу
. . 158,0 24 221,1

Итогорасходов 2 945,01 100,0 6496,08 100 120,6
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Расходы, несвязанные свыплатойвознаграждения,снизились в2008г.на 9,3 %и
составили 1 576,80 млн. тг. Снижение данных расходов вызвано снижением

расходов от переоценки иностранной валюты (нетто) на 56.4% по сравнению с
2007 годом и снижением прочих расходов на 44,8%.Существенное влияние на

снижение прочих расходов оказали расходы по первоначальному признанию
убыткапокредита,мпорезультатам 2008года поданнойстатье возникли доходы.

Доходывозниклиза счеткорректировкиизменения будущихденежныхпотоков по
кредитам,выданнымклиентам.
Величина расходов от переоценки иностраннойвалютыснизилась ло сравнению
с 2007годомна 56,4%.Основноевлияниена снижениекурсовыхубытковоказало

снижение курса евро, а также перевода авансов выданных в категорию
немонетарных стате,йт.е.неподлежащих переоценки накаждуюотчетную дату.

Значительно выросли в 2008 году расходы на резервы (провизии)
(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери - на 1 603% по
сравнениюс2007годом.

Это вызвано ухудшением качества ссудного портфеля и ужесточением
требований Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка ифинансовых организаций кразмеру создаваемых резервов
(провизий) навозможныепотери.

В структуре расходов в 2008 году наибольший удельный вес занимают расходы
на резервы (провизии) на возможные потери - 37,7%, расходы по полученным

займам-28,9%,расходынаоплатутрудаикомандировочны13е,1- %.

Финансовыйрезультат

Основные финансовыепоказатели

Динамика   основных   финансовых   показателей   деятельности АО
«КазАгроФинанс» за последние годы имеет  устойчивую  тенденцию к росту,что

подтверждается результатами аудиторской проверки, проводимой на  
протяжении четырех лоследнихлет аудиторской компанией«Deloitte».

Показатель доходности (рентабельности) активов ROA является одним из
наиболее важных показателей для характеристики эффективности

использования активов любой компании. АО«КазАгроФинанс»имеет достаточно
низкий уровень показателя рентабельности активов по сравнению с другими

финансовыми организацяими, что связано со спецификой деятельности
Компании, уставной целью которой определена невысокая доходность активов,а

льготноефинансированиеаграрногосекторареспублиl<и.

В этой связи уровень доходности Компании по основной деятельности
предопределен установлением низкой (льготной) ставки вознаграждения по
лизингудлясельхозтоваролроизводителей.

Динамика чистогодохода

По итогам деятельности за 2008 год АО «КазАrроФинанс» был получен
положительный финансовый результат - чистый доход в сумме 1 276,4 млн.
тенге.
По сравнению с 2007 годом размер чистого дохода АО <<КазАгроФинанс»в 2008
году увеличился на 133,7%. Рост размера чистого дохода обусловлен
увеличением доходо,всвязанных сполучением вознаграждения:по сравнению с
2007 годом данные доходы возросли на 89,8%. Кроме того, произошло
увеличение доходов от переоценки встроенных производных финансовых
инструментов на1462,2%.
В целом, за последние 4 года наблюдается положительная динамикароста
доходов Компании, в результате чего размер чистого дохода АО
«КазАrроФинанс»в2008годупосравнению с2005годомувеличилсяв2,3раза.

- - --
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ТАБЛИЦА5. ДИНАМИКА  ОСНОВНЫХ  ФИНАНСОВЫХ ПОКА3АТЕЛЕИ, МЛН.ТГ.

