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1. Обращение руководства АО «КазАгроФинанс»

Уважаемые Партнеры и Коллеги!
Развитое сельское хозяйство – залог стабильности государства. Крепкий
его фундамент строится не в кабинетах и офисах, а на полях и фермах, благодаря
сильным рукам отечественного агрария. Цель нашей компании поддержать
сельхозтоваропроизводителя, дать ему уверенность в завтрашнем дне и
поверить в успех его проекта. В 2014 году общими усилиями АО
«КазАгроФинанс» помог ввести в эксплуатацию 70 крупных инвестиционных
проектов на селе. Всего, с 2007 года на нашем счету 83 племенных-хозяйств
репродукторов,

24

молочно-товарных

ферм,

25

овощехранилищ,

16

птицефабрик, 16 теплиц, 11 зернохранилищ и других крупных проектов по всей
республике. Имея в руках мощный инструмент финансирования и огромное
желание аграриев трудиться и развивать свой бизнес, мы уверенно шагаем в
следующий год.

Мы в ответственности перед аграриями, а аграрии – в

ответственности перед всей страной, ведь именно они стоят на передовой
продовольственной безопасности Казахстана.

С уважением,
Правление АО «КазАгроФинанс»

2. Общие сведения об АО «КазАгроФинанс»
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 проблем в сельском
хозяйстве – обновление технического парка. Общество входит в состав
Национального управляющего холдинга «КазАгро».
Основная цель – поддержка развития аграрного сектора республики
путем обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к
финансовым средствам, а также к сельскохозяйственной технике и
технологическому оборудованию на лизинговой основе.
Миссией
АО
«КазАгроФинанс»
является
техническое
и
технологическое обновление
агропромышленного комплекса путем
обеспечения
сельхозтоваропроизводителей
доступными
финансовыми
средствами, а также сельскохозяйственной техникой и технологическим
оборудованием на лизинговой основе.
Видение Общества к 2020 году – ключевая финансово-инвестиционная
организация в агропромышленном комплексе Казахстана, обеспечивающая
эффективное управление собственными активами с целью поддержки развития
аграрного сектора республики путем предоставления доступных финансовых
услуг и осуществления лизинговой деятельности по его техническому и
технологическому обновлению на основе высоких стандартов ведения бизнеса
и надежности.
Общество финансирует реализацию новых высокотехнологичных
производств, для оснащения технологическим оборудованием ведущих
мировых производителей с полным циклом производства.
Виды деятельности. Для реализации уставных целей Общество
осуществляет следующие виды деятельности:
1. лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;
2. кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам
агропромышленного комплекса;
3. участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ,
направленных на развитие агропромышленного комплекса;
Для осуществления успешной деятельности Общество располагает
широкой филиальной сетью, представленной 14 филиалами во всех регионах
республики.

3. Основные события отчетного года
Инвестиции в АПК
За 15 лет деятельности, Обществом на развитие агропромышленного
комплекса инвестировано порядка 439,7 млрд. тенге или более 2,4 млрд. долл.
США, в том числе в 2014 году инвестировано 78,6 млрд. тенге, что на 120%
больше плановых показателей. Также хотелось отметить, что в общей структуре
инвестиций доля внебюджетных средств превысила долю государственных, и
составила 59% против 41%.
Внебюджет
Бюджет РК

Общая сумма инвестиций за 2000-2014 гг.
составила 439,7 млрд. тенге (2,4 млрд.
дол.США).

59%

22%
19%
Нацфонд РК

Профинансированная техника
В рамках поддержки субъектов АПК за период с 2000 по 2014 год было
профинансировано приобретение 29 859 единиц техники и оборудования на
общую сумму 287,2 млрд. тенге.
В том числе, в 2014 году передано в лизинг 4 594 единиц различной
сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 57,7 млрд.
тенге, что на 165% больше плановых показателей.
В целом доля АО «КазАгроФинанс» от общего объёма поставляемой с/х
техники в РК на 01.01.15 г. составляет 54%.
Таблица 1. Динамика финансирования с/х техники и оборудования

Поставка с/х
техники и
оборудования

2011г.

2012г.

2013г.

ИТОГО
2000-2014гг.

2014г.

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма, млрд.
тенге

2 555

20,5

3 048

30,2

3 537

41,5

4 594

57,7

29 859

287,2

Завоз крупного рогатого скота
Всего за период с 2011-2014гг. Обществом была осуществлена поставка
более 40 тысяч голов скота, в том числе: 6 556 голов молочного КРС, 33 824
головы мясного КРС. В том числе в 2014 году завезено 10 269 голов КРС.
Таблица 2. Динамика поставки молочного и мясного КРС, голов
2011 г

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего, голов

Молочный КРС, голов
Мясной КРС, голов

1 512
5 321

979
10 766

1 948
9 585

2 117
8 152

6 556
33 824

Итого:

6 833

11 745

11 533

10 269

40 380

Направление

Рисунок 1. Завоз мясного КРС в разрезе областей, голов

Динамика финансирования инвестпроектов
В рамках проведенных конкурсных отборов инвестиционной программы
по реализации инвестиционных проектов, Обществом за период 2009-2014 гг.
утверждено 419 инвестпроектов на сумму 192,4 млрд. тенге. В сравнении с
предыдущими годами наблюдается положительная динамика по рассмотрению
и утверждению проектов. За 2014 год утверждено 136 инвестпроектов на сумму
61,3 млрд. тенге.
Рисунок 2. Инвестпроекты введенные в эксплуатацию
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Рисунок 3. Стоимость введенных проектов в разрезе источников, млрд. тенге
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Программы субсидирования
В 2014 году АО «КазАгроФинанс» приняло участие в реализации
следующих программ:
- В рамках бюджетной программы 227 «Возмещение ставок
вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым на поддержку сельского
хозяйства» всего подано заявок от СХТП по 7 083 договорам на общую сумму
остатка основного долга 81,0 млрд. тенге.
Комиссией по распределению средств субсидий одобрено 6 948 договоров
на общую сумму остатка основного долга 79,0 млрд. тенге, сумма субсидий
2014 года составляет 3,2 млрд. тенге.
- В рамках бюджетной программы 225 «Субсидирование процентной
ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по
финансовому оздоровлению субъектов АПК» в 2014 году всего заявили об
участии в программе финансового оздоровления 94 заемщика по 266 договорам
на сумму остатка основного долга 17,7 млрд. тенге.
Комиссией по финансовому оздоровлению одобрено 40 заявок по 132
договорам на сумму остатка основного долга 7,9 млрд. тенге, в том числе:
- по фондированию - 22 заявки по 61 договору на сумму 1,4 млрд. тенге;
- по субсидированию - 18 заявок по 71 договору на сумму 6,5 млрд. тенге.

Таблица 3. Проекты, реализованные АО «КазАгроФинанс» в 2014 году

19 Проектов по внедрению систем орошения на сумму
17

Проектов по созданию племенных хозяйств
(репродукторов) на сумму

11 Проектов по развитию сети кормопроизводства на сумму
4

Проекта по созданию и развитию зернохранилищ на сумму

3

Проекта по созданию сети теплиц на сумму

2

Проекта по созданию и развитию птицефабрик на сумму

2

Проекта по организации молочно-товарных ферм на сумму

2

Проекта по созданию рыбоводных комплексов на сумму

2

Проекта по развитию садоводства на сумму

2

Проекта по направлению «Переработка» на сумму

2
2

Проекта по созданию и развитию овощехранилищ на
сумму
Проекта по организации мясоперерабатывающих
комплексов на сумму

1

Проект по созданию откормочных площадок на сумму

1

Проект по развитию сборочного производства на сумму

1 180,7 млн.
тенге
3 136,2 млн.
тенге
1 342,8 млн.
тенге
604,9 млн.
тенге
6 881,8 млн.
тенге
3 952,2 млн.
тенге
3 883,3 млн.
тенге
700,1 млн.
тенге
282,7 млн.
тенге
281,8 млн.
тенге
98,2 млн. тенге
69,7 млн. тенге
112,0 млн.
тенге
28,4 млн. тенге

4. Операционная деятельность
Доля АО «КазАгроФинанс» на рынке лизинга:
 по объему текущего портфеля: 73,5%
 по объему нового бизнеса: 69,8%
 по количеству заключенных сделок: 91,1%
В настоящее время, рынок лизинга является одним из самых популярных
и доступных инструментов развития казахстанской промышленности и бизнеса.
По итогам 2014 года, рынок лизинга в Казахстане показал значительный рост,
однако остается еще много перспектив для дальнейшего развития и расширения
сфер деятельности.
В структуре рынка по предметам лизинга основную долю продолжают
сохранять сектора, финансируемые государственными лизинговыми
компаниями. В первую очередь это сельскохозяйственная техника и скот,
машиностроительное и металлургическое оборудование и медицинская
техника.
Основные показатели рынка лизинга в Казахстане
Объем текущего портфеля лизинговых компаний вырос в 2014 году на
15% по сравнению с предыдущим годом. В целом показатель объема текущего
портфеля составил 215,7 млрд. тенге, для сравнения значение этого показателя
в прошлом году составил 187,4 млрд. тенге (рисунок 1).
Рисунок 4. Объем текущего портфеля, млн. тенге
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Источник: Эксперт РА

