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В 2013 ГОДУ МЫ: СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
рекордное количество  инвестиционных 
проектов во всех областях Казахстана

НАЧАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
новых приоритетных направлений:
- лизинг альтернативных источников энергии
- лизинг сельскохозяйственных самолетов
- лизинг отечественного племенного КРС

ПЕРЕДАЛИ В ЛИЗИНГ 
рекордное количество зерноуборочных 
сельскохозяйственных комбайнов

СТАЛИ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
субсидирования удешевления процентных 
ставок вознаграждения по лизингу/кредиту 
на поддержку сельского хозяйства
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «КазАгроФинанс»
Рахимжанов Гумар Тюлегенович

Когда 14 лет назад, еще на заре восхож-
дения Независимого Казахстана, компания     
«КазАгроФинанс» зарождалась как неболь-
шой финансовый инструмент по передаче в 
лизинг сельскохозяйственной техники, никто и 
не подозревал, что спустя время небольшая 
компания разрастется в один из крупнейших 
институтов, финансирующих сельское хо-
зяйство в стране. Сегодня лизинг сельскохо-
зяйственной техники и оборудования – всего 
лишь одно из многочисленных направлений 
деятельности Общества наряду с инвестици-
онными проектами и многим другим. Пожа-
луй, сегодня на селе едва ли остался аграрий, 
который не слышал или не сталкивался в ра-
боте с деятельностью АО «КазАгроФинанс» и 
других дочерних организации АО «НУХ «Каз-
Агро».

Если сделать небольшой экскурс в исто-
рию, в одном из первых годовых отчетов Об-
щества –  за 2003 год значились такие дан-
ные: «на конец 2003 года размер ссудного 
портфеля составлял 9,3 млрд. тенге, активы 

компании составили 14,4 млрд. тенге, заклю-
чено 750 договоров лизинга». Для сравнения 
в 2013 году размер ссудного портфеля достиг 
цифры 167,7 млрд. тенге, а активы компании 
возросли до 207,0 млрд. тенге, заключено 
11 815 договоров. Вместе с тем за период с 
2000 по 2013 годы был профинансирован за-
куп более 25 000 единиц техники на общую 
сумму 217,7 млрд. тенге.

Как говорится, «Из искры возгорится пла-
мя…». Это «искра» из-под первого колеса ком-
байна, переданного в лизинг через нашу ком-
панию, и «пламя труда» в руках казахстанских 
аграриев, которые кормят всю нашу огромную 
Родину. Мы благодарим за содействие и со-
трудничество всех партеров и клиентов: жела-
ем Вам успехов, здоровья и стабильности!

С уважением,
Председатель Правления

АО «КазАгроФинанс»
Гумар Рахимжанов

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
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ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ 
ПЛАМЯ…!
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Председатель Правления 
Рахимжанов Гумар Тюлегенович

Первый заместитель Председателя Правления – 
Член правления 
Умирзаков Нурлан Амантаевич
КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:
Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Финансово-экономический департамент
Департамент информационных технологий

Заместитель Председателя Правления – 
Член правления 
Джувашев Асылхан Болатович
КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:
Департамент кредитования и лизинга
Департамент правового обеспечения

Управляющий Директор –
Член правления 

Бекбауов Айдос Абдикалиевич
КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:

Департамент кредитования и лизинга
Департамент правового обеспечения

Заместитель Председателя Правления – 
Член правления 
Жаниязов Бауржан Лепесович
КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:
Департамент технического обеспечения
Филиалы АО «КазАгроФинанс»

Управляющий директор – 
Шокуманова Заурэш Нугуметовна

КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:
Департамент технического обеспечения

Филиалы АО «КазАгроФинанс»

Советник Председателя Правления – 
Член правления 

Атамкулова Гульназ Турехановна
КУРИРУЕМЫЙ БЛОК:

Департамент администрирования займов

Управляющий директор – 
руководитель Аппарата 

Телебаева Назгуль Газизовна
КУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ:

Департамент кадрового и документационного обеспечения
Административно-хозяйственный департамент

Отдел по стратегическому развитию и маркетингу
Отдел сводной информации и внутреннего контроля

Директор департамента правового обеспечения – 
Член правления 

Бишенов Бауржан Кайргельдиевич
КУРИРУЕМЫЙ БЛОК:

Департамент правового обеспечения

КОМАНДА         ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ПУТЕМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫХ ФИНАН-

СОВЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-

МУ ОБНОВЛЕНИЮ НА ОСНОВЕ ВЫСО-

КИХ СТАНДАРТОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

И НАДЕЖНОСТИ.