-
Показатели 2005 2006 007 2008

866687Активы 24 699.9 34391,9 56023,2

Собственный капитал, в том числе 14 675О 22159.6 29296.4 7 4001

Уставныйкапитал

Обязательства

1

14 825,6 21825.б 28825.6 47150.2

10024,8 12232.З 26 726,7 39268.б

Совокупные доходы 1625,6 2376,6 З491О 7772.5

Совокупные расходы

Чистый доход

1078З 14936 2944,9 64961

547.З 6630 546.1 1 276 +

Доходность активов (ROA),% 2.2 2,6 1,0 179

Доходность капитала (ROE),% 3,7 4,0 1,9 З33

Финансовыйрезультат

Основныефинансовыепоказатели

Динамика   основных   финансовых   показателей  деятельности АО

«КазАгроФинанс» за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту, что  

подтверждается   результатами   аудиторской   проверки,   проводимой на
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6.СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖдУНАРОДНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Приоритетная задача, стоящая перед АО «КазАгроФинанс», предусматривает  
практическую реализацию концепции построения крупного полноценного  
финансового института, стратегического партнера в сельскохозяйственной отрасл,и  
способного предложить широкому кругу клиентов полный комплекс финансовых  
услуг.

Компания в реализации этой задачи неограничиваетсявыделяемыми бюджетными и  
собственными временно свободными средствами. Например, в 2005 году Компания  
успешно запустила программуэкспортного финансирования, которая предполагает  
финансирование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники  
посредством привлечения займов от мировых банков, ведущих финансовых  
инстиуттов, экспортно-кредитных агентст.вТак,например, попрограмме экспортного  
кредитования в 2005 году было профинансировано приобретение 23зерноуборочных  
комбайнов «Case» и   «CLAAS»   посредством   займов,  предоставпенхныбанками

«Rabobank lnternational» (Утрехт, Нидерланды) и «Bank Gesellschaft Berlin AG»  
(Берлин,Германия)наобщуюсумму586млн.тенге.

Хронология привлечения займовпозволяет проследиьттенденциюудлинения сроков,
увеличениеколичества участников сделок, снижения процентныхставок, что говорит
о последовательном и неуклонном качественном улучшении работы Компании и,
соответственно,ростедовериямеждународных финансовыхинститутов.

В начале2006года по программе экспортногофинансированияпосредством займа

«ABN AMRO Bank» (Чикаго, США) профинансировал приобретение 22
высокопроизводительных посевных комплексов, состоящих из трактора «CASE» и
сеялки-культиватора «Flexi-Coil» на общую сумму порядка 914 млн. тенге.
Посредством займа «NATEXIS BANQUES POPULAIRES» (Париж, Франция) было
профинансировано приобретение линии по производству томатной пасты и
фруктового пюре производства итальянской компании «Rossi&Catelli»
производительностью120тоннвсуткинаобщуюсуммупорядка490млн.тенге.

Летом 2006 года за счет средств займов, привлеченных у банка Landes Bank Berlin
(Берлин, Герм1а-1ия),были профинансированы поставки комбайнов CLAASна общую
сумму2138млн.тенге,комбйановCASEнасумму189млн.тенге.Крометого,банком
Landesbank Baden-Wurttemberg (Штутгарт, Германия) былвыделен заемнасумму 110
млн.тенгенафинансированиепоставки комбайновJohnOeere.

Если ранеезаймыпривлекались на финансированиеопределеннойтехники ив связи
сзаключением соответствующегоконтракта закупа сельскохозяйственнойтехник,ито
в июле2006 года Компанией было заключенокредитное соглашение с банком «ABN
AMRO Bank N.V.)) (Амстерда,мНидерланды) на общую сумму 2 871 млн. тенге на
финансирование различной техники. Заключение такого соглашения позволило
осуществить кредитование различных контрактов клиентов без привязкик стране
производителтяехникии избежатьдлительнойпроцедурыоформлени.я

В 2007 и 2008 rr. Компания продопжила тесное сотрудничество с банкам,и  
предоставившими наиболее выгодные условия финансирования закупа  
сельскохозяйственной техники и оборудования из Германи,иСША, Канады, Китая и  
т.д.,атакжеоборотногокапиталаклиентов.

Необходимо особо отметить сотрудничество Компании с крупнейшиикмредитными
страховымиагентствам, тиакимикакHermes (Германи,яO) ND (Бельгия), USEximbank
(США), SACE и SIMEST (Италия). Большинство займов было привлчееноКомпанией
под гаратниювышеуказанных экспортно-кредитных агентств (ЭКА), что позволило
Компании снизить различные виды рисков, отработать схемы финансирования и
привлечь финансовыересурсы по низкимпроцентнымставка,мпредсотавленнымв
соответствиисполитикойипринципамиЭКА.