Объем нового бизнеса лизинговых компаний в 2014 году увеличился
примерно на 18% и достиг 85 млрд тенге. Прирост обеспечили отдельные
государственные лизингодатели, преимущественно за счет крупных сделок
в сфере промышленности. Госкомпании, работая в рамках программ поддержки
бизнеса и социальной сферы через лизинговое финансирование, продолжают
играть ключевую роль на рынке, определяя его динамику и структуру — это уже
стало нормой для казахстанского лизинга. Частные лизингодатели имеют
существенно меньшие объемы бизнеса, а в последние годы зачастую
демонстрируют неуверенную динамику роста или спад объема новых сделок.
Рисунок 5. Объем нового бизнеса, млн. тенге
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Количество новых сделок лизинговых компаний в 2014 году превысило
3300 единиц. На рынке только порядка дюжины активных игроков, и такое
большое количество сделок обеспечивается "КазАгроФинанс" в силу объемов
бизнеса компании и специфики целевой аудитории клиентов.
Рисунок 6. Количество лизинговых сделок, шт.
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Рейтинг лизинговых компаний Казахстана
Согласно
динамике
показателей
текущего
портфеля,
АО
«КазАгроФинанс» удерживает лидерские позиции на рынке лизинговых услуг,
при этом доля текущего портфеля имеет тенденцию неуклонного динамичного
роста. Так, в 2014 году доля АО «КазАгроФинанс» составила 73,6%, что на 8,8%
больше в сравнении с 2013 годом (таблица 4).
Таблица 4. Рейтинг лизинговых компаний по текущему портфелю
2011
№

Компания

1

2012

2013

2014

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

"КазАгроФинанс"

74 815

52,6

96 150

57,5

121 536

64,8

158 679

73,6

2

"БРК-Лизинг"

23 862

16,8

32 530

19,5

29 891

16,0

27 956

13,0

3

"КазМедТех"

0

0,0

1 632

1,0

3 087

1,6

5 251

2,4

4

«Сбербанк Лизинг
Казахстан»

2 025

1,4

1 158

0,7

3 404

1,9

3 958

1,8

5

"СК Лизинг"

1 442

1,0

1 623

1,0

1 816

1,0

2 628

1,2

6

"Лизинг Групп"

1 854

1,3

2 084

1,2

1 557

0,8

952

0,4

10 765

7,6

8 660

5,2

7 159

3,8

5 323

2,5

27 349

19,2

23 283

13,9

18 966

10,1

10 951

5,1

142 112

100

167 120

100

187 416

100

215 698

100

7
8

"Райффайзен
Лизинг Казахстан"
Лизинговая
компания "Астанафинанс"
Всего

Источник: Эксперт РА

Укрепление лидерских позиций АО «КазАгроФинанс» способствовало
комплексное влияние нескольких факторов:
- расширение продуктовой линейки (введение программ «Урожай 2014»
«Экспресс-лизинг», «Мастер-лизинг»);
- оптимизация бизнес-процессов, направленная на сокращение пакета
документов;
- предложение выгодных условий финансирования;
- поддержка со стороны государства (субсидирование процентных ставок
вознаграждения по лизингу;
- кредитование сельского хозяйства по льготным ставкам;
- проведение мероприятий по финансовому оздоровлению заемщиков и другие.
Таблица 5. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса
2011
№
1

Компания
"КазАгроФинанс"

2012

2013

2014

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

млн.
тенге

доля,
%

40 115

74,2

48 539

75,1

59 410,33

83,3

59 347

69,8

2

"БРК-Лизинг"

1 443

2,7

11 310

17,5

2 574

3,6

17 430

20,5

3

"КазМедТех"

730

1,3

1 823

2,8

1 901

2,7

3 646

4,3

2 323

4,3

0

0,0

2 859

4,0

2 339

2,8

476

0,9

961

1,5

950

1,3

1 750

2,1

1 487

2,7

1 072

1,7

595

0,8

451

0,5

1 371

2,5

958

1,5

3 033

4,3

33

0,0

6 145

11,4

0

0,0

0

0,0

0

0

55 383

100

64 663

100

71 322

100

84 996

100

«Сбербанк Лизинг
Казахстан»
"СК Лизинг"

4
5

"Лизинг Групп"
"Райффайзен Лизинг
Казахстан"

6
7

Лизинговая компания
"Астана-финанс"

8

Всего

Источник: Эксперт РА

Объем нового бизнеса лизинговых компаний в 2014 году увеличился
примерно на 18% и достиг 85 млрд тенге. Прирост обеспечили отдельные
государственные лизингодатели, преимущественно за счет крупных сделок
в сфере промышленности. Госкомпании, работая в рамках программ поддержки
бизнеса и социальной сферы через лизинговое финансирование, продолжают
играть ключевую роль на рынке, определяя его динамику и структуру — это уже
стало нормой для казахстанского лизинга. Частные лизингодатели имеют
существенно меньшие объемы бизнеса, а в последние годы зачастую
демонстрируют неуверенную динамику роста или спад объема новых сделок.
По количеству новых сделок в тройке лидеров, как и ранее, вслед за АО
«КазАгроФинанс» с удельным весом 91,2%, и компании «КазМедТех» с
удельным весом 5,4% и «СК Лизинг» – 2,1% (таблицы 5 и 6).
Таблица 6. Рейтинг лизинговых компаний по количеству новых сделок

2011
№

Компания

1

"КазАгроФинанс"
"Райффайзен
Лизинг Казахстан"
"КазМедТех"
"СК Лизинг"
"Лизинг Групп"
"БРК-Лизинг"
«Сбербанк Лизинг
Казахстан»
Лизинговая
компания "Астанафинанс"
Всего

2
3
4
5
6
7
8

2012
доля,
штук
%
1946
83,4

2013
доля,
штук
%
2284 87,0

2014

доля, %

1317

79,2

144

8,7

108

4,6

117

4,5

14

0,4

39
37
123
2

2,3
2,2
7,4
0,1

115
50
108
7

4,9
2,1
4,6
0,3

131
60
24
5

5,0
2,3
0,9
0,2

183
71
14
6

5,4
2,1
0,4
0,2

1

0,1

0

0,0

3

0,1

10

0,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1663

100

2 334

100

2 624

100

штук

доля,
%
91,2

штук

3074

3372
100
Источник: Эксперт РА

Основные предметы лизинга. В структуре рынка по предметам лизинга
основную
долю
продолжают
занимать
сектора,
финансируемые
государственными лизинговыми компаниями. В первую очередь это
сельскохозяйственная техника и скот, машиностроительное и металлургическое
оборудование, а также медицинская техника.

Так, доля сельскохозяйственного лизинга в новом бизнесе 2014 года
составила 70%, снизившись примерно на 10 процентных пунктов (п.п.) в пользу
машиностроительного и металлургического оборудования — это произошло
вследствие разной динамики роста у двух лидирующих компаний рынка.
Среди новых сегментов рынка, появившихся в результате отдельных
крупных сделок — энергетическое оборудование (4,2% в структуре нового
бизнеса) и оборудование для ЖКХ (1,6%).
Частные лизинговые компании чаще всего конкурируют в секторах
автотранспорта и строительной техники, которые хоть и имеют небольшую
долю в сравнении с финансируемыми госкомпаниями отраслями, но являются
ключевыми для рынка.
А вот сегмент железнодорожной техники, имеющий определенный
потенциал, пока заметной частью казахстанского рынка не стал: в прошлом
году, в отличие от 2013 года, железнодорожная техника в лизинг вообще не
передавалась.
Рисунок 7. Основные предметы лизинга

Источник: Эксперт РА

Для сравнения условий финансирования основных игроков на
казахстанском рынке лизинговых услуг был проведен сравнительный анализ по
14 компаниям, использующим финансовый инструмент – лизинг, из них 13
компаний действующие, а одна (ЛК «Астана-Финанс») временно
приостановили свою деятельность (таблица 7).
Данный анализ показал, что наиболее приемлемые и доступные условия
финансирования по сравнению с другими участниками рынка предлагаются
компаниями, осуществляющими финансирование через программу «Даму»:

процентная ставка - от 8% годовых, срок финансирования до 7 лет. К данным
компаниям относятся АО «СК Лизинг», АО «Лизинг Групп», «Темир лизинг».
Компания «Райффайзен Лизинг Казахстан» также предлагает доступные
условия и осуществляет финансирование под 6% годовых, сроком до 5 лет. АО
«Alternative Finance» от других компаний отличается самыми длительными
сроками финансирования – более 12 лет.
АО «КазАгроФинанс» предлагает финансирование с процентной
ставкой лизинга от 6% годовых за счет средств Национального Фонда
Республики Казахстан до 12,8% годовых за счет внебюджетных средств и
сроком финансирования по некоторым проектам – до 12 лет. Финансирование
инвестиционных проектов за счет средств Национального Фонда Республики
Казахстан осуществлялось по следующим основным направлениям:
1. «Создание сети и развитие молочно-товарных ферм»;
2. «Развитие производства плодоовощных, технических и масличных
культур с применением систем орошения»;
3. «Создание сети и развитие действующих птицефабрик»;
4. «Создание сети и развитие действующих овощехранилищ»;
5. «Создание сети и развитие действующих тепличных хозяйств»;
6. «Организация производства по сборке сельскохозяйственной
техники»;
7. «Развитие кормопроизводства»;
8. «Создание сети откормочных площадок с развитой инфраструктурой»;
9. «Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его
глубокая переработка»;
10.«Организация мясоперерабатывающих комплексов с производством
блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке»;
11.«Создание сети племенных хозяйств (репродуктор)»;
12.«Создание сети убойных пунктов»;
13.«Развитие производства и переработки тонкой шерсти»;
14.«Строительство и модернизация зернохранилищ».
Таблица 7. Сравнительные условия лизинга
№

1

2

Наименование
лизинговой
компании
АО «КазАгро
Финанс»

АО « Халык
лизинг»

Наименован
ие
программы
Инвестицион
ные проекты
Сельхозтехни
ка и
оборудование

Лизинг

Срок
лизинга
до 12 лет
до 10 лет

от 3 до 5
лет

Размер
авансового
обеспечения
от 15% от
стоимости
предмета
лизинга

Процентная
ставка
От 6%
годовых
От 12,8%
годовых

от 11% до
14% в тенге и
в
иностранной
валюте;

Примечание

Существует
льготный период до
3-х лет.
Существует
льготный период до 6 месяцев,
рассматриваются
варианты
приобретения и
передачи в лизинг
б/у техники,
европейского
производства (в
зависимости от

№

Наименование
лизинговой
компании

Наименован
ие
программы

Срок
лизинга

Размер
авансового
обеспечения

Процентная
ставка

Примечание
технического
состояния техники).

