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Приветственное слово 

Председателя Правления 

АО «Аграрная кредитная корпорация»  
 

                       Уважаемые коллеги, партнеры! 

 
С уверенностью можно сказать, что прошедший год для АО «Аграрная кредитная 

корпорация» прошел успешно.  В 2015-м году мы более чем на треть увеличили объем 

кредитования субъектов агропромышленного комплекса по сравнению с 2014-м годом. 

Почти 4,5 тысячи крестьянских хозяйств получили более 70 млрд тенге в минувшем 

году.  

Корпорация участвует в реализации отраслевой программы по развитию 
агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» и финансирует проекты по таким 

программам, как «Сыбаға» на развитие животноводства для увеличения поголовья КРС и 

улучшения породного состава скота, «Алтын асық» (закуп мелкого рогатого скота) и 

«Құлан» (развитие коневодства). 

Займы выданы кредитным товариществам, предприятиям по переработке 

сельхозсырья и производству продуктов питания. Также оказана поддержка аграриям на 

проведение весенне-полевых и уборочных работ, что позволило засеять и убрать в 2015 

году более 700 тыс. гектаров посевных площадей.  

В 2015 году порядка шестнадцати проектов по переработке сельхозсырья и 
производству продуктов питания получили финансирование Корпорации на общую 

сумму 1,7 млрд тенге. 

Помимо этого, по итогам 2015 года Корпорация предоставила фондирование трем 

банкам второго уровня на сумму 9 млрд тенге для дальнейшего финансирования 

переработки пшеницы, строительства откормочных площадок, кормопроизводства и 

разведения лошадей.  

В 2015 году в рамках развития системы кредитных товариществ привлечено более 

двух тысяч новых участников. Как известно, за счет разветвленной сети товариществ, 

сельхозтоваропроизводители, находясь даже в самых отдаленных районах, могут 

получить средства на развитие своего дела. Через товарищества аграрии получили в 
минувшем году более 25 млрд  тенге. 

Уверена, что итоги 2015 года послужили основой для дальнейшего развития 

агропромышленного комплекса Казахстана, обеспечения роста экономики нашего 

государства в целом. 

Сейчас мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные частные 

инвестиции в аграрный сектор Казахстана. И надеюсь, что результаты прошедшего года 

станут залогом нашей успешной деятельности в будущем. В 2016 году мы продолжим 

вносить вклад в индустриализацию и диверсификацию аграрной отрасли путем развития 

доступной системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса нашей 
республики.  

С подробными результатами работы АО «Аграрная кредитная корпорация» за 

2015 год можно ознакомиться в предоставленном Годовом отчете, в котором отражены 

соответствующие данные и факты. 

 

 

 

 Председатель Правления  

 АО «Аграрная кредитная корпорация»                                           Г. Атамкулова 
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2. Информация о компании 

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация) –  

специализированная финансовая организация, созданная постановлением Правительства 

РК от 25.01.2001 г.  № 137 со 100% участием государства в уставном капитале, для 

обеспечения доступными кредитными ресурсами субъектов АПК через кредитование 

системы кредитных товариществ, сельских потребительских кооперативов, предприятий 

переработки сельхозсырья и производства продуктов питания, несельскохозяйственных 

видов предпринимательской деятельности в сельской местности, 

сельхозтоваропроизводителей  на развитие животноводства. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 

года № 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» и 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 

«О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 

года № 220» создано АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – 
Холдинг). Корпорация включена в состав Холдинга с передачей 100%  акций.  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» осуществляет 

централизованное управление, направленное на повышение эффективности деятельности 

Корпорации, посредством достижения эффекта синергии, усиления взаимодействия и 

обеспечения дальнейшего развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан.  

 Миссией Корпорации является содействие индустриализации и диверсификации 

аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования субъектов 

агропромышленного комплекса (далее - АПК) Республики Казахстан. 
Видение Корпорации к 2020 году – ключевая финансовая организация на рынке 

кредитования аграрного сектора в рамках государственной поддержки отечественных 

сельхозтоваропроизводителей, обеспечивающая фондирование банков второго уровня и 

иных финансовых организаций, кредитующих субъектов агропромышленного комплекса,  

развитие сети кредитных товариществ, финансирование  проектов по приоритетным 

направлениям, развитие сельхозинфраструктуры. 

Виды деятельности.  Для реализации уставных целей Корпорация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1) осуществление банковских заемных операций на основании 
соответствующей лицензии;  

2) участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного 

сектора путем кредитования; 

3) привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

4) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе; 

5) осуществление лизинговой деятельности. 

Для осуществления деятельности Корпорация имеет лицензию Комитета по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским 

законодательством Республики Казахстан в национальной валюте, выданную 5 ноября 

2013 года № 5.2.24 на проведение следующих банковских операций в национальной 

валюте и иностранной валюте: «Банковские заемные операции: предоставление кредитов 

в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности».  

Корпорация располагает широкой филиальной сетью, представленной 13 

филиалами в 13 регионах республики, кроме Мангистауской области, и 2 

дополнительных точек продаж, расположенных в гг. Астана и Алматы. 
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Мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса реализуются путем 

кредитования субъектов АПК в соответствии с отраслевой  программой развития 

агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», утвержденной 

ППРК от 18 февраля 2013 года №151. 

Корпорация имеет более 15 лет опыта работы по кредитованию субъектов 

агропромышленного комплекса. За это время по программам кредитования 

профинансировано более 40 тыс.  ед. СХТП и выдано  463,5  млрд тенге. При этом 

основную категорию заемщиков (около 76% от объема кредитования) составляют 
представители малого и среднего бизнеса. 

По данным аудированной финансовой отчетности за 2015 год, по состоянию на 01 

января 2016 года, уставной капитал составил – 94,2 млрд. тенге, собственный капитал – 

88,5 млрд тенге, активы – 144,0 млрд  тенге, ссудный портфель – 133,7 млрд  тенге, при 

этом провизии составили 19,8 млрд тенге. Чистый доход  - 1 085,3 млн тенге. 

 

3. Основные события в 2015 году 

 

Февраль  
Привлечение займа на сумму 8,83 млрд. тенге от АО «Холдинг «КазАгро» для 

кредитования  субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ. 

 

Март 

На заседании Совета по экономической политике Республики Казахстан от 4 марта 

2015 года одобрена трансформация деятельности Корпорации в институт, 

осуществляющий целевое фондирование финансовых организаций для последующего 

кредитования ими субъектов АПК. 

  

Июнь  

 Включение в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

облигаций Корпорации 2-го выпуска на сумму 20 млрд. тенге в пределах 2-й 

облигационной программы на сумму 30 млрд. тенге.  

  

 Июль  

 Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило 
кредитный рейтинг Корпорации на уровне «ВВ+» по международной шкале и «KzAA-» 

по национальной. Прогноз по рейтингу «Стабильный». 

 ТОО «Русский Регистр Евразия» провел мероприятия по инспекционному 

аудита СМК Корпорации в соответствии с требованиями международного стандарта МС 

ИСО 9001:2008.  

 Декабрь  

 Включение в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 

облигаций Корпорации 1-го выпуска на сумму 30 млрд. тенге в пределах 3-й 

облигационной программы на сумму 150 млрд. тенге.  

 Протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам 
модернизации экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 11-5/07-463 

одобрено предложение Министерства сельского хозяйства по оптимизации группы 

компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» путем формирования 

финансовой группы на базе АО «Аграрная кредитная корпорация» с передачей ей от 

Холдинга акций АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 
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4. Операционная деятельность 

 

В настоящее время аграрный сектор Казахстана характеризуется низкой 

производительностью труда, обусловленной невысокой урожайностью 

сельскохозяйственных культур и продуктивностью сельскохозяйственных животных, 

использованием устаревших технологий, выпуском продукции с низкой добавленной 

стоимостью, слабой инновационной активностью субъектов отрасли.  

Основные посевные площади в республики отводятся под зерновые культуры, или 
80% из них порядка 70% или более 12 миллионов гектар занимает пшеница. Объемы 

производства пшеницы превышают уровень национального потребления, а избыток 

экспортируется по сложившейся среднемировой цене.  

Отечественное производство овощей, картофеля, бахчевых культур удовлетворяет 

потребности населения. Однако наблюдается высокая импортозависимость по фруктам, 

винограду. 

В животноводстве наблюдается устойчивый рост поголовья всех видов скота в 

сельхозформированиях. Однако низкий удельный вес племенного поголовья по разным 

видам животных, концентрация основного поголовья скота в хозяйствах населения, 
слабая репродуктивная база для быстрого воспроизводства высокопродуктивного скота и 

птицы сдерживают рост производства в отрасли.  

Развитие генетического потенциала, стимулирование внедрения современных 

технологий содержания и воспроизводства скота, освоение пастбищных земель 

позволяют производить экологически чистую животноводческую продукцию, 

востребованную на мировом рынке. 