Кроме того, руководством Компании на различных стадиях были проведены  
переговоры и достигнуты определенные договоренностипо сотрудничествус такими  
агентствами, как ЕОС (Канада), EGAP (Чешская Республика, )COFACE (Франция, )  
Sinosure (Китай), Израильским Экспортным Институтом Международного  
сотрудничества.

28 февраля 2008 года Компанией было заключено Кредитное соглашениес ABN  
AMRO BANK (Нидерланд)ына сумму 5,7 млн. долларов США для приобертения 
различной сельскохозяйственнойтехникииоборудован. ия
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14 марта 2008 года было заключено Кредитное соглашение с HSBC Trinkaus

(Германия) насумму5,6млн. евродляприобретения комбайновCLAASподпокрытие
ЭКА-НЕRМЕS(Германия).

18 июля 2008 годабыло подписаноСоглашениеозайме сSociete Generale (Франция)

насумму24млн.долларовСШАдляприорбетениряазличнойсельскохозяйственной
техникии оборудовани.я

29августа 2008годабылоподписаноИндивидуальноеСоглашениео займес landes
Bank Berfin (Германия)на сумму 4,6 млн. евро для приобретения разпичной
сельскохозяйственной техники и оборудования из Германии под покрытие ЭКА
НЕRМЕS{Германия.)

14 октября 2008 года между Компанией и HSBC Казахстан, было заключено
Соглашениео кредитной линии на сумму 17 млн. евро для приобретения различной
сельскохозяйственнойтехникииоборудования.

Кроме того, было заключенодополнительноесоглашениес Deere Credit от 12 марта
2008 года к Соглашению о займе от 13 февраля 2007 года для приобретнеия
сельскохозяйственнойтехникиJohnDeere.

На 2009 год Компанией планируется подписание соглашения о займе с Societe
Generale (Канада и США) на финансирование различной сельскохозяйственной
техникиамериканскихиканадскихпоставщиков подстраховку EDCнасумму16,7млн.
домаров. Крометого, Компанияпредполагаетзаимствование от landes BankBertin
на финансирование различной    сельскохозяйственной  техники производства
ГерманииподстраховкуЭКАГерманииHERMESнасуммуоколо20млн.евро.

Компания намерена при условии стабилизации внешнего рынка привлечь
заимствования без страховки на финансирование закупа различной
сельскохозяйственнойтехникиизразличных страниоборотногокапиталаклиентов.

В перспективе Компания будет дальше расширять сотрудничество с
международными финансовыми институтами, строя с ними взаимовыгодные
отношения и выстраивая схемы, которые наиболее приемлемы для клиентов
Компани.и

7. РАЗВИТИЕ  ВНУТРЕННИХРЕСУРСОВ

7.1.Система менеджментакачества

В августе 2008 года АО «КазАгроФинанс» получило международный Сертификат
соответствия системы менеджмента качества согласно требованиямстандартаISO
9001:2000. В процессепроведениясертификационного аудита, который проходил в
два этапа, аудиторы органа по сертификации Moody lnternationaоl тметили высокий
профессионализм сотрудников и менеджеров покачеству и подтвердилич,тосистема
менеджмента качества в рамках осуществления банковских заемных и лизинговых
операций внедренаиуспешно функционируетвАО«КазАгроФина»н.с

В дальнейшем орган по сертификации будет осуществлять наблюдение за  
функционированием и развитием системы менеджмента качества в Компании  
посредством проведнеия ежегодных аудитов. Контроль за развитием системы  
менеджмента качетсва со стороны АО «КазАгроФинанс» будет осуществляться  
посредством проведениявнутреннихаудитов.

Эффективное развитие системы менеджмента качества в АО «КазАгроиФнанс»  
позволит улучшить бизнес-процессы с учетом потребнотсейвсех заинтересованных  
сторони деятельностьКомпаниивцелом.