АО «КазАгроФинанс» (далее по тексту –               
«Общество») создано 28 декабря 1999 года в 
соответствии с постановлением Правительства              
Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 
1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства» 
для содействия в решении одной из главных про-
блем в сельском хозяйстве – обновление техни-
ческого парка.  Общество входит в состав Нацио-
нального управляющего холдинга «КазАгро».

МИССИЯ
Технологическое обновление агропромышлен-

ного комплекса путем обеспечения сельхозтоваро-
производителей доступными финансовыми сред-
ствами, а также сельскохозяйственной техникой 
и технологическим оборудованием на лизинговой 
основе. 

ВИДЕНИЕ ОБЩЕСТВА                  
К 2020 ГОДУ 
Ключевая финансово-инвестиционная организа-

ция в агропромышленном комплексе Казахстана, 
обеспечивающая эффективное управление соб-
ственными активами с целью поддержки развития 
аграрного сектора республики путем предоставле-
ния доступных финансовых услуг и осуществле-
ния лизинговой деятельности по его техническому 
и технологическому обновлению на основе высо-
ких стандартов ведения бизнеса и надежности. 

Общество финансирует реализацию новых вы-
сокотехнологичных производств для оснащения 
технологическим оборудованием ведущих миро-
вых производителей с полным циклом производ-
ства.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации уставных целей Общество осу-

ществляет следующие виды деятельности: 

1. лизинговая деятельность в агропромышлен-
ном комплексе;

2. кредитование и оказание финансовых и иных 
услуг субъектам агропромышленного комплекса; 

3. участие в реализации республиканских бюд-
жетных и иных программ, направленных на разви-
тие агропромышленного комплекса.

Во всех регионах Казахстана компания пред-
ставлена 15 филиалами.

 � На развитие АПК направлено 76,8 млрд. тенге, 
что на 55% больше уровня прошлого года. 

 � В общей структуре инвестиций доля внебюд-
жетных средств превысила долю государственных 
и составила 55% против 45%. 

 � Оказана финансовая поддержка 1 464 заемщи-
кам, и заключено 2 398 договоров, что в сравнении 
с 2012 годом больше на 17,3% и 16,7% соответ-
ственно.

 � Передано в лизинг 3 537 единиц различной 
сельскохозяйственной техники и оборудования на 
общую сумму 41,5 млрд.тенге, что превысило пла-
новые показатели на 54%.

 � В рамках программы «Развитие экспортного по-
тенциала мяса КРС» осуществлен завоз в респуб-
лику 7 887 голов мясного импортного чистопород-
ного скота.

 � Стартовала программа лизинга КРС казахстан-
ского производства, в рамках которой поставлена 
851 голова племенного КРС местной селекции.

 � Введено в эксплуатацию 63 инвестиционных 
проекта на сумму 30 млрд. тенге.

 � Просубсидировано 859 заемщиков по 1 373 до-
говорам на общую сумму 25,1 млрд. тенге.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2013 ГОД?

КРЕДИТОВАНИЕ И ЛИЗИНГ

ФИНАНСОВЫЙ

 � В 2013 году совокупный доход составил                       
14 136,2 млн. тенге, что на 30,5% выше показателя 
прошлого года.

 � Доходы Общества по основной деятельности 
составили 13 749,8 млн. тенге, что на 29,7% боль-
ше, чем в 2012 году.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 � Передано рекордное количество комбайнов в 
лизинг клиентам – 727 единиц, что на 5% больше,  
чем в 2012 году.