Перерабатывающая промышленность Казахстана характеризуется ростом 

конкуренции с производителями из стран Таможенного Союза. Отрицательно на 

конкурентоспособность отечественных производителей продуктов питания влияют 
низкое качество сырья, непригодное к промышленной переработке, неразвитость 

инфраструктуры заготовки и доставки сырья, транспортировки, хранения и реализации 

сырья, устаревшее оборудование, монополизм торговых сетей, недостаток оборотных 

средств на сезонный закуп сырья, наличие на внутреннем рынке дешевой 

недоброкачественной импортной продукции. В республике наблюдается высокая доля 

импортной продукции на рынках мясомолочных, масложировых продуктов и 

плодовоовощных консервов. 

В целом АПК республики за последние годы характеризуется ростом валового 

производства сельхозпродукции и основных производственных показателей. 
В условиях роста мирового спроса на продовольствие, нереализованный 

потенциал АПК Казахстана является важным стимулирующим фактором для роста 

инвестиций в отрасли сельского хозяйства и переработки, что позволит Казахстану 

войти в число ведущих мировых производителей продовольствия. 

Развитие аграрного сектора требует решения вопросов обеспечения потребностей 

субъектов АПК в доступных кредитных ресурсах на создание и модернизацию 

производственных мощностей, объектов инфраструктуры по хранению, заготовке, 

подработке и переработке сельхозпродукции, обновление сельхозтехники и 

оборудования, пополнение оборотных средств. 
Основными получателями банковских займов являются юридические лица, 

способные предоставить ликвидное залоговое обеспечение. Доля крестьянских 

(фермерских) хозяйств в ссудном портфеле БВУ на 1 января 2016 года составила менее 

2%, тогда как основными получателями кредитных средств Корпорации являются 76% 

представители малого и среднего бизнеса. 

Рост финансирования АПК со стороны БВУ сдерживается консервативной 

оценкой отраслевых рисков в сельхозпроизводстве, низкой ликвидностью залогового 
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обеспечения в сельской местности, нехваткой источников долгосрочного фондирования, 

слабой методологией анализа сельхозпроектов. 

На основе динамики кредитования сельского хозяйства БВУ за последние 4 года, 

можно наблюдать формирующуюся потребность в кредитных средствах со стороны 

бизнеса. В результате влияния глобального финансово-экономического кризиса в 2008-

2010 гг. банки Казахстана резко снизили объемы кредитования в целом и объемы 

кредитования АПК в частности. 

В 2011-2015 гг. наблюдалось восстановление банковского кредитования, после 
предыдущих лет снижения. По данным Национального банка РК объем кредитных 

средств, выданных БВУ экономике страны (все отрасли) в 2014 году составил 12 106 

млрд. тенге, что выше уровня 2013 г. на 7,2%, в том числе объем кредитов БВУ 

сельскому хозяйству составил 484 млрд. тенге, что больше аналогичного показателя 

прошлого года на 29%. За 2015 год кредиты, выданные БВУ экономике страны составили 

12 674 млрд. тенге, в том числе на кредитование сельского хозяйства направлено 654 

млрд. тенге или 5,2%. 

Корпорация в 2015 году выдала кредитов на сумму 70,6 млрд тенге, что составляет  

10,8%  к  объему  выдачи кредитов БВУ сельскому хозяйству. 

Динамика кредитования сельского хозяйства БВУ, млрд. тенге 

 

Источник: Данные Национального Банка РК (http://www.nationalbank.kz/?docid=821&switch) 

Корпорация реализует следующие программы кредитования: 

1) кредитование сельскохозяйственного производства и промышленнности, 

перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, через систему кредитных 

товариществ, в т. ч. программы «Жедел-несие», «МРС КТ» и «КТ коневодство»; 

2) кредитование на развитие животноводства по программе «Сыбаға»; 

3) кредитование СХТП на развитие овцеводства «Алтын асық»; 

4) кредитование СХТП на развитие коневодства «Құлан»; 

5) кредитование для проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК (ВПР 

и УР); 

6) фондирование БВУ на реализацию программ кредитования Корпорации: 

7) кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и 

производства продуктов питания; 

8) кредитование Объединений СХТП и сельского населения по ведению 

совместного производства, заготовке, сбыту, переработке, хранению, транспортировке 

сельскохозяйственной продукции, снабжению товарно-материальными ценностями 

(далее (СПК); 
9) кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской 

деятельности в сельской местности; 

8 781 
9 958 

11 292 12 106 12 674 
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10) коммерческое кредитование; 

11) кредитование СХТП на строительство инфраструктуры обводнения пастбищ; 

12) кредитование инвестиционных проектов за счет средств Национального фонда 

РК. 

Для реализации программ кредитования Корпорации, государством  ежегодно, 

начиная с 2005 года, выделялись средства из Республиканского бюджета на увеличение 

уставного капитала Корпорации в объеме 93,2 млрд. тенге (табл. 1):   

Таблица 1 
 

Наименование 

мероприятий 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого 

КТ 5 394,8 5 347,5 6 508,9 6 966,9 1 000,0 5 000,0 8 000,0 1 500,0   11 000,0 50 718,1 

Объединения 
(СПК) 

  3 541,6 2 000,0 2 000,0 700,0 1 500,0 500,0 500,0     10 741,6 

НСХБ     700,0 1 000,0 500,0 500,0         2 700,0 

Предприятия 

переработки 
          5 000,0   2 000,0     7 000,0 

СХТП на 

развитие 

животноводства 

КРС «Сыбаға» 

            8 200,0   4 878,0 9 000,0 22 078,0 

ИТОГО 5 394,8 8 889,1 9 208,9 9 966,9 2 200,0 12 000,0 16 700,0 4 000,0 4 878,0 20 000,0 93 237,7 

 
Для поддержки субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных 

работ (далее – ВПР) начиная с 2010 года, ежегодно привлекаются средства бюджетного 

кредита (табл.2): 

      

Таблица 2 

 

№ Наименование  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого  

1 
Бюджетный кредит 

на ВПР 
12 941,7 19 099,9 28 861,9 40 000,0 6 457,9 8 438,5 115 799,8 

 

Освоение выделенных средств ежегодно составляло 100%.  
 

 В целях полного покрытия дефицита в кредитных ресурсах для кредитования 

субъектов АПК Корпорацией в 2009-2015 годы привлечены следующие средства 

(табл.3): 

Таблица 3 

 

Информация по привлечению финансовых ресурсов из других источников 

за 2009-2015 гг., млн. тенге  

          

№ Наименование  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого  

1 
Облигационные 

займы 945,0 2 219,2 2 402,2 3 898,3 1936,11 20,0 28 164,8 39 585,5 

2 

Средства 

Национального 

фонда РК 21 744,2 8 100,7 6 628,5 1 967,8 380,20 132,0 18,9 38 972,3 

3 

ГУ "Управление 

предпринимательства 

и промышленности 

Алматинской 

области" 200,0             200,0 
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4 

ГУ "Управление 

предпринимательства 

и промышленности 

Жамбылской 

области"   100,0           100,0 

5 
Заимствование 

КазАгро       1 000,0 1 000,0 500,0 22 738,7 25 238,7 

6 Займы БВУ         4 000,0 7 000,0   11 000,0 

  Итого  22 889,2 10 419,9 9 030,7 6 866,1 7 316,3 7 652,0 50 922,4 115 096,6 

 
Таблица 4 

Объем кредитования Корпорации за 2015 год: 

 
№ 

№ 

Наименование программ Кол-во, ед. 

заемщиков, 

ед. 

Сумма, млн. 

тенге 1 КТ, в т.ч. Жедел-несие, МРС-КТ, коневодство 

КТ 

2 602 25 360,1 

2 «Сыбаға» 

 

1 018 10 814,6 

3 «Алтын асық» 

 

220 2 014,0 

4 «Құлан» 

 

422 6 855,0 

5 ВПР 32 8 438,5 

6 БВУ 3 9 340,0 

7 Предприятия переработки сельхозсырья  16 1 712,1 

8 Объединения (СПК) 3 69,4 

9 НСХБ 33 329,3 

10 Коммерческие займы 192 5 601,1 

11 Обводнение пастбищ  12 45,0 

12 Инвестпроекты 1 18,9 

  Итого 4 554 70 598,8 
 

 

В 2015 году было прокредитовано 4 554 СХТП на сумму 70 598,8 млн. тенге, из 

них: 

 

 Программа кредитования сельскохозяйственного производства и 

промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, через систему 

кредитных товариществ.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года создано 174 кредитных товариществ в 13 

областях Казахстана. В состав КТ по состоянию на 01.01.2016 г. вошли порядка 12 тыс. 

