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АО «Аграрная кредитная корпорация» расширяет сеть оплаты финансовых 
услуг для сельхозтоваропроизводителей 

АО «Аграрная кредитная корпорация» расширяет сеть оплаты финансовых услуг 
для сельхозтоваропроизводителей посредством отделений АО «Казпочта». 
Соответствующий меморандум подписали Председатель Правления АО «Аграрная 
кредитная корпорация» Гульназ Атамкулова и Председатель Правления АО 
«Казпочта» Багдат Мусин. 

Основная цель документа – сделать услуги кредитования агропромышленного 
комплекса через систему кредитных товариществ доступнее для населения сел.              
В рамках меморандума стороны договорились об организации расчетно-кассового 
обслуживания кредитных товариществ в отделениях АО «Казпочта» на уровне 
областей, городов, районных центров, городских районов.  

«Благодаря подписанному документу сельхозтоваропроизводители смогут 
погашать заем в любом отделении «Казпочты» во всех областях и районах 
республики, не выезжая из своего населенного пункта в районный центр. Таким 
образом, механизм погашения кредита станет еще комфортнее для субъектов АПК», - 
отметила Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Гульназ 
Атамкулова. 

Как пояснила Г. Атамкулова, важное направление деятельности Корпорации – 
выдача заемных средств  кредитным товариществам для последующего 
финансирования их участников - мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. 
Благодаря этому последние могут приобрести новую технику, реконструировать 
действующие строения, пополнить оборотные средства. 

Также был заключен меморандум между ОЮЛ «Ассоциация кредитных 
товариществ агропромышленного комплекса» и АО «Казпочта», в рамках которого 
Ассоциация, со своей стороны, будет разъяснять сельхозтоваропроизводителям 
условия предоставления услуг.  

Справка: 

АО «Аграрная кредитная корпорация» – компания, созданная постановлением 
Правительства РК в 2001 году. Основная цель – содействие индустриализации и 
диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования 
субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан. АО «Аграрная 
кредитная корпорация» входит в состав Национального управляющего холдинга 
«КазАгро». 

АО «Казпочта» - национальный оператор почтовой связи Республики 
Казахстан, предоставляющий почтовые, финансовые и логистические услуги.  АО 
«Казпочта» состоит во Всемирном почтовом союзе, является членом Ассоциации 
европейских почтовых операторов PostEurop, принципиальным участником 
международных платёжных систем VISA International и MasterCard Worldwide. 
Единственным акционером компании является АО «Самрук Казына». 
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