Через 3 года с даты получениСяертификата АО«КазАгроФинанс»предстоит пройти
процедуруресертификации - повтонрой сертификации с получением нового
сертификатасоответств.ия

7.2.Система управления рискам.и

Инструменtы управлениярисками

Диверсификация риско,в страховани,е формирование провизий(резервов) и
проведение контроля за отдельными видами рисков в АО «КазАгроФинанс»
осуществляетсяпосредствомследующихинструментоввоздействи:я
1. Рассмотрение Кредитным Комитетом вопросов,связанныхс принятием решения

заключения кредитных договоров ирешением иных вопросов, связанных с оказанием  
финансовых услугиисполнением кредитныхдоговоров;

2.Оценка достоверности финансовой отчетности заемщика и его аффилированных  
организаци;й
3.Оценка источников погашения финансовой услугизаемщико,мв том числесучетом  
следующихфакторов:
-производственныеперспектиыв,
-динамикапродаж,
-качество краткосрочных активов,

-сумма дене,г которая может быть выделена на погашение долга по сравнению с  
требованиямикобслуживаниюдолга;

4. Оценка эффективности бизнес-плана заемщика;  
5.Согласование установления лимитов:
-поставкамвознагражденияпопривлекаемым ресурсам,
-порискуликвидности;

6. Рассмотрение вопросов по основным источникам и способам финансирования  
деятельностиАО«КазАгроФинан;с»
7.Определение потребностивликвидныхсредствахиконтрольликвиднотси;
8.Оценкакредитоспособностипотенциальных заемщиков АО«КазАгроФинанс»;
9.Мониторингизмененивйфинансовом положении заемщиков, в том числе с учетом  

финансовогоположенияаффилированныхорганизаци; й
10.Моделирование и расчетвероятностивозникновения риск;а
11.Мониторингрисковликвидности,процентногоивалютногорисков;

12.Диверсификациярисков по видам проводиымхопераций и финансовых 
инструментов;
13.Обеспечение разработки и утверждение лимитовпо валютному, процентному 
рискамириску ликвидности, атакжевнутренних процедур управленияэтимирисками;
14.Осуществление мониторинга иуправленияГЭП-позициями поналичности;
15. Мониторинг  отслеживания своевременного исполнения  заемщикамиАО

«КазАгроФинанс» договорных обязательст; в  
16.Начислениеивзысканиевсехвидовнеустойки;
17.Взысканиеденежных средствспредставленногозаемщикамиобеспечения;
18.Классифиакцияссудногопортфеляиформированиепровизий;

19.Вынесение нарассмотрение Кредитного комитета АО«КазАгроФинанс)J вопросов,  
связанных среструктуризациейдолгаи отсрочекденежных обязательств;  
20.Мониторинг иоценкафинансового состояния заемщиковАО«КазАгроФинанс»;

21. Отслеживание кредитной истории  заемщиков путем запроса информации  вТОО

«ПервоеКредитноебюро»;
22.Мониторинг страхованияпредметализинга и взыскания страховой суммы вслучае  
гибелипредметализинга;
23.Мониторингсостоянияпредметзаалогазаемщика;  
24.Переоценка залоговогообеспечения;
25.Проверка документов пострахованиюпредмета лизинга;
26.Осуществление мероприятий повнесудебнойреализации залогового имущества;
27. Рассмотрение филиалами и представитлеьствамвиопросо,всвязанных с  
принятиемрешения заключения кредитныхдоговоров и решением иных вопросо,в 
связанных с оказанием финансовых услуг и исполнением крединтыхдоговоров, в 
рамках своей компетенц. ии

. . : - - - - - - - - - -

Эта компьютреизированная ром ашк аещ ёо д ин шаг  навстречу экологичному  
селськохоязйсnзенному производству. Для того, чтобы узнать, чего же не хватает  
растениюнеобходимовоткнутьэту "ромашку"впочву на сутки. EasyBloom измеряет  
освещённость, влажностьпочвы, гумус, фиксируетмеханическийсостав почвь1.
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и социальнаR политики. Бnаrотворительная7.3. Кадровая  