СХТП – участников КТ, что составляет около 6,5% от общего количества действующих 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Цель программы: обеспечение доступности кредитных ресурсов (на льготных 

условиях)  широких слоев мелких и средних СХТП, наиболее приближенных по 

территориальности к месту расположения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

По итогам отчетного года по программе кредитования КТ прокредитованы – 2 602 

СХТП (участники КТ) на сумму 25 360 млн. тенге. Заемщиками КТ за счет кредитов 

Корпорации приобретены 318 единиц сельскохозяйственной техники, 588 единиц 

оборудования,  25 647 голов КРС, 64 898 голов МРС, 10 024 голов лошадей и прочее.  
 

 Программа кредитования субъектов АПК на приобретение маточного 

поголовья КРС и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка 

мясной породы («Сыбаға»).  
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Цель программы:  обеспечение  увеличения численности товарного  стада  

крупного  рогатого  скота мясного направления. 

По программе прокредитовано - 1 018 СХТП на сумму 10 814,6 млн. тенге, 

заемщиками приобретено - 57 275 маточного поголовья товарного КРС  и 2 754 

племенных быков-производителей.  

 

 Программа кредитования на приобретение мелкого рогатого скота  («Алтын 

Асық»).  
Цель программы: обеспечение увеличения численности товарного стада МРС 

мясного и мясосального направления. 

По программепрокредитовано -  220 СХТП на сумму 2 014 млн. тенге, 

заемщиками приобретено - 132 180 маточного поголовья овец и 5 830 голов баранов-

производителей.  

 

 Программа кредитования на развитие коневодства («Құлан») – 422 СХТП 

на сумму 6 855 млн. тенге. 

Цель программы: обеспечение увеличения численности лошадей мясного и 
мясомолочного направления. 

По программе развития коневодства «Құлан» заемщиками приобретено  32 665 

голов конематок и 3 118 голов жеребцов-производителей.  

 

 Программа кредитования для проведения мероприятий по поддержке 

субъектов агропромышленного комплекса  

Цель программы: Поддержка субъектов АПК путем финансирования оборотных 

средств, в том числе на проведение ВПР и УР.  

По программе прокредитовано – 32 СХТП на сумму 8 438,5 млн. тенге,        за счет 
кредитных средств Корпорации были своевременно проведены весенне-полевые работы 

на площади пашни - 763,5 тыс. га, по основным культурам как  пшеница, ячмень, 

подсолнечник, рапс, лен и пр. 

 

 Программа кредитования несельскохозяйственных видов 

предпринимательской деятельности в сельской местности. 

Цель программы:  Развитие сельской инфраструктуры, в том числе в сфере 

организации туризма, гостиничного бизнеса и придорожного сервиса; производства 

легкой и пищевой  промышленности; разведения, выращивания и переработки 
рыбопродуктов; предоставления услуг населению; организации и расширения сельских 

торговых точек; пунктов общественного питания. 

Кредиты выданы – 33 СХТП на сумму 329,3 млн. тенге, закуплены основные 

средства, проведены строительно-монтажные работы и пополнены оборотные средства 

для благоустройства и развития сельских торговых точек, придорожного сервиса и 

прочих услуг на селе.  

 

 Программа кредитования предприятий переработки сельскохозяйственного 

сырья и производства продуктов питания. 
 Цель программы: обновление и модернизация устаревшего оборудования, СМР, в 

том числе реконструкция, пополнение оборотных средств и рефинансирование 

кредитов БВУ с целью содействия обеспечению продовольственной безопасности 

страны, снижению импорта продовольствия, в том числе путем переработки 

сельскохозяйственной продукции, производства продуктов питания. 
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Кредиты выданы – 16 предприятиям переработки с/х продукции на сумму 1 712,1 

млн. тенге, Заемщиками произведен закуп основных средств и пополнены оборотные 

средства для непрерывного производственного цикла предприятий. 

 

 Программа кредитования проектов в сфере сельского хозяйства на 

приобретение основных средств (в том числе СМР, модернизация) и пополнение 

оборотных средств. 

Цель программы: финансирование проектов в сфере сельского хозяйства. 
Кредиты выданы – 192 СХТП на сумму 5 601,1 млн. тенге, на закуп основных 

средств (сельскохозяйственная техника и оборудование),  на строительно-монтажные 

работы, на развитие мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и козоводства и 

проведение  весенне-полевых работ.   

      

 Программа кредитования строительства инфраструктуры обводнения 

пастбищ. 

Цель программы: создание инфраструктуры пастбищного скотоводства.    

По программе прокредитовано – 12 СХТП на сумму 45 млн. тенге. Заемщиками за 
счет средств Корпорации построено 24 колодцев для обводнения пастбищ. 

 

 Программа кредитования банков второго уровня. 

Цель программы: кредитование банков второго уровня. 

Прокредитовано – 3 БВУ (АО «Цеснабанк», АО «Банк Астаны», АО «Bank RBK») 

на сумму 9 340 млн. тенге, на развитие коневодства, организацию откормочных 

площадок,  завода по производству комбикормов и на пополнение оборотных средств. 

  

 Программа кредитования инвестиционных проектов за счет средств 
Национального Фонда.  

Цель программы: Поддержка субъектов АПК в сфере сельского хозяйства. 

Кредит выдан - 1 СХТП на сумму 19 млн. тенге, кредитные средства направлены 

на строительно-монтажные работы убойного пункта. 

 

5. Финансово-экономические показатели 

           

Активы  

За 2015 год активы Корпорации выросли по сравнению с предшествующим годом  
на 36% и составили на 31.12.2015 г.  143 969 млн. тенге. 

В структуре активов наибольшую долю занимают – кредиты клиентам (86,5%), 

которые составили 124 505 млн. тенге, увеличившись за год на 23 899 млн. тенге или 

24%.  

Денежные средства и их эквиваленты выросли на 388% или 5 896 млн. тенге, и 

составили 7 414 млн. тенге. Доля денежных средств в активах на отчетную дату 

составила 5,1%. 

Средства в кредитных организациях за 2015 год выросли на 9 136 млн. тенге и 

составили 9 243 млн. тенге. Удельный вес средств в кредитных организациях в структуре 
активов составил 6,4%. 

 

Активы 
31 декабря 2015 31 декабря 2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес млн. тенге уд. вес абс. % 

Денежные средства и 

их эквиваленты 
7 414 5,1% 1 518 1,4% 5 896 388% 
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Средства в кредитных 

организациях 
9 243 6,4% 108 0,1% 9 136 8496% 

Кредиты клиентам 124 505 86,5% 100 605 95,2% 23 899 24% 

Инвестиции в 

недвижимость 
360 0,2% 75 0,1% 285 382% 

Основные средства 245 0,2% 205 0,2% 40 19% 

Нематериальные 

активы 
175 0,1% 207 0,2% -             31 -15% 

Текущие активы по 

корпоративному 

подоходному налогу 

234 0,2% 422 0,4% -           189 -45% 

Отложенные активы 

по корпоративному 

подоходному налогу 

427 0,3% 566 0,5% -           139 -24% 

Активы, 

предназначенные для 

продажи 

5 0,0% 11 0,0% -               5 -50% 

Прочие активы 1 362 0,9% 1 935 1,8% -           573 -30% 

Итого активы 143 969 100% 105 651 100% 38 318 36% 

 

За прошедший год прирост кредитного портфеля брутто составил 27 285 млн. 

тенге или 23%. 

  

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес млн. тенге уд. вес абс. % 

Кредиты ЮЛ в 

аграрном секторе 
108 892 76% 91 916 79% 16 976 18% 

Кредиты  ФЛ в 

аграрном секторе 
35 325 24% 25 016 21% 10 309 41% 

Итого кредитный 

портфель, брутто 
144 217 100% 116 932 100% 27 285 23% 

Резерв под обесценение 

кредитного портфеля 
  - 19 713 

 
-      16 327 

 
-      3 386 21% 

Итого кредитный 

портфель, нетто 
124 505 

 
100 605 

 
23 899 24% 

 

Обязательства 

Обязательства Корпорации за 2015 год увеличились на 213% или 37 759 млн. 

тенге. Основным источником роста являются выпущенные долговые ценные бумаги. 

Если в 2014 году в структуре обязательств наибольшую долю занимала задолженность 

перед Акционером и составила 70,6%, в 2015 году доля задолженности перед 

Акционером и выпущенных долговых ценных бумаг почти сравнялась и составила 49,3% 

и 50%, соответственно.  

За 2015 год выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 862% или 

24 859 млн. тенге, задолженность перед Акционером на 118% или 14 828 млн. тенге. 

 

  

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес млн. тенге уд. вес абс. % 

Средства кредитных 

организаций 
  0,0%          2 012     11,3% -       2 012       

Задолженность перед 

Акционером 
       27 360     49,3%        12 533     70,6%       14 828     118% 
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Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
       27 742     50,0%          2 883     16,2%       24 859     862% 

Задолженность перед 

государственными и 

бюджетными 

организациями 

              20     0,0%               60     0,3% -            40     -67% 

Краткосрочные 

оценочные 

обязательства 

            153     0,3%             134     0,8%              19     14% 

Прочие обязательства             230     0,4%             125     0,7%            105     84% 

Итого обязательства      55 506     100,0%      17 747     100,0%     37 759     213% 

 

 Выпущенные долговые ценные бумаги 

В 2015 году Корпорацией был погашен 2 выпуск облигаций первой 

облигационной программы в сумме 2 970 млн. тенге. Сумма основного долга и 

купонного вознаграждения составили 2 870 млн. тенге и 100 млн. тенге, соответственно.  