3

4

5

АО
«Казкоммерц
банк»

АО «СК
Лизинг»
(ранее «БТА
Орикс
Лизинг»)

АО
«Alternative
Finance»
(ранее«Альян
сЛизинг»)

6

АО «БРКЛизинг»

7

ТОО
«Лизинговая
компания
«Нур-Лизинг»

Лизинг

не менее
37
месяцев.

от 0 до 50%
от стоимости
предмета
лизинга, в
зависимости
от
ликвидности
предмета
лизинга и его
ценовой
амортизации

Лизинг по
программе
"Даму"

от 37 до
84
месяцев

20 % от
стоимости
предмета
лизинг

8% годовых

прочие
программы

от 3 до 5
лет по
прочим
программ
ам

от 10 до 30%
по прочим
программам

до 18%
годовых

Лизинг

от 12 и
более лет

от 20 до 30%
от стоимости
предмета
лизинга;

от 18 до 23%
годовых

устанавливае
тся в
зависимости
от сроков
финансирова
ния и степени
кредитного
риска.

Лизинг

от 3 до 10
лет

от 12% до
14% в
иностранной
валюте

до 7,5%
годовых

Лизинг

от 3 до 7
лет

от 15 до 30%
от стоимости
проекта

гибкая
процентная
ставка

Комиссия - до 3%. В
качестве предмета
лизинга
приобретаются:
здания, сооружения,
машины,
оборудование,
транспортные
средства, земельные
участки и любые
другие не
потребляемые вещи.
Комиссия отсутствует. В
качестве предмета
лизинга
приобретаются:
здания, сооружения,
техника,
оборудование (в том
числе IT), инвентарь,
транспортные
средства, земельные
участки
Существует
комиссия в размере
0,3-0,5%, погашение
лизинговых
платежей ежемесячно
Срок рассмотрения
документов - до 14ти рабочих дней
В качестве предмета
лизинга
приобретаются:
техника, бывшая в
употребление,
сельскохозяйственна
я техника,
ветроустановки
В качестве предмета
лизинга
приобретаются:
дорожностроительная
техника,
железнодорожный
транспорт,
коммерческое и
сервисное, печатное,
пищевое,
промышленное и

№

Наименование
лизинговой
компании

Наименован
ие
программы

Срок
лизинга

Размер
авансового
обеспечения

Процентная
ставка

Примечание
обрабатывающее
оборудование,
морские и
воздушные суда,
сельскохозяйственно
е оборудование и
техника и др.

8

АО «Лизинг
Групп»

Прочие

от 3 до 5
лет

Лизинг по
программе
"Даму"

от 36 до
84
месяцев

от 15% от
стоимости
предмета
лизинга
от 20% от
стоимости
предмета
лизинга

от 8%
годовых

Существует
комиссия в размере
0,5% от стоимости
проекта

8% годовых

Комиссия - нет

Лизинг по
программе
"Даму"

от 3 до 7
дет

20 % и более
от стоимости
имущества

8% годовых

Возвратный
лизинг

До 60
месяцев

Без
авансового
платежа

18 - 20%
годовых

Бизнес
лизинг

До 60
месяцев

20 % и более
от стоимости
имущества

18 - 20%
годовых

Экспресс
лизинг

До 37
месяцев

30 % и более
от стоимости
имущества

20 - 22%
годовых

10

TOO
RAIFFEISEN
LEASING
KAZAKHSTA
N

Лизинг

от 36 до
60
месяцев

от 20% до
40%

от 6%
годовых

11

АО
“Национальна

Лизинг

от 3-х лет

от 10% от
стоимости

от 25%
годовых

9

Темир лизинг

Комиссия отсутствует.
Существует
льготный период до 24 месяцев.
Погашение
лизинговых
платежей ежемесячно. Срок
рассмотрения
документов - от 5 до
10 рабочих дней
после
предоставления
полного пакета
документов
Срок рассмотрения
документов - до 7
рабочих дней после
предоставления
полного пакета
документов
Срок рассмотрения
документов - до 7
рабочих дней после
предоставления
полного пакета
документов
Срок рассмотрения
документов - от 3 до
5 рабочих дней
после
предоставления
полного пакета
документов
Комиссия - от 1 до
2%. Срок
рассмотрения
документов - 5
рабочих дней после
предоставления
полного пакета
документов
-

№

12

Наименование
лизинговой
компании
я лизинговая
компания”
ТОО ВИРАЖ
ЛИЗИНГ

13

ТОО
"ТехноЛизинг
"

14

АО «ЛК
«Астана
Финанс»

Наименован
ие
программы

Срок
лизинга

Лизинг

до 3 лет

Лизинг
сельскохозяй
ственной
техники и
оборудования

до 3 лет

Размер
авансового
обеспечения
предмета
лизинга
от 30% от
стоимости
приобретаемо
й техники

от 15%

Процентная
ставка

Примечание

13,6%
годовых

-

от 10,5%

В качестве предмета
лизинга
приобретаются: весь
спектр
сельскохозяйственно
й техники и
оборудования,
представленной на
рынке РК.
Погашение
лизинговых
платежей ежегодно, после
уборки урожая.

деятельность приостановлена

5. Финансово-экономические показатели
АО «КазАгроФинанс»
5.1. Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и
фактических результатов.
За отчетный период общая сумма доходов составила 19 575,7 млн. тенге,
при плане 14 994,7 млн. тенге (исполнение на уровне 131%). Общая сумма
расходов за отчетный период составила 17 122,0 млн. тенге, при плане 13 581,7
млн. тенге (исполнение на уровне 126%).
Краткий обзор полученных результатов:
- Доход от реализации продукции составил 607,3 млн. тенге (план 260,8
млн. тенге). В отчетном периоде была осуществлена реализация изъятой, в
связи с расторжением договоров финансового лизинга, сельскохозяйственной
техники (тракторы, сеялки, пресс-подборщики, погрузчики, прицепы, косилки,
грабли), кроме того завершилась сделка по продаже в рассрочку нежилых
помещений и земельного участка.
- Доходы в виде вознаграждений в отчетном периоде составили
17 550,1 млн. тенге, при плановом показателе 14 729,3 млн. тенге (исполнение
на уровне 119%), в том числе:
1) по корреспондентским и текущим счетам – план 276,3 млн. тенге, факт
520,0 млн. тенге, исполнение на уровне 188%. Смещение графика освоения
средств повлекло за собой увеличение остатка денег на расчетных счетах по
сравнению с планом, в связи с чем, был получен доход на сумму большую, чем
планировалось;
2) по размещенным вкладам – план 16,7 млн. тенге, факт 17,6 млн. тенге,
исполнение на уровне 105%;
3) по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой
помощи – план 3 925,6 млн. тенге, факт 5 091,0 млн. тенге, исполнение на
уровне 130%. Отклонение по доходам объясняется применением методики
определения справедливой стоимости оценки финансовых инструментов
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО).
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам по ставке
дисконтирования и в связи с отражением производного финансового
инструмента
составили
1 002,8 млн. тенге;
4) по предоставленной финансовой аренде – план 10 510,7 млн. тенге,
факт 11 921,5 млн. тенге, исполнение на уровне 113%. Перевыполнение плана
объясняется следующими причинами:
применением методики определения справедливой стоимости оценки
финансовых инструментов согласно МСФО. Доходы, возникающие от
амортизации дисконта (дисконт от признания встроенных производных
инструментов), составили 520,6 млн. тенге.
увеличение спроса на лизинг техники повлекло за собой рост инвестиций
2014 года, в связи с чем доходы выросли на 890,2 млн. тенге.
- Доходы от выбытия активов составили 4,7 млн. тенге (план 3,5 млн.
тенге). В отчетном периоде была осуществлена реализация автомашин марки

«Toyota Corolla» филиалов по Акмолинской, Северо-Казахстанской, ЮжноКазахстанской, Карагандинской областям и филиала по г. Алматы.
- Доходы от операционной аренды составили 0,07 млн. тенге (план
0,09 млн. тенге). Получены доходы от сдачи в аренду места под кофейный
аппарат. Снижение доходов объясняется расторжением договора аренды по
инициативе арендатора в октябре 2014 года;
- Доходы по финансовым инструментам. Доходы по данной статье не
планировались. Начисление связано с применением методики определения
справедливой стоимости финансовых инструментов согласно МСФО.
Общество заключает договоры займа и финансового лизинга с условием
индексации платежей для целей управления валютными рисками. Валюта
индексации определяется в соответствии с валютой кредита, привлеченного для
финансирования сделки.
По итогам отчетного периода образовался доход от изменения стоимости
финансовых инструментов в размере 946,5 млн. тенге
- Прочие доходы составили 467,2 млн. тенге (план 1,0 млн. тенге), в том
числе:
1) доходы по штрафам, пеням и неустойкам, в связи с неисполнением
(ненадлежащим) исполнением обязательств поставщиками Общества в
отчетном периоде – 25,9 млн. тенге,
2) доходы от возмещения расходов – 229,6 млн. тенге.
3) прочие доходы по данной статье составили 211,7 млн. тенге, в том числе
доход в размере 151,1 млн. тенге от списания кредиторской задолженности
поставщику предмета лизинга.
Расходы за отчетный период составили 17 122,0 млн. тенге, при плане
13 581,7 млн. тенге.
Расходы состоят из следующих статей:
- себестоимость реализованной продукции в размере 561,4 млн. тенге
(план 258,6 млн. тенге). Была отражена себестоимость реализованной с/х
техники и реализованных в рассрочку нежилых помещений, и земельного
участка.
- расходов периода в размере 15 146,1 млн. тенге (при плане 13 319,8 млн.
тенге), из них:
 административные расходы в размере 6 072,9 млн. тенге (при плане
6 954,8 млн. тенге);
 расходы по реализации в размере 1 264,0 млн. тенге (при плане
1 349,0 млн. тенге);
 расходы по маркетингу и рекламе в размере 79,2 млн. тенге (при плане
83,1 млн. тенге);
 расходы по вознаграждениям в размере 7 730,0 млн. тенге (при плане
4 933,0 млн. тенге).
- расходов от выбытия активов в размере 4,3 млн. тенге (при плане 3,4
млн. тенге).
- расходов от обесценения активов в размере 825,6 млн. тенге (не
планировались).