помощь

Кадровая политика Компании нацелена на долгосрочное управление персоанлом,

главной целью которой является полное и своевременное удовлетворение
потребностей ее в трудовых ресурсах необходимого качества и количества в
конкретные временные рамки. Квалифицираонвные, инициативны,евысоко
мотивированные, нацеленные на интенсивную качественную работу, работники
рассматриваются как главное достояние Компании и важнейший источник
конкурентоспособнос.ти

Основной целью кадровой политики является создание и совершенствование
эффективной системы управлением персоналом, основанной на привлечении,
развитии и мотивации высококвалифицированных работников для выполнения
стратегическихцелейКомпани.и

Основой реализации кадровой политики является наличие эффективной
организационной структуры и оптимального кадрового состава. Вцелях привлечения
для работы в Компании высококвалифицированных специалистов разрабатываются
типовые квалификационные требования к каждой конкретной должности. Поиск и
подбор высококвалифицированных кадров проводится с соответствии с
требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции
кандидато,висключительно на основе их профессиональных качеств, которые могут
бытьполезныприработевколлективеКомпании.

Высокий уровень профессионализма работников поддерживается и развивается в
системе постоянного обучения и повышения квалификации посредством
переподготовки и повышения квалификации работник,опвутем последовательного
совершенствованияимеющихсязнанийиумений.

Созданиеи развитие эффективной системы мотивации истимулирования персонала
заключается в обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого
работника в достижении планируемой результативности личной трудовой
деятельности и улучшении ее результатов. Работники Компании работают над
созданиемположительного имиджакак внутри Компании, так ивовзаимоотношениях
с другими организациям, игосударственными и иными органам,испособствуют

развитию патриотизма, воспитанию и пропаганде корпоративностии положительной  
социально-психологическойатмосферывколлективеКомпании.

Основные направления социальной политикиАО«КазАrроФинанс»

Социальная политика Компании направлена на развитие социально-экономических
условий для работников в рамках реализации их конституционных прав в
соответствиис законодательствомРеспубликиКазахста.н

Социальная политика обеспечивает высокий уровень социальной защищенности
работник,овсоздает условия для их полноценной деятельности и получения
адекватного вознаграждения за труд, предоставляет возможности для
профессионального, личностного и карьерного роста и таким образом повышает
заинтересованность в долгосрочных, эффективных и плодотворных
взаимоотношениях Компании и работник,освледствием чего является достижение
высокойэффективноститруда.

Целью социальной политики является развитие социальной направленности
Компании, последовательное повышение уровня жизни работник,оовбеспечение
всеобщей доступности основных социальных благ и, прежде всего, благоприятного
психологическогоклиматавколлектив.е

Руководством Компании обеспечиваются социальные и иные гарантии для  
работник:ов

•реализациятрудовогозаконодательстваРеспубликиКазахстан;
•рабочееместовсоответствиистребованиямибезопасностииохранытруда;

•обязательное страхование гражданско-правовой ответственностиработодателя за
причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых
обязанностей;
• добровольноемедицинское страхование;
• оплачиваемыйтрудовойотпуск;
•выплата материальной помощи работникам при рождении (усыновлени, и  
удочерении}   ребенк,а бракосочетании    работника    и    смерти   супруга (супруги)
работникаилиблизкихродственников;
•повременно-премиальнаясистемаоматытруда;

компенсационныевыплаты припривлечении работников ввыходные и праздничные  
дни;
• оматапринахожденииработниковвслужебныхкомандировках;
• возможностьпрофессиональногообученияиповышенияквалификации.

Успешная   реализация   Социальной   политики   способствует росту
конкурентоспособности   Компании    и    укрепление    имидж,а как ответственного
работодателя исоциально-направленнойорганизации.

Благотворительнаяпомощь

В соответствии с утвержденным Советом директоров планом финансово

хозяйственной деятельностиАО «КазАrроФинан, св»2008году были предусмотрены
средстванаоказаниеблаготворительнойпомощинасумму3071,0тыс.тенге.

АО«КазАгроФинанс»оказывает благотворительную помощь наименее защищенным
слоям населени,яа также оказывает поддержку профильным некоммерческим
организациям (дома-интеартны, детские дошкольные, средние, профессионально
технические и высшие учебные заведени, няаучно-исследовательскиеорганизации и
т.д).