Также Корпорация в течение 2015 года разместила облигации 1 выпуска второй 

облигационной программы в количестве 9 980 млн. штуки в сумме 9 700 млн. тенге, 2 
выпуска второй облигационной программы – 18 185 штук  в сумме 17 619 млн. тенге.  

 

  
 Задолженность перед Акционером 

  
Дата 

погашения 

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд.вес 
млн. 

тенге 
уд.вес абс. % 

Займ по 
соглашению 

№148 

10.12.2019         16 357     60%   0%      16 357       

Инвестиционны

й займ №36 
30.12.2023        10 329     38%      12 176     97% -      1 848     -15% 

Займ по 

соглашению 

№124 

01.01.2023              384     1%   0%           384       

Займ по 

соглашению 

№148 

10.12.2019              291     1%           356     3% -           65     -18% 

Итого      27 360     100%     12 533     100%     14 828     118% 

 

  
Дата 

погашения 

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. 

тенге 
уд. вес 

млн. 

тенге 
уд. вес абс. % 

ДЦБ  2 выпуск 2 
облигационной 

программы 

17 декабря 

2022 г. 
17 693 64% 

  
17 693 

 

ДЦБ  1 выпуск 2 

облигационной 

программы 

20 февраля 

2023 г. 
10 049 36% 21 1% 10 028 

 

ДЦБ  2 выпуск 1 
облигационной 

программы 

5 декабря 2015 

г.   
2 862 99% -      2 862 

 

Итого    27 742 100% 2 883 100% 24 859 862% 
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1. 18 мая 2009 года Корпорацией было заключено Рамочное соглашение о 

займе № 36 с КазАгро. Согласно условиям данного Соглашения, Корпорации 

предоставляется инвестиционный заём на реализацию комплекса мероприятий на 

создание, расширение и модернизацию производства в агропромышленном секторе. 

2. 10 декабря 2012 года Корпорацией было заключено Рамочное соглашение о 

займе № 148 с КазАгро. Сумма займа по соглашению составляет 2 000 млн. тенге. 

Проценты на транши, выданные до 1 января 2015 года начисляются по ставке 1,00%. 

Срок действия займа 7 лет с момента подписания соглашения. Заём может быть 
использован: на поддержание уровня текущей ликвидности, достаточного для покрытия 

обязательств; на поддержку субъектов агропромышленного комплекса; на приобретение 

ремонт и модернизацию основных средств и иные цели в соответствии с 

законодательством. 

3. 23 декабря 2015 года Корпорацией было заключено соглашение о займе 

№ 124 с КазАгро. Первоначальная сумма займа на дату получения по соглашению 

составляла 591 млн. тенге. Проценты начисляются по номинальной ставке 3,00%. Заем 

предназначен для целей реструктуризации/рефинансирования кредитных/лизинговых 

обязательств заемщиков, возникших до 1 января 2014 года, в связи с получением 
кредита/лизинга на цели пополнения оборотных средств, приобретение основных средств 

и строительство, а также на рефинансирование задолженности, возникшей в связи с 

получением кредита/лизинга на вышеуказанные цели.  

 Капитал 

За 2015 год собственный капитал Корпорации увеличился на 0,6% или 560 млн. 

тенге.  

  

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге млн. тенге абс. % 

Уставный капитал           94 227              94 227                   -       0,0% 

Дополнительный капитал             5 291               4 297                 995     23,2% 

Резервный капитал             1 086               1 036                   50     4,8% 

Резерв по условному 

распределению 
-           8 595     -         7 521     -        1 074     14,3% 

Накопленный дефицит -           3 546     -         4 135                 589     -14,2% 

Итого капитал          88 464            87 904                560     0,6% 

 
В 2015 году Корпорация объявила и выплатила дивиденды за 2014 год в размере 

447 млн. тенге. На основании решения единственного Акционера было произведено 

увеличение резервного капитала на 50 млн. тенге за счет дохода за 2014 год.  

В 2015 и в 2014 годах активы, взвешенные с учетом риска, рассчитанные в 

соответствии с требованиями КФН, были получены на основании финансовой 

отчетности Корпорации, подготовленной в соответствии с МСФО. Корпорация 

соблюдала все установленные требования в отношении нормативов достаточности 

капитала.  

 

  

нормативы 

регулятора 
31.12.2015 31.12.2014 

Коэффициент достаточности капитала (k1) 6,0% 60,6% 82,5% 

Коэффициент достаточности капитала (k1-k2) 6,0% 55,3% 74,0% 

Коэффициент достаточности капитала (k1-3) 12,0% 54,5% 72,3% 
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 Отчет о прибылях и убытках  

 Процентные доходы 

Процентные доходы 
31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес млн. тенге уд. вес абс. % 

Кредиты клиентам          10 089     90,0%           7 149     91,7%          2 940     41,1% 

Средства в кредитных 

организациях 
              540     4,8%              533     6,8%                 8     1,4% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

              575     5,1%              105     1,3%             471     450,2% 

Доход от операции 

РЕПО 
                   12     0,2% -             12     -100,0% 

% доходы, итого        11 205     100,0%         7 798     100,0%         3 407     43,7% 

 
Процентные доходы за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличились на 43,7% 

или 3 407 млн. тенге и составили 11 205 млн. тенге. Увеличение процентных доходов 

произошло в основном за счет роста доходов по кредитному портфелю, прирост по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 41,1% или 2 940 млн. тенге. 

 Процентные расходы 

Процентные расходы 
31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес млн. тенге уд. вес абс. % 

Задолженность перед 

Акционером 
           1 889     56,2%           1 010     64,1%             879     87,1% 

Средства кредитных 

организаций 
                55     1,6%              221     14,0% -           166     -75,1% 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
           1 415     42,1%              340     21,6%          1 074     315,6% 

Задолженность перед 

государственными и 

бюджетными 

организациями 

                  3     0,1%                  5     0,3% -               2     -34,7% 

% расходы, итого          3 362     100,0%         1 576     100,0%         1 786     113,3% 

 
Процентные расходы за 2015 год увеличились на 113,3% или 1 786 млн. тенге по 

сравнению с 2014 годом и составили на отчетную дату 3 362 млн. тенге. Доля расходов 

по задолженности перед Акционером в общей сумме процентных расходов по сравнению 

с 2014 годом снизилась с 64,1% до 56,2% и составила 1 889 млн. тенге. Также произошло 

снижение доли расходов по средствам кредитных организаций и задолженности перед 

государственными организациями на 75,1% и 34,7%, соответственно. Доля расходов по 

выпущенным долговым ценным бумагам увеличилась с 21,6% до 42,1% и составила 

1 415 млн. тенге, что связано с размещением новых долговых ценных бумаг в 2015 году. 

Чистый процентный доход 

  
31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге млн. тенге абс. % 

Чистый процентный доход         7 842             6 222      1 621     26% 

Резерв под обесценение кредитов -      3 558     -      2 517     -1 041     41% 

Чистый процентный доход за 

вычетом резерва под обесценение 
        4 285             3 704         580     16% 
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Чистый процентный доход Корпорации вырос на 26% и на 31.12.2015 года 

составил 7 842 млн. тенге. Резерв на обесценение кредитов увеличился и составил 3 558 

млн. тенге. Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение увеличился 

на 16% и составил 4 285 млн. тенге. 

 

Непроцентные доходы и расходы 

 

  

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге уд. вес 
млн. 

тенге 
уд. вес абс. % 

Чистые доходы/(убытки) от 

переоценки валютных статей 
             14     4% -        29     -15%       43     -148% 

Доход от дилинговых операций               99     49% -     99     -100% 

Прочие доходы            397     97%         131     65%     266     202% 

Непроцентные доходы           411     100%       201     100%    210     104% 

Расходы на персонал -       1 861     60% -   1 600     61% -   261     16% 

Прочие операционные расходы -       1 243     40% -   1 032     39% -   211     20% 

Непроцентные расходы -     3 105     100% -  2 632     100% -  472     18% 

 
Непроцентные доходы Корпорации выросли на 104% или на 210 млн. тенге и 

составили 411 млн. тенге.  

Непроцентные расходы уменьшились на 18% или 472 млн. тенге и составили 3 105 

млн. тенге. В структуре непроцентных расходов расходы на персонал составляют 60% и 

прочие операционные расходы 40%. По сравнению с 2014 годом в 2015 году расходы на 
персонал выросли на 16% и прочие операционные расходы.  