- расходов по курсовой разнице в размере 570,2 млн. тенге (не
планировались).
- прочих расходов в размере 14,3 млн. тенге (не планировались).
Снижение
административных
расходов
произошло
за
счет
сформированных в отчетном периоде расходов по резервам (провизиям).
Расходы планировались в размере 4 801,8 млн. тенге, отражены расходы в
размере 3 976,2 млн. тенге (исполнение на уровне 83%). С целью снижения
формируемых резервов (провизий) в Обществе на постоянной основе
осуществляется мониторинг кредитного портфеля, проводится работа с
проблемными кредитами. Также с целью объективного формирования размера
провизий в Обществе применяется Методика обесценения активов, которая
учитывает сезонность деятельности заемщиков Общества и возможность
исполнения ими своих обязательств перед Обществом, а также накопленный
опыт и исторические данные по убыткам Общества.
Расходы по реализации в отчетном периоде составили 1 264,0 млн. тенге
при плане 1 349,0 млн. тенге, исполнение на уровне 94%.
Экономия в размере 85,0 млн. тенге в основном сложилась за счет:
- запасов (ГСМ приобретался по меньшей цене, чем было предусмотрено
в Бюджете; в связи с качественной эксплуатацией и соответственно отсутствием
необходимости в приобретении, запасные части приобретались не в
запланированном объеме);
- оплаты труда работников и отчислений от оплаты труда (экономия
объясняется тем, что планирование расходов осуществляется исходя из
максимального размера должностных окладов, предусмотренных штатным
расписанием, тогда как фактические размеры окладов варьируются от
минимального до максимального);
- командировочных расходов (в связи с занятостью работников,
сократилось количество командировок).
Расходы по маркетингу и рекламе, произведенные в отчетном периоде
составили 79,2 млн. тенге (план 83,1 млн. тенге), исполнение на уровне 95%.
Расходы по вознаграждениям, в отчетном периоде составили
7 730,0 млн. тенге при плане 4 933,0 млн. тенге, исполнение на уровне 157%.
Отклонение в основном объясняется тем, что в соответствии с методикой
определения справедливой стоимости, к займам за счет Национального фонда
Республики Казахстан была применена рыночная ставка вознаграждения,
которая не учитывается при планировании, поскольку займы за счет средств
Национального фонда Республики Казахстан выдаются АО «КазАгроФинанс»
не по рыночной ставке.
Расходы от выбытия активов составили 4,3 млн. тенге (при плане
3,4 млн. тенге). По результатам проведенной инвентаризации было
осуществлено списание основных средств (мебель и прочие ОС). Кроме того,
была отражена балансовая стоимость реализованных автомашин марки «Toyota
Corolla» филиалов по Акмолинской, Северо-Казахстанской, ЮжноКазахстанской, Карагандинской областям и филиала по г. Алматы.
Расходы от обесценения активов составили 825,6 млн. тенге. Расходы
по данной статье не планировались.

По данной статье отражены следующие расходы:
1) Расходы по формированию резервов под обесценение товарноматериальных запасов в размере 258,4 млн. тенге.
2) Расходы от изменения справедливой стоимости выданных займов при
изменении будущих денежных потоков на сумму 567,2 млн. тенге.
Расходы по курсовой разнице сложились в размере 570,2 млн. тенге.
Расходы возникли в результате изменения курса валют в отчетном периоде.
Прочие расходы составили 14,3 млн. тенге (не планировались). Была
отражена стоимость павшего КРС.
Доход до налогообложения составил 2 453,7 млн. тенге.
За отчетный период образовался доход по корпоративному подоходному
налогу в размере 719,5 млн. тенге.
Чистый доход составил 3 173,3 млн. тенге.
5.2. Анализ финансовых результатов за отчетный год и их сравнение
как минимум с результатами, полученными за два предыдущих года
В 2014 году совокупный доход АО «КазАгроФинанс» составил 19 575,7
млн. тенге, при этом произведены расходы на сумму 17 122 млн. тенге.
При этом доходы Общества по основной деятельности (связанные с
получением вознаграждения) составили 17 550,1 млн. тенге, что на 27,6%
больше, чем в 2013 году, в том числе доходы по предоставленной финансовой
аренде возросли на 26,6% по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года и составили 11 921,5 млн. тенге, а доходы по
предоставленным займам – увеличились на 34,4% и составили 5 091 млн. тенге.
В структуре доходов АО «КазАгроФинанс» в 2014 году наибольший
удельный вес занимают доходы, связанные с получением вознаграждения, в том
числе: по лизингу – 61 %, по предоставленным кредитам – 26 %.
Расходы Общества в 2014 году составили 17 122 млн. тенге и увеличились
в сравнении с 2013 годом на 50,5 %.
В структуре расходов в 2014 году наибольший удельный вес занимают
расходы, связанные с выплатой вознаграждения – 45,1 %, расходы на резервы
(провизии) – 23,2%.
Таблица 8. Динамика доходов и расходов АО «КазАгроФинанс» млн. тенге
2012 год

2013 год

2013 год в %
к 2012 году

2014 год

2014 год в
% к 2012
году

2014 год в %
к 2013 году

2

3

4

5

6

7

Доходы

10 829,5

14 136,2

130,5%

19 575,7

180,8%

138,5%

Расходы

10 247,8

11 377,6

111,0%

17 122,0

167,1%

150,5%

КПН

-24,1

-247,1

Чистый доход

605,8

3 005,7

523,8%

105,6%

Показатели
1

-719,5
496,2%

3 173,2

Финансовый результат. Основные финансовые показатели
Динамика основных финансовых показателей деятельности АО
«КазАгроФинанс» за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту, что

подтверждается результатами аудиторской проверки, проведенной аудиторской
компанией «Ernst & Young».
Таблица 9. Динамика основных финансовых показателей, млн. тенге

Показатели

2012

2013

2014

Активы
Собственный капитал, в том числе
уставный капитал
Обязательства

152 296,7

206 561,4

256 437

84 065,0

94 311,3

101 561,8

75 653,2

80 883,5

82 837,2

68 231,7

112 250,1

154 875,3

Совокупные доходы

10 829,5

14 136,2

19 575,7

Совокупные расходы

10 247,8

11 377,6

17 122

КПН

(24,1)

(247,1)

(719,5)

Чистый доход
Доходность активов (ROA), %

605,8

3 005,7

3 173,2

0,42%

1,68%

1,37%

Доходность капитала (ROE), %

0,73%

3,37%

3,24%

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 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 установлением низкой (льготной) ставки вознаграждения по
лизингу и кредитованию для сельхозтоваропроизводителей.
Рисунок 8. Динамика совокупных доходов и расходов, млн. тенге
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По итогам деятельности за 2014 год АО «КазАгроФинанс» был получен
положительный финансовый результат – чистый доход в сумме 3 173,2 млн. тг.,
а также по сравнению с 2013 годом увеличился в 1,06 раз.
Рисунок 9. Динамика чистого дохода, млн. тенге

3173,2

3200
3150
3100
3050

3005,7

3000
2950
2900
2013

2014
Чистый доход

5.3 Анализ финансового состояния
Бухгалтерский баланс
За год по состоянию на 1 января 2015 г. активы Общества увеличились на
24%, составив 256 437 млн. тенге. Рост активов обусловлен увеличением
дебиторской задолженности по финансовой аренде на 36%, кредитов, выданных
клиентам на 32% и денежных средств на конец периода на 153%.
Обязательства Общества увеличились на 38% и составили на конец года
154 875 млн. тенге. Увеличение произошло за счет роста задолженности перед
акционером на 22%, средств кредитных организаций на 33% и размещения
облигаций на сумму 16 631 млн. тенге.
Капитал Общества на конец 2014 г. составил 101 562 млн. тенге,
увеличившись на 7% по сравнению с показателем 2013 г. В структуре капитала
за год увеличился уставный капитал на 2% за счет увеличения количества
объявленных акций, а также дополнительный капитал на 49% в результате
получения кредитов от материнской компании. Нераспределенная прибыль за
год выросла на 8%, составив 6 388 млн. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
Чистая прибыль Общества по итогам 2014 г. составила 3 173 млн. тенге,
увеличившись на 6% показателя 2013 г. Рост чистой прибыли обусловлен,
преимущественно, увеличением процентных доходов на 28%, дебиторской
задолженности по финансовой аренде на 27% и кредитов клиентам на 34%.
Отметим, что процентные расходы за год выросли на 81%, составив 7 730 млн.
тенге за счет увеличения задолженности перед акционером на 88% и средств
кредитных организаций на 27%. В итоге, чистый процентный доход за вычетом
резервов увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом, составив 9 820 млн.
тенге.
В 2014 г. Общества зафиксировала непроцентный доход в размере 890
млн. тенге, тогда как в прошлом году был зафиксирован убыток в размере 175
млн. тенге за счет получения чистой прибыли по операциям с производными
финансовыми активами в размере 946 млн. тенге. Непроцентные расходы за год