 � На 9,3% увеличено количество поставщиков-
производителей сельскохозяйственной техники, 
КРС и оборудования. 

 � Расширена география сотрудничества со стра-
нами в сфере агропромышленного комплекса.

 � Начат закуп КРС отечественного содержания у 
местных СХТП с дальнейшей передачей в лизинг.

 � Возобновлена деятельность филиала по Ман-
гистауской области.

 � Открыт новый филиал в городе Алматы, кото-
рый охватывает деятельность Общества в городе 
Алматы и 10 районах Алматинской области. 

 � Осуществлена дислокация филиалов Общест-
ва в рамках открытия Центров обслуживания фер-
меров. 

 � Увеличен штат Общества на 55 единиц.

 � Впервые проведены мероприятия под назва-
нием «Дни отрытых дверей» в 7 областях Рес-
публики Казахстан с целью осуществления прямо-
го диалога с клиентами.

СОЦИАЛЬНЫЙ

 � По сравнению с 2012 годом размер чистого до-
хода в 2013 году увеличился в 5 раз и составил           
3 005,7 млн. тенге. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Рынок лизинга остается одним из самых востре-
бованных и перспективных финансовых инстру-
ментов обновления основных капиталов в Казах-
стане, чему способствуют наличие преимуществ 
перед банковским кредитованием, государствен-
ная поддержка, а также значительный износ ос-
новных фондов. 

В 2013 году наблюдается высокая роль госу-
дарства в развитии рынка лизинга по многим от-
раслям экономики, чему свидетельствует высокая 

ДОЛЯ АО «КАЗАГРОФИНАНС» НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА  ПО РАЗМЕРУ ТЕКУЩЕГО ПОРТФЕЛЯ

доля (более 80%) лизинговых компаний, акционе-
рами которых являются в том числе государствен-
ные институты.

В настоящее время лидерами на рынке лизин-
говых услуг по данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА Казахстан» являются АО «КазАгро-
Финанс» (63,1%), АО «БРК-лизинг» (15,5%) и АО 
«Астана-финанс Лизинг» (9,9%). На долю прочих 
лизинговых компаний приходится 11,5% рынка.

ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

Источник: «Эксперт РА Казахстан»

По росту объемов нового бизнеса на рынке лизинга АО «КазАгроФинанс» занимает 82,4% рынка, второе 
место разделили компании «Райффайзен Лизинг Казахстан» (3,3%), «Сбербанк Лизинг Казахстан» (3,1%). 

ДОЛЯ АО «КАЗАГРОФИНАНС» НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА ПО ОБЪЕМУ НОВОГО БИЗНЕСА

Проведенный сравнительный анализ базовых 
условий финансирования основных игроков на 
рынке лизинга в агропромышленном комплексе по-
казал, что условия АО «КазАгроФинанс» являют-
ся приемлемыми и доступными для большинства 
сельхозтоваропроизводителей страны. Ключевы-

ми конкурентными преимуществами Общества по 
сравнению с другими участниками рынка являются 
более низкая процентная ставка лизинга и креди-
тования, более длительные сроки финансирова-
ния, наличие льготного период и др.

Источник: «Эксперт РА Казахстан»
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АО «КазАгроФинанс» рассматривает корпора-
тивное управление как средство повышения эф-
фективности деятельности Общества, укрепления 
его репутации и снижения затрат на привлечение 
им капитала. 

Наличие в АО «КазАгроФинанс» системы управ-
ления рисками (Департамент риск-менеджмента) 
и контрольного органа (Служба внутреннего ауди-
та) составляет основу адекватной системы управ-
ления, предусматривающей применение методов 
контроля рисков, обеспечивающих эффективное 
определение, оценку и ограничение рисков с уче-
том вида и объема проводимых нами операций. 
Оба этих подразделения подчиняются Совету ди-
ректоров Общества.

Департамент риск-менеджмента отвечает за 
внедрение и проведение процедур, связанных с 
управлением рисками, с тем, чтобы обеспечить 
независимый процесс контроля над соблюдением 
принципов и политики управления рисками Об-
щества. 