 

  

31.12.2015 31.12.2014 Темп прироста 

млн. тенге млн. тенге абс. % 

Прибыль до расходов по налогу на 

прибыль 
        1 591             1 273           318     25% 

Расход по налогу на прибыль -         506     -         777           271     -35% 

Прибыль за отчетный год       1 085              496          589     119% 

  
Прибыль за отчетный год увеличилась на 119% и составила 1 085 млн. тенге.  
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Коэффициентный анализ за 2015 год    

 

Коэффициент текущей ликвидности составил 3,17 (текущие активы 54 273 470 

/ 17 141 179) и показывает способность Общества погашать свои текущие обязательства 

своевременно.  

Коэффициент, характеризующий платежеспособность компании, ее 

потенциальную возможность возвращать полученные взаймы средства. Коэффициент 

отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за 
счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Нормальным считается значение коэффициента 2 и более. Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. 

Коэффициент рентабельности активов составил 0,87 (чистая прибыль 

1 085 329 / ((активы на начало периода 105 651 171+активы на конец периода 143 969 

419)/2)*100). 

Данный показатель показывает способность активов компании порождать 

прибыль, то есть, сколько  единиц  прибыли было получено компанией с единицы 
стоимости активов. 

Коэффициент  рентабельности собственного капитала составил 1,23 (чистая 

прибыль 1 085 329 / ((С/К на начало периода 87 904 230+ С/К на конец периода 88 463 

854)/2)*100). 

Данный показатель позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. Рентабельность собственного капитала 

показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, 

вложенная собственниками компании. 

Данный показатель характеризует эффективность использования заемного 
капитала. Рекомендуемое значение, чем выше  значение, тем выше прибыль, которая 

приходится  на заемный капитал. 

Коэффициент финансовой независимости  составил 0,61 (собственный капитал  

88 463 854 / сумма активов 143 969 419). 

Данный показатель характеризует долю собственного капитала  в общей сумме 

авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более 

устойчиво  и независимо  от внешних кредиторов предприятие. 

Коэффициент финансового левереджа составил 0,63 (заемный капитал 55 505 

565 / СК 88 463 854). Рекомендуемое значение коэффициента равный 0,5 -0,8. 
Коэффициент покрытия процентов составил 2,54 (прибыль до уплаты налогов и 

процентов 4 447 551 / проценты к уплате                      1 750 287), что характеризует 

способность Общества обслуживать свои долговые обязательства.  

Чем меньше коэффициент покрытия процентов, тем выше кредитное бремя 

компании и тем выше вероятность наступления банкротства. Коэффициент ниже 1,5 

ставит под вопрос возможность компании обслуживать свой долг. Критическим 

считается коэффициент менее 1 (т.е. EBIT превышает проценты к уплате), которая 

означает, что приток денежных средств недостаточный для выплаты процентов 

кредиторам.  
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил 0,64 

(выручка от реализации продукции 75 098 823/ среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности 117 230 310), показывает, сколько раз  в среднем  дебиторская 

задолженность  превращалась в денежные средства в течении одного периода. 

Рекомендуется высокое значение показателя, низкое значение  коэффициента  

свидетельствует  о трудностях  с взысканием  средств  от дебиторов, соответственно о 

повышении  потребности заемщика  в оборотном капитале. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил 2,07 

(выручка от реализации продукции 75 098 823/ среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности 36 305 140). Рекомендуется высокое значение показателя, низкое 

значение  коэффициента  свидетельствует  с одной стороны, о проблемах с оплатой с 

кредиторами, с другой стороны об эффективно  налаженных  отношениях с кредиторами. 

 

 

 

6. Управление рисками 

Процесс управления рисками Корпорации является постоянным и динамичным, 

который состоит из следующих основных компонентов: 

 Определение среды управления рисками; 

 Идентификация риска; 

 Анализ и оценка риска; 

 Реагирование на риск; 

 Коммуникации и консультации; 

 Контроль и мониторинг.          

     Классификация рисков исходит из целей и стратегий Корпорации и включает 
следующие виды рисков, которые связаны внешними и внутренними факторами,  могут 

представлять угрозу для непрерывной и устойчивой деятельности Корпорации: 

 Стратегический риск – риски возникновения убытков вследствие 
изменения или ошибок при определении и реализации стратегии деятельности и развития 

Корпорации, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого 

спада и других внешних факторов системного характера;    

 Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со 

стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а 

также вследствие внешних событий. Управление операционным риском предполагает 
осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления 

событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и уменьшение 

размера потенциальных операционных рисков. 

 Финансовые риски – риски, связанные со структурой капитала Корпорации, 

снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов и колебаниями процентных 

ставок и т.д. Финансовые риски классифицируются на следующие категории: 

 валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с 

изменением курсов иностранных валют при осуществлении Корпорацией своей 

деятельности. Опасность расходов  (убытков) возникает из-за переоценки позиций 

Корпорации по валютам в стоимостном выражении;  

 процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Для оценки риска производится 

расчет ценообразования кредитных продуктов с целью определения маржи 
рентабельности. Маржа рентабельности рассчитывается в разрезе программ 

кредитования.  

 ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие 

изменения стоимости портфелей финансовых инструментов, возникающих в случае 

изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых 

инструментов;  
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 риск потери ликвидности - риск, связанный с возможным невыполнением 

либо несвоевременным выполнением Корпорации  своих обязательств. При управлении 

риском потери ликвидности контролируется текущая ликвидность Корпорации, а также 

сопоставляются сроки размещенных и привлеченных денег, доходов и расходов, 

связанных с получением (уплатой) вознаграждения.  

Организация эффективного управления ликвидностью имеет целью раннее 

распознавание риска потери ликвидности и его предотвращение, путем принятия 

своевременных адекватных мер. В процессе управления ликвидностью Корпорация 

использует комбинации методов управления ликвидностью в зависимости от ситуации на 

финансовом рынке, финансового положения и ликвидной позиции Корпорации. 

 Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
нарушения клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им 

взятых на себя денежных обязательств при проведении заемных и других операций. 

Деятельность Корпорации подвержена влиянию кредитного риска, 

предоставляющего собой риски возникновения убытков, в связи с невозвратом выданных 

займов. 

В целях минимизации кредитных рисков Корпорации, осуществляется 

организационное обеспечение кредитной деятельности, установление лимитов 

кредитования, анализ кредитоспособности заемщика, мониторинг кредитов, управление 

ссудным портфелем и формирование провизий против возможных потерь. 

Не смотря на то, что способность на погашения задолженности по займам могут 
повлиять экономические факторы, у Корпорации не существует значительного риска 

убытков свыше уже сформированного резерва. 

 Комплаенс-риски – риски возникновения расходов (убытков) вследствие 

несоблюдения Корпорацией требований законодательства Республики Казахстан, в том 

числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил 

и процедур.   

 

Описание применяемой Корпорацией системы управления рисками 

Основной целью процесса управления рисками является нахождение 

оптимального баланса между прибыльностью и уровнем рисков, а также обеспечение 

устойчивого развития Корпорации в рамках реализации стратегических планов и 

достижения установленных целей. 
Так, в целях эффективного управления рисками, Корпорация использует комплекс 

методов управления рисками посредством диверсификации, лимитирования, 

использования различных защитных механизмов и инструментов хеджирования. В этой 

связи, в Корпорации разработаны и применяются внутренние нормативные документы, 

регламентирующие порядок управления финансовыми, операционными и кредитными 

рисками. 

     Департамент риск-менеджмента в соответствии с возложенными на департамент 

задачами выполняет следующие основные функции, руководствуясь Политикой по 

управлению рисками и другими внутренними документами Корпорации: 

1) управление структурными рисками Корпорации; 
2) управление рисками, присущими различным видам продуктов, в разрезе 

видов рисков или бизнес-процессов; анализ балансовых и внебалансовых счетов 

Корпорации и чувствительных к изменению экономических условий счетов доходов и 
расходов; 

3) выявление и классификация рисков, присущих деятельности Корпорации;  
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4) ранжирование займов по уровню кредитного риска и сопоставление с 

установленными лимитами; 

5) распределение полномочий при принятии кредитных решений, мониторинг 

кредитов, управление ссудным портфелем и восстановление проблемных кредитов; 

6) оценка качества кредитного портфеля и формирование резервов на 

покрытие убытков от кредитной деятельности; 

7) осуществление количественной и качественной оценки операционных 

рисков, разработка рекомендаций. 

Вместе с тем, Корпорация проводит независимую оценку корпоративной системы 

управления рисками на периодической основе. 

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды 

 Кадровая политика Корпорации нацелена на совершенствование эффективной 

системы управлением персоналом, основанной на привлечении, развитии и мотивации 

высококвалифицированных работников для выполнения стратегических целей 
Корпорации. 

Квалифицированные, инициативные, высоко мотивированные, нацеленные на 

интенсивную качественную работу работники рассматриваются, как главное достояние 

Корпорации и важнейший источник конкурентоспособности.  

Корпорация также заботится о том, чтобы все его сотрудники, выполняя работу, 

демонстрировали лучшие свои возможности. 