выросли на 10%, составив 4 370 млн. тенге за счет увеличения расходов на
персонал на 23%, которые занимают основную долю (58%) в непроцентных
расходах.
Качество ссудного портфеля
Ссудный портфель согласно МСФО (гросс) на 1 января 2015 г. составил
226 426 млн. тенге, что на 34% больше показателя 2013 г., где кредиты,
предоставленные юридическим лицам, выросли на 27% и физическим лицам на
93% Резервы под обесценение кредитного портфеля на конец года выросли на
28% до 17 856 млн. тенге. Таким образом, объем ссудного портфеля по МСФО
(нетто) составил 208 570 млн. тенге, увеличившись на 35%.
Кредиты с просрочкой платежей менее 90 дней согласно исторической
стоимости в 2014 г. выросли на 216% по сравнению с прошлым годом, составив
31 239 млн. тенге. Доля просроченных кредитов менее 90 дней в структуре
ссудного портфеля выросла с 6% до 14%. Кредиты с просрочкой платежей
свыше 90 дней по исторической стоимости выросли на 68%, составив 24 176
млн. тенге. Доля неработающих кредитов свыше 90 дней в структуре ссудного
портфеля за год увеличилась с 9% до 11%.
Дебиторская задолженность по финансовой аренде на конец 2014 г.
составила 155 526 млн. тенге, что на 36% выше прошлогоднего показателя.
Отметим, что в структуре активов дебиторская задолженность по финансовой
аренде занимает значительную долю – 61%. Стоимость финансовой аренды
гросс на конец 2014 г. составила 218 358 млн. тенге, а размер незаработанного
финансового дохода будущих периодов по финансовой аренде составил 50 770
млн. тенге, увеличившись на 33% по сравнению с показателем прошлого года.
Так, чистые инвестиции в финансовую аренду составили 167 589 млн. тенге, что
на 36% больше показателя 2013 г. Резервы под обесценение по финансовой
аренде на конец года составили 12 063 млн. тенге, увеличившись на 34%
показателя 2013 г.
Финансовые коэффициенты
По состоянию на 1 января 2015 г. процентная маржа и процентный спрэд
составили 3,08% и 2,58%, соответственно, показав снижение по сравнению с
прошлым годом за счет уменьшения чистого процентного дохода. Показатели
рентабельности активов и капитала также показывают снижение до 1,37% и
3,24%, соответственно, по сравнению с показателями 2013 г. Достаточность
капитала Общества снизилась с 0,46 (2013 г.) до 0,40 (2014 г.) в результате
превышения роста совокупных активов над ростом капитала. Коэффициенты
текущей и абсолютной ликвидности соответствуют общепринятым нормативам.

6. Управление рисками
6.1. Деятельности Общества присущи риски кредитно–лизинговой
деятельности. Ввиду того, что бизнес Общества специфичен и ориентирован на
кредитование сельского хозяйства, а также финансирование инвестиционных
проектов, Обществу характерны отраслевые риски, в том числе: сезонные риски
природно–климатических условий, риски изменения конъюктуры рынка.
6.2. Структура системы управления рисками в Обществе представлена
управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих
органов и подразделений Общества:
- Совет директоров,
- Правление,
-структурное подразделение Общества, осуществляющее рискменеджмент, иные структурные подразделения.
Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за
системой корпоративного управления рисками. В целях эффективного
осуществления возложенных функций при Совете директоров Общества могут
быть созданы коллегиальные органы, функции которых определяются
соответствующими внутренними документами, посредством которых
проводится мониторинг деятельности Общества.
Правление Общества обеспечивает целостность и функциональность
системы управления рисками и отвечает за создание эффективной системы
управления рисками так, что работники имеют четко определенные обязанности
по управлению рисками и несут ответственность за выполнение своих
обязанностей.
Третьим уровнем в процессе управления рисками являются структурное
подразделение Общества, осуществляющее риск-менеджмент, Служба
внутреннего аудита, а также структурные подразделения Общества в лице
каждого работника.

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды
7.1. Кадровая политика Общества нацелена на долгосрочное управление
персоналом, главной целью, которой является полное и своевременное
удовлетворение потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого
качества и количества в конкретные временные рамки. Квалифицированные,
инициативные, высоко мотивированные, нацеленные на интенсивную
качественную работу работники рассматриваются, как главное достояние
Общества и важнейший источник конкурентоспособности. В этой связи,
кадровая политика Общества направлена на развитие социально-экономических
условий для работников в рамках реализации их конституционных прав в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Основной целью кадровой политики является создание и
совершенствование эффективной системы управлением персоналом,
основанной на привлечении, развитии и мотивации высококвалифицированных
работников для выполнения стратегических целей Общества.
Основой реализации кадровой политики является наличие эффективной
организационной структуры и оптимального кадрового состава. В целях
привлечения для работы в Обществе высококвалифицированных специалистов
разрабатываются квалификационные требования к каждой конкретной
должности. Поиск и подбор высококвалифицированных кадров проводится в
соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной
компетенции кандидатов, исключительно на основе их профессиональных
качеств, которые могут быть полезны при работе в коллективе Общества.
Высокий уровень профессионализма работников поддерживается и
развивается в системе постоянного обучения и повышения квалификации,
посредством переподготовки и повышения квалификации работников, путем
последовательного совершенствования имеющих знаний и умений и уделяется
особое внимание повышению квалификации персонала.
Количество работников, охваченных системой обучения, повышения
квалификации, в 2014 году составляет - 197 работников, работники Общества
участвовали в различных обучающих семинарах и тренингах, а также
корпоративных семинарах для кредитных менеджеров центрального аппарата,
филиалов. Потребность в повышении квалификации персонала зависят от
внутренних и внешних факторов: изменение стратегических задач компании,
изменение законодательства, введение новых программ, профессиональный
рост и развитие работников и т.д.
Путем создания и развития эффективной системы мотивации и
стимулирования персонала заключается в обеспечении прямой и стабильной
заинтересованности каждого работника в достижении планируемой
результативности личной трудовой деятельности и улучшении ее результатов.
Работники Общества работают над созданием положительного имиджа как
внутри Общества, так и во взаимоотношениях с другими организациями,
государственными и иными органами, способствуют развитию патриотизма,
воспитанию и пропаганде корпоративности и положительной социальнопсихологической атмосферы в коллективе Общества.

Руководством Общества обеспечивается социальные и иные гарантии для
работников:
- реализация трудового законодательства Республики Казахстан;
- рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и охраны
труда;
- обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых обязанностей;
- добровольное медицинское страхование;
- оплачиваемый трудовой отпуск;
- выплата материальной помощи работникам при рождении
(усыновлении, удочерении) ребенка, бракосочетании работника и смерти
супруга (супруги) работника или близких родственников;
- повременно-премиальная система оплаты труда;
- оплата при нахождении работников в служебных командировках;
- возможность профессионального обучения и повышения квалификации.
Путем проведения мероприятий по поддержанию и удержанию
квалифицированных кадров в Обществе работают – более 50% работников со
стажем от 3 лет и выше.
Руководство Общества стремится к снижению уровня текучести кадров
путем проведения мероприятий по сплочению коллектива, формирования
благоприятной корпоративно - психологического климата, внедрения
эффективных методов отбора персонала, расширения инструмента социальных
льгот. Так, в 2013 году показатель текучести персонала был равен 20,9%, по
итогам 2014 года показатель равен 21,68%.
7.2. Общество не оказывает прямого негативного влияния на
окружающую среду ввиду специфики деятельности. При этом, в своей
деятельности Общество следует принципам максимально бережного и
рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Казахстан и общепризнанными
стандартами деятельности.
Обеспечение экологической безопасности в сельскохозяйственном
производстве приобретает особую актуальность в связи с постоянным
развитием агропромышленного комплекса и, как следствие, усилением
вредного воздействия на окружающую среду.
Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования обусловлена высоким уровнем
отрицательного воздействия на все природные ресурсы – земли, воды, недра,
атмосферный воздух, природную среду в целом как основу ведения сельского
хозяйства, а также возможными неблагоприятными последствиями для
человека.
Республика Казахстан является участником Рамочной конвенции ООН по
изменению климата, которую она ратифицировала в 1995г. В соответствии с
Рамочной Конвенцией (РКИК ООН) Казахстан имеет обязательства по
выполнению программ, связанных со снижением выбросов в атмосферу

«парниковых газов» (ПГ), ответственных за происходящее глобальное
потепление климата Земли. Одним из путей снижения выбросов ПГ является
замещение традиционных источников энергии в виде нефти, угля и газа,
возобновляемыми источниками энергии, такими как гидро, ветро и солнечная
энергии, ресурсами которых так богат Казахстан.
В целях достижения устойчивого развития сельского хозяйства и
последовательной реализации аграрной политики усилия государства и всех
организаций на территории республики необходимо направить на соблюдение
законодательства по охране окружающей среды, поддержание системы
контроля качества, совершенствование системы управления состоянием
окружающей среды. Также основными направлениями должны стать
применение наилучших технологий в сельском хозяйстве, проведение
своевременной утилизации отходов производства, рекультивация загрязненных
земель и проведение экологического мониторинга.
В рамках реализации мероприятий по замещению традиционных
источников энергии в виде нефти, угля и газа возобновляемыми источниками
энергии АО «КазАгроФинанс» были профинансированы следующие проекты:
- ТОО «Мерей и к» (Актюбинская область) – на приобретение
фотоэлектрического модуля-ветрогенератора мощностью 5,5 кВТ/час в 2013
году;
- КХ «Сейтжанов» (Кызылординская область) – на приобретение
солнечной электростанции мощностью 31,7 кВт/час в 2014 году.
7.3. В 2014 году АО «КазАгроФинанс» оказывало благотворительную
помощь наименее защищенным слоям населения, в том числе поддержку в
порядке шефской и спонсорской помощи детскому дому №2 с. Урюпинска
Аккольского района Акмолинской области, для детей-сирот с ограниченными
возможностями, оставшиеся без попечения родителей для приобретения
стоматологической установки и оборудования, приобретением Новогодних
подарков, ко Дню знаний (1 сентября) и Дню защиты детей
(1 июня) для
детей детского дома, а также по просьбе руководства Детского дома выделены
денежные средства для приобретения лыжного костюма.
АО «КазАгроФинанс» оказана помощь ММА на проведение чемпионата
по джиу-джитсу и оказана спонсорская помощь в проведении Астанинского
экономического форума.
Помимо вышеперечисленного через средства массовых информаций,
интернет порталы работники Общества узнают о чужой беде и протягивают
руку помощи. Активно участвуют в мероприятиях по оказанию материальной
помощи в части сбора средств для проведения срочных операций и поддержки
особо нуждающимся и попавшим в беду людям (собирают вещи и игрушки).