В свою очередь Служба внутреннего аудита 
является частью постоянного мониторинга систе-
мы внутреннего контроля Общества и внутренней 
процедуры оценки капитала, поскольку внутренний 
аудит обеспечивает независимую оценку адекват-
ности и соблюдения установленных внутренних 
политик и процедур. Служба внутреннего ауди-
та содействует руководству и Совету директоров 
Общества в эффективном и действенном испол-
нении своих обязанностей.

Таким образом, оценка рисков и контроль всех 
операций Общества позволяют значительно ми-
нимизировать все риски, связанные с деятель-         
ностью АО «КазАгроФинанс», что в конечном ито-
ге положительно отражается на качестве ссудного 
портфеля.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗАГРОФИ-
НАНС» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

 � ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ АКЦИОНЕР);

 � ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА –           
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ;

 � ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – 
ПРАВЛЕНИЕ;

 � ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА – СЛУЖБА ВНУТ-
РЕННЕГО АУДИТА;

 � ИНЫЕ ОРГАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

РАХИМЖАНОВ ГУМАР ТЮЛЕГЕНОВИЧ 
Председатель Правления 

УМИРЗАКОВ НУРЛАН АМАНТАЕВИЧ     
Первый заместитель Председателя 
Правления 

ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН БОЛАТОВИЧ 
Заместитель Председателя Правления 

ЖАНИЯЗОВ БАУРЖАН ЛЕПЕСОВИЧ 
Заместитель Председателя Правления

БЕКБАУОВ АЙДОС АБДИКАЛИЕВИЧ  
Управляющий директор

АТАМКУЛОВА ГУЛЬНАЗ ТУРЕХАНОВНА   
Советник Председателя Правления

БИШЕНОВ БАУРЖАН КАЙРГЕЛЬДИЕВИЧ 
Директор департамента правового 
обеспечения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
АЙТЖАНОВ ДУЛАТ НУЛИЕВИЧ 
Председатель Правления 
АО «Холдинг «КазАгро»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

МАХАЖАНОВ ДАУРЕН САБИТОВИЧ 
Заместитель Председателя 
Правления АО «Холдинг «КазАгро»

ЕДЕНБАЕВ ЕРКЕГАЛИ СЕРИКОВИЧ 
Председатель Правления 
АО «Корпорация «Цесна» –  
независимый директор

КЕНЖЕБАЕВ АДЫЛХАН АЙТКАЗЫНОВИЧ  
Генеральный директор ТОО «Агрофирма            
Казэкспортастык» – независимый директор

РАХИМЖАНОВ ГУМАР ТЮЛЕГЕНОВИЧ 
Председатель Правления 
АО «КазАгроФинанс»

В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «КАЗАГРОФИНАНС» ВХОДЯТ:

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В 2013 году с 12 по 15 февраля проведено          
обучение вновь назначенного высшего руковод-
ства компании относительно роли и обязанностей 
руководства в СМК, а также 12 сотрудников Обще-
ства на тему:

«Практические аспекты  разработки, внедре-
ния  и проведения внутреннего аудита системы 
менеджмента качества в соответствии с требо-
ваниями стандарта ISO 9001:2008», учитывая 
требования ISO 19011.

С 25 по 31 июля 2013 года проведен внутренний 
аудит СМК, направленный на проверку выполне-
ния требований внутренних нормативных доку-
ментов Общества.

По результатам внешнего аудита наблюдения, 
проведенного с 30 сентября по 2 октября 2013 
года компанией Intertek International Kazakhstan, 
установлено, что СМК внедрена эффективно, ка-
чество предоставляемых Обществом услуг соот-
ветствует стандартам.