Решением Правления АО «КазАrроФинанс» в 2008 году утверждены приоритетные  

направления оказанияблаготворительной(спонсорской)помощ.и

Компания в порядке шефской и спонсорской помощи оказывает традиционно  
благотворительнуюпомощь различнымдетским учреждениям.

Первомайскому детскому психоневрологическому дому для детей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата для комнаты реабилитации приобретены
специальные тренажеры, спортивный инвентарь и необходимое дополнительное
специальноеоздоровительноеоборудование.

Также выделены средства в Ассоциацию поддержки детей-инвалидов Акмолинской
област,и филиалу общественного объединения «Казахское общество слепых»,
Актюбинскому областному правлению Казахского общества слепых, Кокшетаускому
дому-интернатудляумственно-отсталыхдетейидругимнуждающимся учреждениям.

Оказана помощь инвалидам с детства, ветеранам труда и выделены средства
участнику боевых действи, йинвалид,уветерану войны для проведения операции на
оздоровление. Поддерживается связь и оказывается благотворительная помощь
ОрганизацииветерановМинистерствасельскогохозяйстваРеспубликиКазахстан.

Такжев2008годуоказанаспонсорскаяпомощьАО«КазАrроМаркетинг»дляучастияв

качестве партнера (спонсора} на Первом Международном аграрном инвестиционном
форуме<<АГРОИНВЕС.КТZ- 2008».

Земля Тэнет,наеерноебудет самой большой оранжереейв мире. Стеклом необходимым для её  
сооружения можно будет покрыть 80 футболньых полей. С исnользовэнием rидроnонной  
технолоrии 90 re,n-ap "полей" (иначене скажешь) оранжереи обойдутся в 80 миллионовфунтов  
стерлинго.вВэтойгигантской темиценайдётсs,мес-rодnА 1,3 миллиона растений томатов,перцаи  
оrурцов.Еженедельнооранжереябудетпроизводить 2,5миллионовпомидоров!-

----
Годовой отчет  J        2008  J     Развитиевнутренних ресурсов
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯКОМПАНW1.
ПЛАНЫ НА 2009ГОД

Начиная с 2009 года главным акцентом работы Компании стало инвестирование в

крупныеинфраструктурныепроектына селеврамкахПланасовместныхдействийпо
стабилизацииэкономикиифинансовойсистемына2009-201Огоды.

Определены наиболее перспе1m1вные направления в сельском хозяйстве, среди
которых финансирование создания новых производств, а таюке расширение или
модернизация уже действующих. В соответствии с планами Компании
предполагаетсряеализовать комплекс мероприятий по созданию и развитию сети
молочно-товарных ферм, птицефабр,иткепличных хозяйств, овощехранили, ща
таюке организации производства по сборке сельскохозятйвеснной техники и
производства плодоовощных культур с применением технологий капельного
орошения.

Молочно-товарные фермы. Основной задачей создания сети молочно-товарных  
ферм будет решение тех пробле,мс которыми сейчас сталкивается отрасль: это  
малая продкутивность дойного поголовья, высокая доля молока, производмиого в  
личных подсобных хозяйствах, неравномерность загрузки перерабтаывающих  
производтсв,атаюкеимпортмолочнойпродукции,достигший70-80%.

Поэтом,у реализуя инвестиционные проекты в данном направлении, нами
планируетсяснизить импортозависимость, увеличить удельный вес племенных
дойных коров и производство молока. Формирование молочных кластеров в
различных регионах Казахстана будет способствовать повышению
конкурентоспособностиидоступностиказахстанской молочнойпродукци.и

Птицефабрики. Основной целью реализации проектов по созданию современных
птицефабрик мясного направления стало решениепроблем зависимости Казахстана
от импорта птицы, низкой продуктивности производств, аизношенностью
действующихмощностей, слабойкормовойбазойит.д.