8. Корпоративное управление
8.1. Описание системы корпоративного управления листинговой
компании, ее принципов
В 2014 году процесс корпоративного управления был регламентирован
Кодексом
корпоративного
управления,
утвержденного
решением
Единственного акционера от 31 марта 2010 года № 5, где формализованы все
структуры и процессы для осуществления руководства деятельностью АО
«КазАгроФинанс» и контроль над ними, стратегический взгляд на отношения
между менеджерами, структурными подразделениями, Правлением, Советом
директоров, собственником/акционером и прочими заинтересованными лицами
в интересах Единственного акционера.
Формализация процесса по корпоративному управлению в Обществе
прежде всего направлена на принцип защиты и уважения прав и законных
интересов Единственного акционера и эффективности деятельности Общества,
в том числе росту активов Общества и поддержанию финансовой стабильности
и прибыльности Общества.
Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления
являются:
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и
Правлением;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о
деятельности Общества;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принцип законности и этики;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта
интересов;
- принцип ответственности.
В Обществе внедрены следующие механизмы системы корпоративного
управления: система долгосрочного и среднесрочного стратегического
планирования; система управления рисками, которая функционирует путем
установления ограничений и лимитах параметров для каждого типа рисков,
формирование резервов; система повышения квалификации персонала на
семинарах, тренингах, проводятся мероприятия по анализу и оптимизации
бизнес-процессов, также получен сертификат соответствия системы
менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 от компании Moody
International.
Согласно Уставу Общества, утвержденному решением Единственного
акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 31 марта 2010
года № 5 органами Общества являются:
- высший орган – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- орган управления – Совет директоров;

- исполнительный орган – Правление;
- орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью – Служба внутреннего аудита;
- иные органы в соответствии с законодательством.
Центральный аппарат Общества состоит из 12 Департаментов,
Корпоративного секретаря, Пресс-секретаря. В регионах Республики Казахстан
Общество представлено 14 филиалами.
Полномочия, компетенция, права и функциональные обязанности Совета
директоров и Правления Общества, порядок их формирования закреплены в
Уставе Общества.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, для оценки в области внутреннего контроля, управления рисками в
2007 году образована Служба внутреннего аудита.
Миссией Общества является техническое и технологическое обновление
агропромышленного
комплекса
путем
обеспечения
сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми средствами, а также
сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием на
лизинговой основе.
Стратегия развития АО «КазАгроФинанс» на 2011-2020 годы утверждена
решением Совета директоров от 17 июня 2011 года № 21, согласно которой
определены следующие стратегические направления:
- участие в техническом и технологическом перевооружении отрасти
путем предоставления качественных финансовых услуг по лизингу техники,
оборудования и крупнорогатого скота, реализации новых инвестиционных
проектов;
- повышения уровня корпоративного развития и обеспечение
прозрачности деятельности Общества.
8.2. Акционерный капитал
Собственный капитал Общества по состоянию на 31.12.2014 года
составлял 101 561 769 тыс. тенге.
Таблица 10. Акционерный капитал

Простые именные акции
объявленные

82 837 204 штук. Дата государственной
регистрации выпуска объявленных акций и
номер государственной регистрации выпуска: 6
ноября 2014 года № А4159

Привилегированные
акции объявленные и
размещенные

Отсутствуют

Номинальная стоимость
объявленных акций

1 000 тенге за одну простую акцию

Простые именные акции
размещенные

82 837 204 штук. Размещение акций
происходит посредством списания Единым
регистратором оплаченных акций с лицевого

счета общества для учета объявленных ценных
бумаг на лицевой счет единственного
акционера АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» в системе реестра
держателей акций общества
Дата утверждения
методики выкупа акций

Методика определения стоимости акций при их
выкупе обществом, утверждена решением
заочного заседания Совета директоров АО
«Национальный холдинг «КазАгро» от 7
сентября 2007 года №6

В соответствии с подпунктом 3) пунктом 2
статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13
мая 2003 года № 415-II «Об акционерных
Обществах» (далее - Закон), если иное
установлено Законом и (или) Уставом
акционерного Общества, то принятие решения о
размещении (реализации) акций в пределах
объявленного количества акций, способе и цене
их размещения (реализации) относиться к
компетенции Совета директоров Общества
Количество выкупленных акций Общества, или находящихся в
собственности его дочерних организаций по состоянию на 31.12.2014 года:
- Простые акции - нет;
- Привилегированные акции – нет.
- Номинальная стоимость простой акции Общества – 1 000 тенге за одну
акцию.
- Балансовая стоимость простой акции – 1 224 тенге.
- Цена выкупа одной простой акции – 1 000 тенге.
- Акции оплачивались деньгами.
Способ определения
стоимости размещаемых
акций Общества

В отчетном периоде была проведена сделка по выкупу акций Общества в
размере 1 953 693 штук акций. Изменения в составе акционеров, владеющих
акциями в размере 5 и более процентов от количества размещенных акций, не
произошли.
Сделки по первичному размещению акций в отчетном периоде не
проводились.

8.3. Организационная
представлена ниже.
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Рисунок 10. Организационная структура АО "КазАгроФинанс"
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8.4. Совет директоров:
1) Совет директоров
члены Совета директоров:
Махажанов Даурен Сабитович – 1980 года рождения;
Независимые директора:
Мендебаев Алмат Токтасынович – 1967 года рождения;
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – 1962 года рождения.
2) Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1)
настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе - по совместительству:
Махажанов Даурен Сабитович – с 16 февраля 2009 года по 16 октября 2009
года занимал должность заместителя Председателя Правления АО
«Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». С 26 октября 2009
года по 14 апреля 2011 года являлся заместителем Председателя Правления АО
«КазАгроФинанс». С 15 апреля 2011 года по 11 октября 2012 года занимал
должность Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». С 23
октября 2012 года по настоящее время работает в должности заместителя

Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». С 27 декабря 2012 года –
член Совета директоров АО «КазАгроФинанс». С 8 декабря 2014 года исполняет
обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».
Мендебаев Алмат Токтасынович – со 2 июля 2007 года по 4 апреля 2011
года занимал должность коммерческого директора ТОО «SMART COM». С 5
апреля 2011 года по настоящее время занимает должность Директора по
стратегическому развитию ТОО «SMART COM». С 19 августа 2013 года по 9
апреля 2014 года являлся независимым директором Совета директоров АО
«КазАгроМаркетинг». С 1 апреля 2008 года по настоящее время также является
Председателем Совета директоров ТОО «IBS Group». С 28 апреля 2014 года
входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве
независимого директора.
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – с 1 сентября 2010 года по настоящее время
– Управляющий директор Deutsche Bank AG, с 1 сентября 2010 года по
настоящее время – Генеральный директор по Казахстану, Глава
представительства Deutsche Bank AG в г. Алматы. С 4 декабря 2014 года входит
в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого
директора.
3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета
директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным
обществом:
Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями
общества, в том числе и голосующими.
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале),
принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых
организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном
капитале) данных организаций:
АО «КазАгроФинанс» не имеет дочерних и зависимых организаций.
8.5. Исполнительный орган
Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является
Правление.
1)
Состав Правления:
Исполняющая обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»
– Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения.
члены Правления:
Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 года рождения.
2)
Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1)
настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в
хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием
полномочий:

Атамкулова Гульназ Турехановна (46 лет) – с 10 февраля 2010 года по
28 сентября 2012 года занимала должность Председателя Правления АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства», с 25 июня 2013 по 6 августа 2013
года занимала должность директора Департамента казначейства АО «Аграрная
кредитная корпорация». Со 2 сентября 2013 года по 6 апреля 2014 года работала
в должности Советника Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», с
27 сентября 2013 года является членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 7
апреля 2014 года избрана Первым заместителем Председателя Правления АО
«КазАгроФинанс». С 29 ноября 2014 года исполняет обязанности Председателя
Правления АО «КазАгроФинанс» на период до избрания Председателя
Правления АО «КазАгроФинанс».
Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления,
Заместителей Председателя Правления, Управляющего директора-руководителя
аппарата (осуществляющего непосредственное курирование Отдела по
стратегическому развитию и маркетингу, Департамента кадрового и
документационного
обеспечения,
Административно-хозяйственного
департамента, Отдела сводной информации и внутреннего контроля),
Управляющего директора, Советников Председателя Правления, главного
менеджера-консультанта по вопросам АПК, главного менеджера-пресссекретаря, главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением АО
«КазАгроФинанс». Курирует деятельность Департамента риск-менеджмента.
Курирует деятельность Финансово-экономического департамента,
Департамента
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
Департамента
информационных технологий, Департамента безопасности, координацию
филиалов в части финансово-экономических вопросов, вопросов управления
активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского
учета и отчетности, а также вопросов в сфере информационных технологий.
Осуществляет
полномочия,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан, уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними
актами АО «КазАгроФинанс».
Джувашев Асылхан Болатович (33 года) – с 24 августа 2009 года по 12 мая
2011 года занимал должность начальника Управления кредитования и лизинга
АО «КазАгроФинанс». С 13 мая 2011 года занимает должность Заместителя
Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО
«КазАгроФинанс».
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части
вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и
реализации инвестиционных проектов, кредитной отчетности. Координирует
деятельность филиалов в части курируемых сфер деятельности АО
«КазАгроФинанс».
Курирует деятельность Управляющего директора, осуществляющего
непосредственное курирование департамента кредитования и лизинга.
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – c 14 мая 2008 года по 6 ноября
2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на должность
заместителя начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой
работы-начальником сектора нормативно-правовой работы Юридического