В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «КАЗАГРОФИНАНС» ВХОДЯТ:
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СТРУКТУРА АО «КАЗАГРОФИНАНС»
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ИНВЕСТИЦИИ В АПК
За 13 лет деятельности АО «КазАгроФинанс»  на 

развитие агропромышленного комплекса инвести-
ровано порядка 361,1 млрд. тенге, или более 2,3 
млрд. долл. США, в том числе в 2013 году инве-
стировано 76,8 млрд. тенге, что более чем на 55% 
больше уровня предшествующего года. Также хоте-
лось бы отметить, что в общей структуре инвести-
ций доля внебюджетных средств превысила долю 
государственных и составила 55% против 45%.

ЗА ПЕРИОД 2000 – 2013 ГГ. 

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 

СОСТАВИЛА 361,1 МЛРД. ТЕНГЕ 

(ИЛИ 2,3 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США)

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ
За 2013 год Обществом была оказана финансо-

вая поддержка 1 464 заемщикам, с которыми за-
ключено 2 398 договоров, что по сравнению с 2012 
годом больше на 17,7% и 16,7% соответственно.

ИТОГИ РАБОТЫ 

ПРОФИНАНСИРОВАННАЯ 
ТЕХНИКА

В рамках поддержки субъектов АПК за период с 
2000 по 2013 годы было профинансировано при-
обретение более 25 173 единиц техники и обору-
дования на общую сумму 217,7 млрд. тенге. 

В том числе в 2013 году передано в лизинг              
3 537 единиц различной сельскохозяйственной 
техники и оборудования на общую сумму 41,5 
млрд. тенге. 

В целом доля закупа с/х техники АО «КазАгро-
Финанс» составляет 35% от общего объема закупа 
техники в Казахстане.

ПЛАН ЗАКУПА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 2013 ГОД – 27,0 МЛРД. ТЕНГЕ, 
ФАКТ НА 31.12.2013 – 41,5 МЛРД. ТЕНГЕ (ИСПОЛНЕНИЕ 154%)
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ЗАВОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА

С 2011 года АО «КазАгроФинанс» является опе-
ратором программы «Развитие экспортного потен-
циала мяса КРС», в рамках которой осуществлен 
завоз в республику 24 821 головы мясного импорт-
ного чистопородного скота.

В 2013 году на данную программу выделено из 
республиканского бюджета 5,2 млрд. тенге, освое-
ние составило 100%. В рамках программы постав-
лено 7 887 голов КРС. 

Вместе с тем Обществом за счет внебюджетных 

средств  финансируется приобретение КРС казах-
станского производства. Так, в 2013 году постав-
лена 851 голова КРС. Кроме того, начиная с 2013 
года, Обществом утверждены условия для финан-
сирования приобретения в лизинг КРС II категории 
и КРС, произведенного внутри Казахстана. 

Всего за период с 2011 по 2013 годы Обществом 
была осуществлена поставка более 30 тысяч го-
лов скота, в том числе: молочного  – 4 439 голов,   
25 672 головы мясного КРС.

В том числе в 2013 году одобрено к завозу              
24 548 голов, по факту завезено 11 533 головы 
КРС.

ЗАВОЗ КРС 2011-2013 ГГ.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЯСНОГО КРС ПРОЕКТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТНАПРАВЛЕНИЙ

ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ         
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

В рамках проведенных конкурсных отборов ин-
вестиционной программы по реализации инвести-
ционных проектов Обществом за период с 2009 по 

2013 годы утверждено 283 инвестпроекта на сум-
му 131,3 млрд. тенге. В сравнении с предыдущими 
годами наблюдается положительная динамика по 
рассмотрению и утверждению проектов. За 2013 
год утверждено 111 инвестпроектов на сумму 44,3 
млрд. тенге.

