
 

 

 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АО «Аграрная кредитная корпорация» и Gateway заключили 

Меморандум о взаимопонимании 

 

АО «Аграрная кредитная корпорация», государственная компания по 

финансированию развития сельских районов Казахстана, и Gateway, 

ведущий международный провайдер юридических услуг в области 

Исламского финансирования, объявили о подписании Меморандума о 

взаимопонимании. Как отмечается в документе, Gateway будет 

предоставлять юридические консультации и помощь Корпорации, чтобы 

позволить ей предлагать кредитные продукты (совместимые с Шариатом) 

своим клиентам и  активно участвовать в Исламском финансовом рынке. 

Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация) Нармухан 

Сарыбаев, отметил, что главной целью работы Корпорации является 

предоставление казахстанским аграриям лучших продуктов и условий, 

вхождение в Исламский финансовый сектор поможет достичь этой цели. 

«То, что мы будем работать с Gateway, является логичным шагом и 

убедительным подтверждением нашего намерения, ведь это компания - 

специалист в области Исламского финансирования с широкой 

международной сетью» - сказал он. Следует отметить, что Казахстан 

является лидером по внедрению исламского финансирования в регионе 

СНГ и Центральной Азии с 2009 года. Согласно последнему отчету 

агентства Reuters, Казахстан занял пятое место по благоприятным 

условиям для исламских инвестиций. Президент Gateway Эшли Фримен, 

комментируя Меморандум, сказал: «Для нас большая честь работать с 

Корпорацией. Мы поддерживаем политику Правительства Республики 

Казахстан по внедрению Исламского финансирования. АО «Аграрная 

Кредитная Корпорация» является важным государственным учреждением, 

предоставляющим финансовые услуги в сфере сельского хозяйства, и мы 

рады помочь распространить их предложения на Исламское 

финансирование».  



Корпорация намерена начать предлагать казахстанским 

сельхозпроизводителям исламские финансовые продукты в первом 

квартале 2018 года.  

Для справки: 

АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по формированию 

доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного 

предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «КазАгро» и при 

его непосредственном руководстве проводит масштабную работу по реализации своей деятельности в 13 

филиалах и представительствах во всех областях Казахстана. 

Gateway - специалист по юридическим и профессиональным услугам Исламской экономики, 

обладающий большим опытом в области Исламских финансов. Базируется в более чем десяти странах на 

четырех континентах.  

Пресс-служба АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Нуриддин Бидосов +77076937723; bidossov.n@agrocredit.kz; nuriddin_bidos@inbox.ru   

Гульнур Тоханова, PR-менеджер: +7 707 968 51 30; tokhanova.g@agrocredit.kz 
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