управления, с 27 апреля 2009 года был переведен на должность исполняющего
обязанности начальника Юридического управления, а с 12 октября 2009 занял
должность начальника Юридического управления. С 15 марта 2010 года был
переведен на должность начальника отдела претензионно-исковой работы
Юридического управления, переведен с 1 июня 2010 на должность эксперта
Юридической службы, с 24 мая 2011 года переведен на должность начальника
Юридической службы.
С 7 ноября 2012 года по 3 февраля 2014 года занимал должность директора
Департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс». С 1 апреля 2013
года избран членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 4 февраля 2014 года
был принят на должность Управляющего директора АО «КазАгроФинанс».
Курирует деятельность Департамента правового обеспечения, в том числе,
Отдела юридической экспертизы проектов, Отдела правового обеспечения,
Отдела исковой и претензионной работы, Отдела по проблемным проектам,
Отдела методологии, Отдела залогового обеспечения и отдела закупа товаров
(работ, услуг) АО «КазАгроФинанс».
3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих
лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству
голосующих акций общества:
Члены Правления АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, в
том числе и голосующими.
8.6. Комитеты Совета директоров и их функции
Решением Совета директоров Общества от 10 сентября 2014 года № 20
Созданы следующие Комитеты Совета директоров:
- Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому
планированию, внутреннему аудиту и рискам;
- Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным
вопросам кадрам и вознаграждениям.
Согласно пункту 4 Положения о Комитете Совета директоров АО
«КазАгроФинанс» по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и
рискам Комитет создается в целях разработки и представления Совету
директоров рекомендаций по вопросам:
1) утверждения стратегии развития Общества;
2) утверждения плана развития Общества;
3) определения приоритетных направлений деятельности Общества;
4) установления и контроля за соблюдением в Обществе процедур
внутреннего контроля и утверждения Плана работы Службы внутреннего
аудита на соответствующий год;
5) рассмотрения периодических отчетов Службы внутреннего аудита
Общества;
6) определения условий выпуска облигаций и производных ценных
бумаг Общества, а также принятия решений об их выпуске;
7) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности
иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей
активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех
принадлежащих Обществу активов;
8)
утверждения Кредитной, Залоговой политики Общества, Политики
управления рисками, Условий финансирования/кредитования Общества;
9)
совершенствования корпоративной системы управления рисками;
10) при необходимости по иным вопросам в сфере стратегического
планирования, внутреннего аудита и рискам, отнесенных к компетенции Совета
директоров Общества.
Согласно пункту 4 Положения о Комитете Совета директоров АО
«КазАгроФинанс» по социальным вопросам кадрам и вознаграждениям
Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров
рекомендаций по вопросам:
1)
выработки политики Общества в области вознаграждения,
определяющая принципы и критерии определения размера вознаграждения
членов Правления;
2)
утверждения кадровой, социальной политики Общества;
3)
определения условий оплаты труда и премирования работников
Службы внутреннего аудита, структурного подразделения, осуществляющего
риск-менеджмент, и корпоративного секретаря;
4)
принятия решений о наложении дисциплинарных взысканий на
работников Службы внутреннего аудита, структурного подразделения,
осуществляющего риск-менеджмент, и корпоративного секретаря;
5)
утверждения Положений о Службе внутреннего аудита,
структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, и
корпоративного секретаря;
6)
социальной поддержки (обеспечения) членов Правления;
7)
при необходимости по иным вопросам в сфере социальной
политики, кадров и вознаграждений, отнесенных к компетенции Совета
директоров Общества.
За период с 10 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года проведено 5
заседаний комитетов на которых рассмотрено 14 вопросов повестки дня.
8.7. Внутренний контроль и аудит
АО «КазАгроФинанс» рассматривает систему внутреннего контроля в
качестве ключевого элемента корпоративного управления компанией, который
позволяет менеджменту принимать адекватные решения, направленные на
совершенствование
организации
бизнеса,
оперативное
выявление,
предотвращение и ограничение операционных, финансовых и других видов
рисков, и обеспечивать разумную уверенность в достижении стратегических
целей компании и ее акционеров.
Система построения внутреннего контроля включает следующие
подразделения Служба внутреннего аудита (СВА), Департамент рискменеджмента, Отдел сводной информации и внутреннего контроля.
Одним из важнейших условий эффективного функционирования системы
внутреннего контроля в компаниях является ее постоянная оценка и
совершенствование как на уровне отдельных бизнес-процессов, так и в целом

всей системы. В этой связи составным элементом системы внутреннего
контроля является внутренний аудит.
Согласно Положению о Службе внутреннего аудита АО
«КазАгроФинанс», утвержденному решением Совета директоров Общества от
28 января 2014 года № 2 Служба внутреннего аудита является контрольным
органом Общества, непосредственно подотчетная Совету директоров Общества
и выступает как часть постоянного мониторинга системы внутреннего контроля
Общества.
Служба внутреннего аудита предусмотрена для предоставления Совету
директоров Общества независимой и объективной информации по деятельности
Общества.
Основными задачами, стоящими перед СВА, являются:
1. обеспечение соответствия принципам корпоративного управления;
2. оценка надежности и эффективности СВК в компании;
3. оценка эффективности управления бизнес-процессами.
Основными задачами, стоящими перед Департаментом рискменеджмента, являются:
1. организация, внедрение и поддержание в Обществе комплексной
системы управления рисками, которым подвержено Общество, посредством
определения, измерения, контроля и мониторинга рисков;
На ежеквартальной основе Департамент риск-менеджмента производит
анализ кредитного портфеля по уровню резервирования, объема просроченных
платежей, реструктуризированных займов в разрезе топ-крупных заемщиков, по
источникам финансирования, направления, вида деятельности, центра прибыли
(ЦА/филиал).
Определяются
причины
роста/снижения
тенденции
вышеперечисленных пулов, структура портфеля. Производится контроль по
уровню NPL (объем неработающих активов). По итогам отчетного квартала
Департамент риск-менеджмента, предоставляет сводную отчетность по
кредитному портфелю в виде отчета по принятию рисков Организации
Правлению, Комитет при СД по рискам и Совет Директоров.
В целях организации и регулирования деятельности филиалов
Организации по управлению рисками в структурных подразделениях назначены
риск-менеджеры филиалов. В частности, риск-менеджеры филиалов в
соответствии с Положением о Департаменте риск-менджмента осуществляют
подготовку аналитических материалов по качеству ссудного портфеля филиала
следующего характера: информация по топ-крупным займам, уровню NPL,
проблемным займам.
Отдел сводной информации и внутреннего контроля осуществляет
следующие задачи:
1. Осуществление мониторинга и анализа деятельности структурных
подразделений Общества в целях выявления проблемных вопросов, контроля за
качественным
и
своевременным
предоставлением
структурными
подразделениями форм отчетности в Отдел, а также за своевременным
наполнением ими электронных баз данных Общества в рамках своей
компетенции;

2. Участие в обеспечении контроля за правильным, своевременным и
достоверным исполнением рекомендаций аудиторской организации, Службы
внутреннего аудита, Комитета финансового надзора, счетного комитета и иных
контролирующих и вышестоящих организаций.
8.8. Информация о дивидендах
Положение о дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» утверждено
решением Правления АО «НУХ «КазАгро» от 20 июня 2012 года № 35.
Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
1)
строгого
соблюдения
прав
Единственного
акционера,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан,
Уставом Общества, его внутренними документами и наилучшей практикой
корпоративного управления;
2) баланса интересов Общества и Единственного акционера при
определении размера дивидендных выплат;
3) учета интересов Единственного акционера и максимизация его активов;
4) соблюдения ограничений, установленных законодательством
Республики Казахстан и Уставом Общества, при принятии решения о выплате
дивидендов;
5) разработки среднесрочной и долгосрочной дивидендной политики в
соответствии с основными принципами и подходами к формированию
дивидендной политики Общества, содержащимися в настоящем Положении;
6) обеспечения мотивации Правления Общества к достижению
планируемого чистого дохода и дивидендов.
Таблица 11. Сведения о выплаченных дивидендах за последние 3 года, тыс. тенге

тыс. тенге
2012*
2013**
2014***
Дивиденды, объявленные в
575 432
302 889
2 705 114
течение года
Дивиденды, выплаченные в
575 432
302 889
2 705 114
течение года
*29 июня 2012 года была осуществлена выплата дивидендов за 2011 год в
пользу АО «НУХ» КазАгро согласно решению Правления АО «НУХ «КазАгро»
от 30 мая 2012 года № 30 в сумме 575 431 261 тенге.
**30 мая 2013 года была осуществлена выплата дивидендов за 2012 год в
пользу АО «НУХ» КазАгро согласно решению Правления АО «НУХ «КазАгро»
от 29 мая 2013 года № 33 в сумме 302 889 156 тенге.
***28 ноября 2014 года была осуществлена выплата дивидендов за 2013
год в пользу АО «НУХ» КазАгро согласно решению Правления АО «НУХ
«КазАгро» от 9 июня 2014 года № 32 в сумме 2 705 113 781,1 тенге.
30 апреля 2015 года решением Правления АО «НУХ «КазАгро» № 29
было принято решение о выплате дивидендов за 2014 год в сумме 2 855 932 228
тенге в срок до 30 ноября 2015 года.
Текущая стоимость одной акции по состоянию на 31.12.2014 года – 1 000
тенге;
Прибыль на одну акцию – прибыль на акцию Общество не рассчитывает;