УТВЕРЖДЕНО
283 ПРОЕКТА  
131,3 млрд. тенге 

ПРОФИНАНСИРОВАНО
223 ПРОЕКТА  
95,2 млрд. тенге

ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
190 ПРОЕКТОВ  
83,1 млрд. тенге
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С 2009 ПО 2013 ГОДЫ ВВЕДЕНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 190 ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ НА СУММУ 83,1 МЛРД.         
ТЕНГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
С 2009 ГОДА

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ     
НАПРАВЛЕНИЯМ:

 � 1 проект на сумму 0,21 млрд. тенге по созданию 
откормочных площадок на 1 000 голов;

 � 1 проект на сумму 0,5 млрд. тенге по модерни-
зации маслобойни с производством 500 тонн в год;

 � 3 проекта на сумму 2,5 млрд. тенге по созданию 
сборочных предприятий; 

 � 7 зернохранилищ на сумму 1,6 млрд. тенге     
емкостью хранения  91,5 тыс. тонн; 

 � 9 проектов на сумму 0,6 млрд. тенге на 1,3 тыс.
га по созданию производств с применением сис-
тем орошений и производством 22 тыс. тонн пло-
доовощей в год;

 � 10 птицефабрик на сумму 13,9 млрд. тенге          
(5 мясных, 5 яичных) с производством 54 тыс. тонн 
мяса и 305,8 млн. яиц в год;

В 2013 ГОДУ АО «КАЗАГРОФИНАНС» 
СТАЛО ОФИЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ УДЕ-
ШЕВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЛИЗИНГУ / КРЕ-
ДИТУ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 � По Программе 213 «Развитие перерабатываю-
щих производств» подпрограммы 100 «Возмеще-
ние ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) 
на поддержку сельского хозяйства» (Постановле-
ние Правительства РК № 129 от 13.02.2013), Об-
ществом в 2013 году одобрен к субсидированию 
41 заемщик по 160 договорам на общую сумму 5,8 
млрд. тенге, объем выделенных субсидий соста-
вил 235,5 млн. тенге.

 � По Программе 214 «Развитие растениеводства 
и обеспечение продовольственной безопасно-
сти» подпрограммы 104 «Удешевление процент-
ных ставок вознаграждения по кредитам (лизингу) 
сельскохозяйственной техники» (Постановление 
Правительства РК №730 от 17.07.2013), в 2013 
году одобрено к субсидированию 810 лизингополу-
чателей по 1 196 договорам финансового лизинга 
на общую сумму 18 млрд. тенге, объем выделен-
ных субсидий составил 506,9 млн. тенге.

 � По Финансовому оздоровлению субъектов 
АПК в рамках Программы развития АПК в РК на          
2013 – 2020 годы (Агробизнес-2020) (Постанов-
ление Правительства РК № 816 от 10.08.2013), в 
2013 году одобрено к субсидированию 8 заемщи-
ков по 17 кредитным договорам на общую сумму 
основного долга 1,3 млрд. тенге. 

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ

 � 13 тепличных комплексов на 43 га на сумму 
13,0 млрд. тенге с производством 22,2 тыс. тонн 
овощей в год;

 � 15 проектов по развитию кормопроизводства 
на сумму 2 млрд. тенге с производством 99,2  тыс. 
тонн кормов в год;

 � 21 молочно-товарная ферма на сумму 19,9 
млрд. тенге с производством 104,4 тыс. тонн мо-
лока в год;

 � 22 овощехранилища на сумму 5,8 млрд. тенге с 
емкостью хранения 103,3  тыс. тонн в год;

 � 23 проекта по финансированию предприятий по 
производству и переработке с/х продукции на сум-
му 3,2 млрд. тенге;

 � 65 проектов по созданию хозяйств-репродукто-
ров  с завозом 31,9 тыс. голов импортного племен-
ного КРС на сумму 20,4 млрд. тенге.

 � 94 проекта на сумму 60,9 млрд. тенге за счет 
средств Нацфонда РК; 

 � 88 проектов на сумму 21,4 млрд. тенге за счет 
бюджетных средств;

 � 8 проектов на сумму 0,8 млрд. тенге за счет вне-
бюджетных и собственных средств.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

КАРТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2013 году совокупный доход АО «КазАгро-    

Финанс» составил 14 136,2 млн. тенге, при этом 
произведены расходы на сумму 11 377,6 млн.     
тенге. 