После ввода в эксплуатацию производствнеынх мощностей птицефабрикмясного
направленияожидается увеличениевнутреннего производтсвамяса птицы, создание
новыхрабочихмест,атаюкеснижениесебестоимостипродукци.и

Главными критериями отбора проектов по строительству птицефабрик являются:  
внедрение современных передовых технологий напольногоиклеточного содержания  
птицы; организация полного цикла: производство мяса птицы, убой, подработк, а  
хранениеиреализациячерезоптово-розничнуюсеть;сжатыесрокиреализации.

Теплицы. Реализация проектовпо созданию и развитию тепличных хозяйств будет
направлена нарешение проблемы собеспечением населения страны плодоовощной
продукцией по приемлемым ценам круглый год, формирования резервов
плодоовощной продукции вокруг крупных городо,вувеличения эффективности
производстваплодоовонщойпродукции.

Введение в эксплуатацию современных тепличных комплексов промышленноготипа
позволит снизить ежегодный дефицит в период межсезонья в овощах, сгладить
ценовые сезонные колебания, повысить продовольственную безопасность в
регионах.

ПриотборепроектовКомпанияруководствуетсяследующимикритеряимиотбора.

Во-первы,хпроект должен бытьвнедрен сиспользованиемсовременных технологи, й  
агрономическое и техническое сопровождение проекта должны проводиьтся  
квалифицированным специалистом не менее 1 года; во-вторых, проект должне  
предусматриватьполныйциклотпроизводства овощей доих упаковкиисбыта.

В-третьих, используемыетеплицыдолжны быть площадью от 1 до3га, с установкой
системы досвечивания или альтернативных технологических и агрономических
решенийвпромышленныхтипахтеплиц.

Овощехранилища. Основной задачей создания и развития сети овощехранилищ
стало решение таких проблем, как недостаточность овощехранили, щотсутствие
налаженнойсистемылогистики,изношенность оборудованияит.д.

Создание современных овощехранилищ позволит повыстиь продовольствнеуню  
стабильность в регионах за счет обеспечения хранения продукции и стабильного  
запаса овощей и фруктов, снизить потерипри хранени,иувеличить объемы поставок  
нарынок,снизитьдефицитхранилищпореспублике.

Помимо использования передоыв х технологий хранения плодоовщонойпродукции,
проект таюкедолжен предусматривать возможность хранениякультур с различными
сроками и условиями хранения. Еще одним обязательным условием является
возможность полного цикла хранения овощей от сортировки и мойки до упаковки и
реализациичерезоптово-розничнуюсеть.

Капельное орошение. Реализация проектов по внедрению технологии с
применнеием капельного орошения направлена на достижение высокой
эффективности производства, позволяющей увеличивать урожайность и

минимизировать затраты, увеличение    площадей,    задействованных под
выращивание фруктовиягод,атаюкеснижениеимпортафруктовиягод.

Внедрение технологии с примнеениемкапельного орошения позволит обеспеч

оптимальный водно-воздушный баланс почвы, экономию воды, повысить
урожайностьна50-70%.

Критерииотбора проектов:

• внедрение современныхтехнологий;

• агрономическоеи техническое сопровождение квалифицированнымспециалистомне  
менее1года;

• полныйцикл:производство,подработка,упаковк,апереработк,даистрибуция.

Сборка сельскохозяйственной техники. Предпосылками и преимуществами
организации сборочного производства тракторов стали: большая емкость рынка
тракторов (порядка 1 500 ед. в год,)высокая востребованность тракторов, простота
сборки, возможность локализации, универсальность трактора, оптимальное
соотношениеценыикачества.

Ожидаемыми результатами после организации производства по сборке
сельскохозяйственной техники будут: обеспечение по доступной цене (на 5-10%
дешевле) тракторов, стабильное обеспечение отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителетйракторам,и развитие инфраструктуры, необходимойдля
восстановления отечественного сельхозмашниостроенияр, азвитие сети сервис
центровит.д.

Таким образом, Компания и впредьбудет последвоательно реализовывать задачу
полноценного финансового института и настоящего партнера для аграрного сектора
республи,кисоздавая необходимые условия для дальнейшего развития села,
обеспечения продовольственной безопасности страны, производства
конкурентоспособнойпродукциисорганизациейновыхрабочихмест.