Балансовая стоимость одной акции – 1 224 тенге.
8.9. Информационная политика
В целях повышения эффективности деятельности дочерних акционерных
обществ (ДАО), АО «Холдинг «КазАгро» разработана Методика оценки
информационной прозрачности. Целью проведения оценки является
определение текущего уровня корпоративного управления ДАО и
возможностей для его дальнейшего совершенствования через повышение
прозрачности и раскрытие информации о деятельности ДАО.
Основным инструментом реализации Методикой информационной
прозрачности в АО «КазАгроФинанс» является корпоративный сайт
www.kaf.kz, на котором размещена полная информация о самом Обществе,
предлагаемых услугах/продуктах, основных событиях, а также планах на
ближайшую перспективу. Также на сайте Общества имеется информация,
предназначенная для потенциальных клиентов и инвесторов (предложения
компании, новости, акции, специальные мероприятия, документация,
контактная и иная информация).
8.10. Информация о вознаграждениях
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2014 год
составляет 86 864 тыс. тенге и включает в себя оплату труда и социальное
обеспечение в виде социального налога и социальных отчислений.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Обществом не
осуществляется.
К руководящим работникам Общества относятся:
1) Председатель Правления;
2) Заместители Председателя Правления;
3) Члены Правления.
Оплата труда руководящих работников производится за счет средств,
предусмотренных на оплату труда в бюджете Общества на соответствующий
финансовый год. Контроль и ответственность за расходованием средств
закрепляется за директором департамента – главным бухгалтером департамента
бухгалтерского учета и отчетности Общества.
Размер фонда оплаты труда (далее - ФОТ) утверждается Советом
директоров Общества в рамках бюджета общих и административных расходов
Общества на очередной финансовый год.
Размер должностных окладов руководящим работникам Общества
определяется и устанавливается решением Советом директоров Общества.
Вознаграждение по итогам работы за год – премия, выплачиваемая
руководящим работникам Общества один раз в год в зависимости от
результатов работы, с целью материального поощрения достигнутых успехов и
повышения эффективности работы. Вознаграждение по итогам работы за год не
носит постоянный характер.
Вознаграждение
руководящему
работнику
выплачивается
пропорционально фактически отработанному времени. Отчетный период для

руководящих работников длится 1 год: с 01 января по 31 декабря финансового
отчетного года.
8.11. Отчет о соблюдении положений кодекса корпоративного
управления и/или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном
году
Общество обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами
процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного
акционера. В Обществе соблюдаются положения и нормы действующего
законодательства в сфере корпоративного управления, Кодекса корпоративного
управления, Устава и иных внутренних документов Общества.
Общество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию основных
прав Единственного акционера, в том числе:
- право владения и пользования акциями;
- право обращения в Общество с письменными запросами в отношении
его деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные
Уставом Общества;
- право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров;
- право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);
Общество обеспечивает эффективное участие Единственного акционера в
принятии ключевых решений корпоративного управления, доводит до сведения
Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о
своей деятельности, затрагивающие интересы Единственного акционера,
обеспечивает достоверной информацией о его финансово-хозяйственной
деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.

9. Финансовая отчетность
Финансовая отчетность представлена в приложении 1.

10.

Основные цели и задачи на следующий год

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
АПК

НАПРАВИТЬ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
АПК 69,7 МЛРД. ТЕНГЕ

УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 73
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА АПК
СУБСИДИРОВАНИЕ
СТАВКИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ФИНАНСОВОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД МОЩНОСТЕЙ ПО
ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА В ОБЪЁМЕ 200,0
ТЫС. ТОНН/ГОД
НАПРАВИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ
КОМИССИИ КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРА
НА ОБЩУЮ СУММУ ОСТАТКА
ОСНОВНОГО ДОЛГА - 35,8 МЛРД.
ТЕНГЕ
НАПРАВИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ
КОМИССИИ ЗАЯВКИ НА СУММУ
ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕ
МЕНЕЕ 10,0 МЛРД. ТЕНГЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКУП ПЛЕМЕННОГО
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 5 ТЫС. ГОЛОВ
ЖИВОТНЫХ
МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО КРС
Реализация проектов на территории Республики Казахстан за счет
планируемых инвестиций приведет к созданию новых высокотехнологичных
производств на селе, которые будут оснащены технологическим оборудованием
ведущих мировых производителей, с использованием современных передовых
технологий, с полным циклом производства.
Таким образом, Общество и впредь будет последовательно реализовывать
задачу полноценного финансового института и настоящего партнера для
аграрного сектора республики, создавая необходимые условия для дальнейшего
развития села, обеспечения продовольственной безопасности страны,
производства конкурентоспособной продукции с организацией новых рабочих
мест.

11.

Дополнительная информация

Наши координаты:

Біздің мекен-жайларымыз:

Центральный Аппарат
г. Астана, ул. Кенесары 51, ВП-4
Тел.: 8(7172)58-04-37, 58-04-38
e-mail: mailbox@kaf.kz

Орталық Аппарат
Астана қ., Кенесары к-сі 51, КҚ-4
Тел.: 8(7172)58-04-37, 58-04-38
е-mail: mailbox@kaf.kz

Филиал по Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 179а,
каб. 309,311,313,314,
Тел.: 8(7162) 91-00-31, 91-00-32
е-mail: akm2@kaf.kz
Филиал по г. Алматы
г. Алматы, ул. Амангельды 59 А,
БЦ Шар-тас, 9 этаж
Тел.: 8(7272) 95-93-50, 95-93-51
е-mail: credit_alm2@kaf.kz
Филиал по Алматинской области
г. Талдыкорган, ул. Абылай хана д.125,
Тел.: 8(7282) 55-86-80, 55-86-81
е-mail: almaty@kaf.kz
Филиал по Актюбинской области
г. Актобе, пр. Абылхаир хана 51 А.
Тел.: 8 (7132) 92-11-80,92-11-81
е-mail: akt@kaf.kz
Филиал по Атырауской области
г. Атырау, ул. Сатпаева 13А, 3 этаж
Тел.: 8(7122) 93-00-31, 93-00-32
е-mail: atr@kaf.kz
Филиал в Восточно-Казахстанской области
г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 62
Тел.: 8(7232) 20-37-64
е-mail: vko2@kaf.kz
Филиал по Костанайской области
г. Костанай, ул. Тарана, 147
Тел.: 8 (7142) 53-23-55, 55-48-47
е-mail:kst@kaf.kz
Филиал по Кызылординской области
г. Кызылорда, ул. Желтоксан д.№46/48 3 эт.
Тел.: 8(7242) 55-13-00, 55-13-02
е-mail: kzl@kaf.kz
Филиал по Северо-Казахстанской области
г. Петропавловск, ул. Абая, д. 57
Тел.: 8(7152) 63-10-30, 63-10-31
е-mail: sko2@kaf.kz

Ақмола облысы бойынша филиалы
Көкшетау қ., Әуелбеков к-сі, 179а,
309, 311, 313, 314 каб.
Тел.: 8(7162) 91-00-31, 91-00-32
е-mail: akm2@kaf.kz
Алматы қаласындағы филиал
Алматы қ., Амангельді к-сі, 59А,
Шар-тас БО, 9 қабат
Тел.: 8(7272) 95-93-50, 95-93-51
е-mail: credit_alm2@kaf.kz
Алматы облысы бойынша филиалы
Талдықорған қ., Абылай хан к-сі 125 үй
Тел.: 8(7282) 55-86-80, 55-86-81
е-mail: almaty@kaf.kz
Ақтөбе облысы бойынша филиалы
Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан д-ы, 51
Тел.: 8(7132) 92-11-80,92-11-81
е-mail: akt@kaf.kz
Атырау облысы бойынша филиалы
Атырау қ., Сәтпаев к-сі, 13 А, 3 қабат
Тел.: 8(7122) 93-00-31, 93-00-32
е-mail: atr@kaf.kz
Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы
Өскемен қ., Сәтпаев даңғ, 62,
Тел.: 8(7232) 20-37-64
е-mail: vko2@kaf.kz.
Қостанай облысы бойынша филиалы
Қостанай қ.,Таран к-сі, 147
Тел.: 8 (7142) 53-23-55, 55-48-47
е-mail: kst@kaf.kz.
Қызылорда облысы бойынша филиалы
Қызылорда қ., Желтоқсан к-сі, 46/48, 3 қабат
Тел.: 8(7242) 55-13-00, 55-13-02
е-mail: kzl@kaf.kz.
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша
филиалы
Петропавл қ., Абай к-сі, 57
Тел.: 8(7152) 63-10-30, 63-10-31
е-mail: sko2@kaf.kz
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
филиалы
Шымкент қ., Байтұрсынов к-сі, н/ж, 2 қабат
Тел.: 8(7252) 98-40-10, 98-40-11
е-mail: uko@kaf.kz
Жамбыл облысы бойынша филиалы
Тараз қ., Сүлейменов к-сі, 17
Тел. 8(7262) 99-92-20, 99-92-21
е-mail: tar@kaf.kz

Филиал по Южно-Казахстанской области
г. Шымкент, ул. Байтурсынова б/н, 2 этаж
Тел.: 8(7252) 98-40-10, 98-40-11
е-mail: uko@kaf.kz
Филиал по Жамбылской области
г. Тараз, ул. Сулейменова, 17
Тел.: 8(7262) 99-92-20, 99-92-21
е-mail: tar@kaf.kz

Филиал по Западно-Казахстанской области
Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы
г. Уральск, ул. С. Датова, 28
Орал қ., С.Датов к-сі, 28
Тел.: 8(7112) 96-00-30, 96-00-31
Тел. 8(7112) 96-00-30, 96-00-31
е-mail: zko@kaf.kz
е-mail: zko@kaf.kz
Филиал по Павлодарской области
Павлодар облысы бойынша филиалы
г. Павлодар, ул. Крупской, 71 б
Павлодар қ., Крупская к-сі, 71 б
Тел.: 8(7182) 77-00-66, 77-00-68
Тел.: 8(7182) 77-00-66, 77-00-68
е-mail: pvl@kaf.kz
е-mail: pvl@kaf.kz
Филиал по Карагандинской области
Қарағанды облысы бойынша филиалы
г. Караганда, ул. Бухар Жырау 51/1
Қарағанды қ., Бұқар Жырау к-сі, 51/1
Тел.: 8(7212) 92-24-07, 92-24-08
Тел.: 8(7212) 92-24-07, 92-24-08
е-mail: krg@kaf.kz
е-mail: krg@kaf.kz
ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ CALL-CENTER ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
8 8000 80 70 80

Приложение №1: Финансовая отчетность за 2014 год с
заключением независимых аудиторов