Доходы Общества по основной деятельности 
(связанные с получением вознаграждения) соста-
вили 13 749,8 млн. тенге, что на 29,7% больше, 
чем в 2012 году.  В том числе доходы по предостав-
ленной финансовой аренде возросли на 27,7% по 
сравнению с аналогичным показателем предыду-
щего года и составили 9 418,6 млн. тенге, а дохо-
ды по предоставленным займам увеличились на 
31,6% и составили 3 786,6 млн. тенге.

В структуре доходов Общества в 2013 году  наи-
больший удельный вес занимают доходы, связан-
ные с получением вознаграждения, в том числе: по 
лизингу – 66,6%, по предоставленным кредитам – 
26,8%.

Расходы в 2013 году составили 11 377,6 млн. 
тенге и увеличились в сравнении с 2012 годом на 
11%.

В структуре расходов наибольший удельный вес 
занимают расходы, связанные с выплатой возна-
граждения – 37,6%, расходы на резервы (прови-
зии) – 21,9%.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, 
МЛН. ТЕНГЕ

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ                  
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ       
ПОКАЗАТЕЛИ 

Динамика основных финансовых показателей 
деятельности Общества за последние годы имеет 
устойчивую тенденцию к росту, что подтверждает-
ся результатами аудиторской проверки, проведен-
ной аудиторской компанией «Ernst & Young».

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛН. ТЕНГЕ
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Показатель доходности (рентабельности) ак-
тивов ROA является одним из наиболее важных 
показателей для характеристики эффективности 
использования активов любой компании. АО «Каз-
АгроФинанс» имеет достаточно низкий уровень 
показателя рентабельности активов по сравне-
нию с другими финансовыми организациями, что 
связано со спецификой деятельности Общества, 

уставной целью которой определена не высокая 
доходность активов, а льготное финансирование 
аграрного сектора республики.

В этой связи уровень доходности Общества по 
основной деятельности предопределен установ-
лением низкой (льготной) ставки вознаграждения 
по лизингу для сельхозтоваропроизводителей.

ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛН. ТЕНГЕ

ДИНАМИКА ЧИСТОГО ДОХОДА 
По итогам деятельности за 2013 год АО «КазАгроФинанс» был получен положительный финансовый 

результат – размер чистого дохода по сравнению с 2012 годом увеличился в 5 раз и составил 3 005,7 млн. 
тенге.

Финансовое состояние Общества также можно 
оценить посредством анализа показателей, ха-
рактеризующих обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами (коэффициенты устой-

КОЭФФИЦИЕНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ОБЩЕСТВА

чивости), а также способности своевременной мо-
билизации активов для исполнения своих обяза-
тельств (коэффициенты ликвидности).
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Значение коэффициента финансовой неза-
висимости поддерживается на рекомендуемом         
уровне – 0,5, отражающем допустимый уровень 
зависимости от внешних источников финанси-        
рования. Коэффициент финансовой напряженно-
сти, также характеризующий степень заимствова-
ний, сохраняется в рекомендуемых пределах.

Коэффициент задолженности и коэффициент 
самофинансирования – в пределах 1,0, что соот-
ветствует рекомендуемым значениям. Коэффици-
ент маневренности стабилен, благодаря ежегод-
ным инвестициям в уставной капитал со стороны 
единственного акционера.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициенты ликвидности всегда характери-
зовались высоким уровнем резерва, что вполне 
оправдано с учетом повышенной степени риска, 
связанной с сельским хозяйством. Статус Обще-
ства предопределяет фокусировку деятельности 
на аграрном секторе без возможности диверси-
фикации по другим сферам экономики. Социаль-
ная направленность инвестиций предусматривает 
предоставление льготных условий по проектам го-
сударственной важности, характеризующихся дли-
тельным временным разрывом между вложением 

денежных средств и их возвратом, обусловлен-
ным продолжительностью ввода в эксплуатацию 
объектов инвестирования. Политика управления 
ликвидностью построена с учетом сезонной зави-
симости движения финансовых активов, а также 
ограниченного спектра возможных операций с фи-
нансовыми инструментами, с максимальной моби-
лизайцией денежных ресурсов для эффективного 
решения задачи реализации государственных про-
грамм по поддержке сельского хозяйства.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Кадровая политика АО «КазАгроФинанс» на-

целена на долгосрочное управление персоналом, 
главной целью которой является полное и своев-
ременное удовлетворение потребностей в трудо-
вых ресурсах необходимого качества и количества 
в конкретные временные рамки. Квалифицирован-
ные, инициативные, высокомотивированные, на-
целенные на интенсивную качественную работу 
работники рассматриваются как главное достоя-
ние Общества и важнейший источник конкуренто-
способности. 