 Для совершенствования кадровой политики Корпорацией продолжена работа по 

улучшению корпоративных норм и стандартов по всем аспектам трудовых отношений, 

включая положения и инструкции о приеме на работу, безопасности труда, 
переподготовке и профессиональному развитию сотрудников и премировании персонала. 

 В  2015 году численность работников Корпорации составляло  – 318 человек: из 

них по ЦА – 147; в филиалах – 171. 

В 2015 году была продолжена политика поддержки и укрепления социального 

пакета сотрудников Корпорации. 

 В рамках реализации социальной политики в Корпорации проводится страхование 

гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 

здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

Через систему добровольного медицинского страхования осуществляется 
обеспечение сотрудников качественными дополнительными медицинскими услугами и 

возможностью восстановления, лечения за счет Корпорации. 

В Корпорации предусмотрена система выплат материальной помощи при 

рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, бракосочетании сотрудника, тяжелых 

формах заболеваний, смерти работника или близких родственников. 

 По политике в области охраны окружающей среды.  
Корпорация не оказывает прямого негативного влияния на окружающую среду 

ввиду специфики деятельности. При этом в своей деятельности Корпорация следует 

принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и 

общепризнанными стандартами деятельности. 

Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях в отчетном 

году 
Благотворительная и спонсорская помощь Корпорацией оказывается за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в Годовом бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

1.  Цели в области благотворительности и спонсорства следующие: 
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 укрепление репутации Корпорации, как социально-ответственной 

компании; 

 оказание адресной (прямой) поддержки наиболее нуждающимся категориям 
населения (дети, инвалиды, престарелые люди); 

 формирование имиджа известности и лояльности к Корпорации со стороны 

его потенциальных клиентов и партнеров, 

2.  Корпорация, придерживаясь политики социально-ответственной компании, 

может поддерживать различные проекты в области культуры, спорта, образования, 

здравоохранения, защиты окружающей среды, способствующие улучшению социальной 

среды и развитию гражданского общества, позволяющие Корпорации достичь стоящих 
перед ней целей в области благотворительности и спонсорства. 

 

8. Корпоративное управление 

Описание системы корпоративного управления и  принципов. 
Корпорация рассматривает корпоративное управление как средство повышения 

эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на 

привлечение капитала. Корпорация рассматривает надлежащую систему корпоративного 

управления как свой вклад в обеспечение верховенства законодательства в Республике 

Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в 
целом.  

Корпоративное управление Корпорации строится на основах справедливости, 

честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и 

интересов всех заинтересованных сторон Корпорации и способствует успешной 

деятельности Корпорации, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности. 

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в 

отношениях, возникающих в связи с управлением Корпорацией. Основополагающими 
принципами являются:  

1) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера 
подразумевает, что корпоративное управление Корпорации обеспечивает защиту и 

уважение прав и законных интересов Единственного акционера и способствует 

эффективной деятельности Корпорации, в том числе достижению стратегических целей 

Корпорации и поддержанию финансовой стабильности Корпорации; 

2) принцип эффективного управления Корпорацией Советом директоров и 
Правлением подразумевает, что деятельность Совета директоров строится на 

принципах максимального соблюдения и реализации интересов Единственного 

акционера и Корпорации, разумности, эффективности, активности, добросовестности, 

честности, точности и ответственности в рамках своей компетенции. Правление 

осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в целях выполнения 

задач и реализации Стратегии развития Корпорации. Основными принципами 

деятельности Правления являются законность, честность, добросовестность, 

разумность, регулярность; 

3) принцип самостоятельной деятельности Корпорации, подразумевает, что 

Корпорация осуществляет свою деятельность самостоятельно;  

4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о 
деятельности Корпорации подразумевает, что Корпорация в целях обеспечения 

возможности принятия Единственным акционером обоснованных решений, а также 

доведения до сведения заинтересованных сторон информации о деятельности 
Корпорации, обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным акционером 



22 
 

и заинтересованными сторонами достоверной информации о Корпорации, в том числе о 

его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, 

структуре собственности и управления;  

5) принципы законности и этики подразумевает, что Корпорация действует в 

строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми 

принципами деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодекса и своими 

договорными обязательствами; 

6) принцип ответственности перед заинтересованными сторонами 
подразумевает, что Корпорация признает и уважает права всех заинтересованных сторон 

и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения 

финансовой устойчивости. Заинтересованные стороны должны иметь возможность 

получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. В случае участия заинтересованной стороны в 

процессе корпоративного управления, последнее должно иметь доступ к существенной, 
достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе. 

Заинтересованные стороны должны иметь возможность свободно сообщать Совету 

директоров о нарушениях законодательства или внутренних нормативных документов 

Правлением и его права не должны ущемляться в случае такого сообщения. 

 

 Акционерный капитал 
  Данные на 31 декабря 2015 г.: 

 -        количество объявленных акций – 94 227 371 штука; 

 -        количество размещенных акций – 94 227 371 штука; 
 -        вида (класса) – простая акция; 

 -        номинальной стоимости – 1 000 тенге; 

 -        количество акций, находящихся в свободном обращении – нет; 

 -        изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере 

пяти и более процентов от количества размещенных акций за отчетный период – нет. 

  В 2015 году Корпорацией дополнительной эмиссии акций не осуществлялось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Организационная структура 
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Совет директоров 
Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38 был 

утвержден обновленный состав Совета директоров. 

Избраны в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»: 

1) Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева Айгуль 

Стахановна – представителем Единственного акционера; 

2) Абдыкаримова Жанар Муратовна – независимый директор; 

3) Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» - Атамкулова 
Гульназ Турехановна. 

Решением Правления АО « Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 года № 40. 

Избраны в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»: 

1) директор Департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» Макаев 

Кайрат Амиржанович членом Совета директоров – представителем Единственного 

акционера; 

2) Жумагатов Сатыбалды Себигатович – независимый директор. 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 26 июня 

2015 года № 21 избрана Председателем Совета директоров Мухамадиева Айгуль 
Стахановна. 

 

Мухамадиева Айгуль Стахановна 
Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 26 

июня 2015 года).  

Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 

Родилась 5 августа 1976 года. 

Образование: 
1) Восточно-Казахстанский государственный университет. 

2) Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 

Магистр математики. 

Трудовая деятельность: 

2000-2006 гг. – работа в АО «АТФБанк»; 

2006-2011 гг. – работа в АО «Казкоммерцбанк»; 

2011-2014 гг. – управляющий директор, первый заместитель Председателя 

Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

2014-2015 гг. – Заместитель Главного Директора по развитию бизнеса АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына»; 

2015 г. – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро»; 

2015 г. – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро». 

 

Решением Правления АО « Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38, 

избрана членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 26 июня 
2015 года № 21 избрана Председателем Совета директоров.  

Мухамадиева А.С. также является Председателем Совета директоров АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроФинанс». 

Акциями не владеет. 
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Атамкулова Гульназ Турехановна 

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 19 июня 2015 

года).  

Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».  

Родилась 9 сентября 1968 года. 

Образование: 

1) Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, 1991 г., Философско-

экономический факультет (преподаватель философии). Диплом с отличием. 
2) Евразийский институт рынка при Казахском государственном экономическом 

факультете им. Т. Рыскулова, 1998 г. Факультет «Финансы и кредит»;  

3) London school of business and finance, Великобритания, стажировка, 2013 г.; 

4) Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2014 г.,  

Магистр делового администрирования. Финансовый менеджмент. 

Трудовая деятельность: 

2007-2010 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»;  

2010-2012 гг. – Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства»;  

2013-2014 гг. – Советник Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;  

2014 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 

2014 г. – И. о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».  

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 17 июня 

2015 года № 20 избрана Председателем Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38 избрана 

членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 
Акциями не владеет. 

 

Макаев Кайрат Амиржанович 

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 26 июня 2015 

года).  

Директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг 

«КазАгро».  

Родился 23 апреля 1980 года. 

Образование: 
1) Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана) 

Факультет «Агрономия». 

2) Евразийский институт рынка (г. Алматы). Факультет «Финансы и кредит». 

Трудовая деятельность: 

2012-2013 гг. – Директор Департамента внутреннего контроля кредитно -

инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;  

2014-2014 гг. –  Председатель Наблюдательного совета ТОО «KazMeat» 

(дочерняя компания АО «КазАгроПродукт»); 

2013-2015 гг. – Директор Департамента сопровождения деятельности 
дочерних компаний АО «Холдинг «КазАгро»; 

2014-2015 гг. – Член Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг» (дочерняя 

компания АО «Холдинг «КазАгро»); 

2015-2015 гг. – Директор Департамента внутреннего контроля АО «Холдинг 

«КазАгро»; 

2015 г. по настоящее время – Директор Департамента организации внутреннего 

контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро». 
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Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 года № 40 избран 

членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Акциями не владеет. 

 

Абдыкаримова Жанар Муратовна 

Независимый директор – Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация» (с 19 июня 2015 года).  

Заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана». 
Управляющий директор. 

Родилась 25 февраля 1966 года. 

Образование: 

1) Павлодарский индустриальный институт по специальности «Производство 

строительных изделий и конструкций (инженер-строитель-технолог). 

2) Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова по  

специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (экономист). 

3) Казахстанский гуманитарно-юридический университет (бакалавр 

юриспруденции). 
4) Agence de Transfert de Technologie Financial, Luxembourg.Certificate Seminars, 

from 03 to 06 september 2007 on the subject Prevention of money laundering. 

5) Certificate of Completion Corporate Governance Certificate Program-Has 

successfully completed the course: International practices of the Corporate Governance. The 

Singapore Experience. 25 academic hours, November 2013. - Certified Corporate Governance 

Director (CCGD™). 

6) Сертификат № AST/0056/12-13- присвоение степени - Certified Corporate 

Governance Professional (CCGP™). 

Трудовая деятельность: 
2006-2011 гг. – Советник Председателя Правления АО «БТА Банк». 

2009 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Совета ОЮЛ 

«Ассоциация Финансистов Казахстана» - Управляющий директор. 

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38 избрана 

независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избрана Председателем Комитета Совета АО «Аграрная кредитная 

корпорация» по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждению и социальным 

вопросам. 
Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избрана Председателем Комитета Совета АО «Аграрная кредитная 

корпорация» по внутреннему аудиту, управлению активами и пассивами, и рискам. 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избрана членом Комитета Совета АО «Аграрная кредитная корпорация» 

по кредитной политике и по проблемным займам. 

Акциями не владеет. 

 

Жумагатов Сатыбалды Себигатович 
Независимый директор – Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация» (с 26 июня 2015 года).  

Заместитель Президента-Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана» 

Родился 03 июня 1952 года. 

Образование: 

1) Алма-Атинский сельскохозяйственный институт (ученый агроном). 
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2) Алма-Атинский институт политологии и управления (теория социально-

политических отношений, политолог, преподаватель социально-политических 

дисциплин). 

Трудовая деятельность: 

2011-2013 гг. – начальник ГУ «Отдел земельных отношений» и ГУ «Отдел 

сельского хозяйства» Атбасарского района Акмолинской области; 

2013-2014 гг. – управляющий директор по сельскому хозяйству ТОО 

«Казахстанская промышленная корпорация» г. Астана; 
2015 г. – по настоящее время – Заместитель Президента-Председателя РОО «Союз 

фермеров Казахстана» г. Астана. 

Решением Правления АО « Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 года № 40 избран 

независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избран Председателем Комитета Совета АО «Аграрная кредитная 

корпорация» по кредитной политике и по проблемным займам. 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избран членом Комитета Совета АО «Аграрная кредитная корпорация» 
по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам. 

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 августа 

2015 года № 24 избран членом Комитета Совета АО «Аграрная кредитная корпорация» 

по внутреннему аудиту, управлению активами и пассивами, и рискам. 

Акциями не владеет. 

 

 Исполнительный орган 

 

№ 
ФИО членов 

Правления 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Должности, занимаемые каждым из 

членов коллегиального 

исполнительного органа за последние 

три года и в настоящее время  

До изменения Председателя Правления согласно протоколу очного заседания Совета 

директоров Корпорации № 20 от 17 июня 2015 года 

1 
Малелов Нурлыбек 

Тулебаевич 

17/09/1971 Председатель 

Правления 

 

После изменения Председателя Правления согласно протоколу очного заседания Совета 

директоров Корпорации № 20 от 17 июня 2015 года 

1 

Атамкулова Гульназ 

Турехановна 

09/09/1968 Председатель 

Правления 

02.09.2013 г. – советник Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», г. 

Астана; 

07.04.2014 г. – Первый заместитель 

Председателя Правления АО 

«КазАгроФинанс», г. Астана; 

29.11.2014 г. – и. о. Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», г. 

Астана 

2 

Сейсенбаев Нуржан 
Рымханович 

22/05/1981 Первый 
заместитель 

Председателя 

Правления 

10.2013 г. – Директор Департамента 
корпоративного кредитования АО 

«Аграрная кредитная корпорация»; 

07.10.2013 г. – Управляющий директор 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

3 

Ахметов Куат Сапарович 14/10/1964 Заместитель 

Председателя 

Правления 

11.05.2010 г. – Заместитель 

Председателя Правления АО «Аграрная 

кредитная корпорация». 

4 

Кабылова Ажар 

Утюгеновна 

14/05/1963 Управляющий 

директор – Член 

Правления 

20.01.2009 г. – Управляющий директор-

Член Правления АО "Аграрная 

кредитная корпорация" 

5 
Айтказина Шолпан 

Тлеугабыловна 

22/11/1981 Управляющий 

директор – Член 

01.12.2012 г. – Директор правового 

департамента АО "Аграрная кредитная 
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Правления корпорация"; 

21.10.2014 г. – Управляющий директор 

АО "Аграрная кредитная корпорация" 

 

 
 Комитеты совета директоров и их функции 

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и 

совершенствования системы корпоративного управления решением Совета директоров 

АО «Аграрная кредитная корпорация» от 25 сентября 2014 года № 30 были созданы 

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту, управлению активами и пассивами, 

и рискам, Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам, 

вознаграждению и социальным вопросам и Комитет Совета директоров по кредитной 
политике и по проблемным займам. 

Функции Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту, управлению 

активами и пассивами, и рискам: 

1) принятие решений о выкупе Корпорацией размещенных акций или других 

ценных бумаг и цене их выкупа; 

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 

Корпорации; 

2-1)    оценка процесса составления финансовой отчетности; 

3) представление предложений Общему собранию акционеров о порядке 
распределения чистого дохода Корпорации за истекший финансовый год и размере 

дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Корпорации; 

4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Корпорации; 

5) установление и контроль за соблюдением в Корпорации процедур 

внутреннего контроля и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 

соответствующий год;  

5-1)   рассматривает квартальные отчеты (первый, второй и третий) и Годовой 

отчет Службы внутреннего аудита; 

5-2)    оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками; 

5-3)    оценка эффективности функции внутреннего аудита; 

5-4)    одобрение плана внутреннего аудита; 

5-5)  оценка кандидатов на должность руководителя и сотрудников службы 

внутреннего аудита; 

5-6) подготовка рекомендации по размеру и структуре вознаграждения 

руководителя и сотрудников службы внутреннего аудита; оценка карты рисков; 

6) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 
оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 

Корпорации либо являющегося предметом крупной сделки; 

6-1)    оценка кандидатуры внешнего аудитора; 

6-2)    подготовка рекомендаций по размеру вознаграждения внешнего аудитора; 

6-3)    одобрение услуг, оказываемых внешним аудитором; 

6-4)   подготовка рекомендаций в отношении политики по внешнему аудиту, в том 

числе определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор; 

6-5)    оценка независимости и объективности внешнего аудитора; 

6-6)    оценка эффективности процесса внешнего аудита; 

7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Корпорации в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов; 
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8) принятие решения о приобретении Корпорацией десяти и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

9) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции 

общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Корпорации; 

10) увеличение обязательств Корпорации на величину, составляющую десять и 

более процентов размера его собственного капитала; 

11) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Корпорацией имеется заинтересованность; 

12) утверждение бюджета Корпорации, а также внесение в него изменений и 

дополнений; 

13) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных 

расходов Корпорации; 

14) утверждение Положения о структурном подразделении Корпорации, 

осуществляющем риск-менеджмент; 

15) рассмотрение аналитической записки по оценки рисков деятельности 

Корпорации; 
16) принятие решения об участии Корпорации в создании и деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 

составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих 

Корпорации активов; 

17) оценка учетной политики компании; 

18) разработка процедуры конфиденциального сообщения о нарушениях по 

вопросам подготовки финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления 

рисками и этическим вопросам. 

 
Функции Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам, 

вознаграждению и социальным вопросам: 

1) утверждение порядка подготовки, оформления, принятия, введения в 

действие, изменения и дополнения внутренних нормативных документов Корпорации, а 

также их классификатора; 

2) утверждение штатной численности Корпорации;  

2-1)   оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового 

резерва; 

3) утверждение стратегии развития, плана развития, а также отчетов об их 
исполнении; 

4) определение информации о Корпорации или ее деятельности, 

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

5) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 

Корпорации и утверждение положений о них;  

6) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, определение 

порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение 

положений о них; 

7) утверждение положения о корпоративном секретаре Корпорации; 
8) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;  

9) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров (вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера); 

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, 

избрания Председателя Правления и членов Правления, а также досрочного прекращения 

их полномочий; 



30 
 

10-1)  подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения 

преемственности руководства компании; 

10-2)  оценка кандидатов в Правление и иных руководящих работников в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров; 

10-3)  оценка работы членов Правления и иных руководящих работников в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров; 

10-4)   подготовка рекомендации по размеру и структуре вознаграждения членов 

Правления и иных работников, в соответствии с перечнем, утвержденным Советом 
директоров; 

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

премирования Председателя и членов Правления; 

12) определение условий выплаты пособия на оздоровление при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной 

помощи  Председателю и членам Правления;  

13) определение количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита, назначения ее руководителя и членов, а также досрочного 

прекращения их полномочий; 
14) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции 

и функций, утверждения квалификационных требований к работникам Службы 

внутреннего аудита, утверждения положения о Службе внутреннего аудита; 

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Корпорации в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов; 

16) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам Совета 

директоров; 

17) подготовка рекомендаций по размеру и структуре вознаграждения 

независимых директоров; 
18) подготовка рекомендаций по вопросу назначения внешнего консультанта по 

вопросам вознаграждения. 