Судя по тому. какими темпами увеличивается количество автомобилей на доrюгэх гоrюда, как
nостеленнодворыпреерэщаютсяестоянки. а земляи лужайкипрячутся под асфаль.тлюбителям
nриrюд, ь придется nереселятьс:<1зз город. поближек лесами посадкам.Илижевыращивать садь,
у себя в доме: настенах, балкQ1-1ах и f(рышах. Архитектор,ымеж.ау прочим, уже Аэвно занялись
этим вопросоми ужепостроилидостаточное количестео"зеленых" сооружений.--
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НАШИКООРДИНАТЫ

Центральный аппаратАО"КазАгроФинан"с  
г. Астана,ул.Кенесары, 51, ВП-4  
тел.:+7(7172)5804,35780438
web.:www.kaf.kz
e-mail:mailbox@kaf.kz

Филиал АО"КазАrроФинанвсА" кмолинскойобласти  
г.Кокwетау,nр. Абая,112,каб. 15
тел.:+7(7162)233722,25375,3257934

Филиал АО"КазАгроФинансв"Актюбинской области  
г.Актюбинск, ул.Мира, 41
тел.:+7(7132)5328,55832859

e-mal:i akt@kaf.kz

Филиал АО"КазАгроФинанвсА" лматинской области  
г. Алматыу,л.Кунаева,21б
тел.:+7(7272)73149,9733271
e-mall:alm@kaf.kz
Реmональное представителсьтво
г. Талдыок рган,ул.Акан-Сара137, каб.16  
тел.:+7(7282) 273940
e-mail: tlk@kaf.kz

Филиал АО'КазАгроФинанс"в Атыраускоойбласти  
г.Атырау,пр.Азаттык, 61,каб.311
тел.:+7(7122)3235,63021266

e-mail:atr@kafk.z

Реmональныйменеджер  
г. Актау, мкр23,д.100  
тел.:+7(7292)605769
e-mail: mng@ka.kfz

ПредставиелтьствоАО' КазАгроФинанвсЖ" амбылской области  
г.Тзраз,ул.Сулейменова, 9
тел.:+7(7262)437785

e-mail: tar@kaf.kz

ПредставитеьлствоАО'КазАгроФинанс"в Западно-Казахстанскойобласти  
г.Уральск, yn.Ихсанова 54
тел.:+7(71129)40011.547861,548150
e-mail:zko@kaf.kz

ПредставительствоАО"КазАгроФинанвсК' арагандинскойобласти

r.Карагнада, ул.Лободы,22
тел.:+7(7212)301280.30100,1301172

e-mail:krg@ka.kf z

ФилиалАО"КазАгроФинанвсК"останайской области  
г.Костанай, ул.Майлинад.15каб.22-24  
тел.:+7(71425)3484,853531,3535332
e-mail:kst@kaf.kz

ФилиалАО"КазАгроФинанс·вКызыnординскообйласти  
г.Кызылордау,л.Ауэзова,39
тел.:+7(7242)262145, 262344

e-mail:kzl@kaf.kz

ПредставительстАвоО"КазАгроФинанвсП• авлодарской области

r. Павлода, урл. Крупской,71б  

тел.:+7(7182)32586, 7322437  
e-mail:pvl@kaf.kz

ФилиалАО"КазАгроФинан·свСеверо-Каз_а>1станскоойбласти  
г.Петропавловску,л.Казахстанскойправд,ы66
тел.:+7(7152)3402,63165688

e-mail: sko2@ka.kfz

ФилиалАО"КазАгроФинанс· вЮжноК- азахстанскоойбласти

r.Шымкен,т8микрорай,оyнn. Фабричная  
тел.: +7(7252)3399,53939969
e-mail: uko@kaf.kz

- - - - - e - m a i l : akm2@ka.kfz

Филиал АО' КазАгроФинанвсВ" осточно-Казахстанскойобласти  
г. Усть-Каменгоорск,пр.Сатnаевад. 25

тел.+:7(7232)573931

e-mail:vko@kaf.kz

-
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