Основой реализации кадровой политики являет-
ся наличие эффективной организационной струк-
туры и оптимального кадрового состава. В целях 
привлечения для работы в Обществе высококва-
лифицированных специалистов разрабатываются 
квалификационные требования к каждой конкрет-
ной должности. Поиск и подбор высококвалифи-
цированных кадров проводится с соответствии с 
требованиями к уровню квалификации и профес-
сиональной компетенции кандидатов исключи-
тельно на основе их профессиональных качеств, 
которые могут быть полезны при работе в коллек-
тиве Общества.

В 2013 году АО «КазАгроФинанс» оказывало 
благотворительную помощь наименее защищен-
ным слоям населения, в том числе детскому дому 
№2 с. Урюпинск Аккольского района Акмолинской 
области. Для детей-сирот в 2013 году приобрете-
ны спортивный инвентарь (шведская стенка, мячи, 
теннисный стол с ракетками и др.), новогодние по-
дарки, а также передан гусеничный трактор для 
хозяйственных нужд.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА: 

 � Эффективное организационное проектирова-
ние, а также планирование численности персо-
нала с учетом существующего кадрового состава, 
текущих и стратегических планов развития Обще-
ства;

 � Создание и поддержание мотивационных ме-
ханизмов повышения заинтересованности и удов-
летворенности трудом;

 � Повышение эффективности использования че-
ловеческих ресурсов. Соразмерность произведен-
ных затрат на персонал и полученных результатов, 
в том числе в части повышения профессиональ-
ных компетенций работников;

 � Совершенствование системы управления пер-
соналом в целях наиболее эффективного управле-
ния человеческими ресурсами Общества;

 � Обязательное для исполнения работниками 
любого должностного уровня соблюдение принци-
пов политики по управлению персоналом, а также 
процедур управления персоналом, закрепленных 
во внутренних организационно-распорядительных 
документах;

 � Постоянное совершенствование методов 
управления персоналом на основе современных 
концепций управления человеческими ресурсами 
с учетом особенностей и стандартов Общества;

 � Соответствие требованиям действующего зако-
нодательства Республики Казахстан.

Через средства массовой информации и интер-
нет-порталы, работники Общества узнают о чужой 
беде и протягивают руку помощи. Активно участву-
ют в мероприятиях по оказанию материальной по-
мощи в части сбора средств для проведения сроч-
ных операций и поддержки особо нуждающихся и 
попавших в беду людей (собирают вещи, игрушки, 
приобретают мебель и бытовую технику).

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО. 
ПЛАНЫ НА 2014 ГОД

Реализация проектов на территории Республики 
Казахстан за счет планируемых инвестиций приве-
дет к созданию новых высокотехнологичных про-
изводств на селе, которые будут оснащены тех-
нологическим оборудованием ведущих мировых 
производителей, с использованием современных 
передовых технологий, с полным циклом произ-
водства.

Таким образом, АО «КазАгроФинанс» и впредь 
будет последовательно реализовывать задачу 
полноценного финансового института и настоя-
щего партнера для аграрного сектора республики, 
создавая необходимые условия для дальнейшего 
развития села, обеспечения продовольственной 
безопасности страны, производства конкуренто-
способной продукции с организацией новых рабо-
чих мест.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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www.kaf.kz

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БОЙЫНША БІРЫҢҒАЙ ТЕГІН CALL-CENTER

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ CALL-CENTER ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

COMMON TOLL FREE CALL-CENTER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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