 

Функции Комитета Совета директоров по кредитной политике и по проблемным 

займам: 

1) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих 

деятельность Корпорации с учетом классификатора;  

2) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Обществом имеется заинтересованность; 
3) определение основных стратегий и принципов контроля, регламентации и 

унификации кредитной деятельности и работы с проблемными займами Корпорации. 

 

Контроль и аудит 
Служба внутреннего аудита (далее – Служба) является органом Корпорации, 

обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита.  

Внутренний аудит - деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 

деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достичь 
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к 

оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. 

Служба непосредственно подчиняется Совету директоров и  предоставляет ему 

объективную информацию о том, насколько система внутреннего контроля Корпорации 

достаточно сформирована и действует эффективно. Курирование деятельности Службы 

осуществляется Комитетом по аудиту. 
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Служба, при осуществлении своей деятельности, руководствуется 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Корпорации, внутренними 

нормативными документами Корпорации, Годовым аудиторским планом.  Служба 

использует риск-ориентированный подход, который позволяет выявлять и 

концентрировать максимальное внимание на критически важных бизнес-процессах 

Корпорации, тем самым помогая повышать общую эффективность и качество 

корпоративного управления. Служба отслеживает выполнение рекомендаций 

руководством и отчитывается по ним Комитету по внутреннему аудиту и Совету 
директоров. 

В 2015 году Службой был проведен аудит в 10 филиалах и в Центральном 

аппарате согласно утвержденному Годовому аудиторскому плану. Основной целью 

аудита являлась оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, 

внутренних нормативных документов Корпорации, решений Органов Корпорации и 

оценка адекватности и эффективности  систем и процедур, применяемых для 

обеспечения соответствия этим требованиям. 

В августе 2015 года были актуализированы основные внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита, внедрена система 
постоянного и непрерывного мониторинга исполнения планов мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков в системе внутреннего контроля и 

управления рисками, подготовленных по результатам аудита.  

 

 Информация о дивидендах  
 Дивидендная политика Корпорации основывается на следующих принципах:  

 строгого соблюдения прав Единственного акционера, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Корпорации и его 

внутренними документами и наилучшей практикой корпоративного управления;  

 баланса интересов Корпорации и Единственного акционера при 

определении размеров дивидендных выплат;  

 учета интересов Единственного акционера и максимизация его активов;  

 соблюдения ограничений, установленных законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Корпорации, при принятии решения (объявлении) о выплате 

дивидендов;  

 разработки среднесрочной и долгосрочной дивидендной политики в 

соответствии с основными принципами и подходами к формированию дивидендной 

политики Корпорации, содержащимися в настоящем Положении;  

 обеспечения мотивации исполнительного органа Корпорации к достижению 

планируемой прибыли и дивидендов.  

тенге 

Год Выплаченные 

дивиденды 

Причины их 

невыплаты 

Прибыль на 

одну акцию 

Балансовая 

стоимость 

одной акции 

2015 542 664 500 Оплата будет 

произведена до 24 

августа 2016 г. 

5,76 936,97 

2014 496 207 000 - 4,74 930,70 

2013 393 884 100 - 5,31 926,69 

 

 Информация о вознаграждениях 

 Совет директоров 

 Членам Совета директоров, в том числе независимым директорам, вознаграждение 
не выплачивается. 
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 Председатель Правления также не получает вознаграждения за работу в Совете 

директоров. 

 Правление 
 Порядок системы оплаты труда и вознаграждения членов Правления определен 

Положением об условиях оплаты труда, премирования и социального обеспечения 

Председателя и членов Правления Корпорации. 

 Совет директоров в соответствии с указанным Положением определяет размер 

должностных окладов и условия труда и премирования Председателя и членов 
Правления дифференцированно, на основе индивидуального подхода, в зависимости от 

сложности выполняемой работы, занимаемой должности. 

 Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной 

оклад и вознаграждение по итогам работы за год. 

 Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается один раз в год в 

зависимости от результатов достижения Председателем и членами Правления 

стратегических ключевых показателей деятельности и результатов оценки Советом 

директоров их деятельности. 

Информация о вознаграждениях членам исполнительного органа. 
Исполнительный орган Эмитента в 2015 году состоял из 5 человек (2014 год – 5 

человек). Вознаграждение членам исполнительного органа включает в себя следующие 

позиции:  

 

 2015, тыс. тенге 2014, тыс. тенге 

Заработная плата и прочие кратковременные 

выплаты сотрудникам 

68 995 60 982 

Отчисления на социальное обеспечение 6 992 6 227 

Итого Вознаграждение ключевому 

управленческому персоналу 

75 987 67 209 

 

Информационная политика в отношении существующих и потенциальных 

инвесторов, ее основные принципы. 
У Корпорации имеется официальный сайт http://www.kazagro.kz/web/acc/about, на 

котором размещена полная и необходимая информация о Корпорации, о предлагаемых 

услугах/продуктах,  основных событиях,  планах  на ближайшую  перспективу. 

Также  на  сайте  Корпорации  имеется информация, предназначенная для существующих 

и потенциальных инвесторов (предложения 

Корпорации,  новости,  акции,  специальные  мероприятия,  документация, контактная и 

иная информация). 

Кроме того, Корпорация исполняет требования Постановления Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об 
утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 

отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года». 

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29 июля 2015 года № 49 был 

утвержден Кодекс корпоративного управления в новой редакции. 

Целями Кодекса корпоративного управления являются совершенствование 

корпоративного управления в АО «Аграрная кредитная корпорация», обеспечение 

прозрачности управления в Корпорации, подтверждение приверженности Корпорации 
следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. Корпорация в своей 

деятельности придерживается положений Кодекса корпоративного управления.   
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9. Финансовая отчетность 
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10. Основные цели и задачи на 2016 год 

 Корпорация определила цели на 2016 год и запланировала следующие 

мероприятия: 

 проведение мероприятий по фондированию банков второго уровня, 

лизинговых компаний и микрофинансовых организаций; 

 увеличение объема фондирования финансовых институтов до 60% от общего 

объема кредитования; 

 повышение эффективности процессов и операций, 
посредством автоматизации бизнес-процессов Корпорации;  

 направление не менее 25% работников центрального аппарата и филиалов 

Корпорации на обучение с целью повышения уровня квалификации и знаний по 

основным направлениям деятельности Корпорации; 

 ресертификация системы менеджмента качества Корпорации на соответствие 

требованиям международного стандарта МС ИСО 9001:2015; 

 постоянное улучшение системы менеджмента качества на основе анализа и 

мониторинга с целью совершенствования бизнес-процессов, улучшения качества 

предоставляемых финансовых услуг с учетом требований Потребителей, установленных 
посредством обратной связи до конца текущего года. 

 

11. Дополнительная информация: 

Основные бизнес-контакты 

Центральный аппарат 

Департамент Директор Телефон 
Электронный 

адрес 

Департамент регионального 

развития 

Кенжебаева Айжан 

Рамазанкызы 

8 (7172)  

55-99-60 

Kenzhebayeva.A 

@agrocredit.kz 

Департамент 
корпоративного 

кредитования 

Адильбеков Толеген 
Сериккалиевич 

8 (7172)  
55-99-66 

Аdilbekov.t 
@agrocredit.kz 

Департамент казначейства 
Каппасова Асимгуль 

Толегеновна 

8 (7172)  

55-99-39 

Kappassova.A 

@agrocredit.kz 

Департамент 

корпоративного развития 

Кетркеева Райгуль 

Мамырхановна 

8 (7172)  

55-99-34 

Ketrkeeva.R 

@agrocredit.kz 

Контакт – Центр                 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

Тел: 8 (7172) 55-99-90 

Факс: 8 (7172) 55-99-85 

Единая справочная служба: 8-8000-80-00-08 

Филиалы 

Акмолинский филиал г. Кокшетау, ул. Абая 96, 6-этаж,                     

каб. 607-612; тел.: 8 (7162) 55-99-

96, 55-10-96, 55-11-08                                   

Отдельное помещение филиала: г. 

Астана, ул. Иманова, 11 БЦ 

Нурсаулет-1, 3-этаж, каб. № 306,                        

тел.: 8 (7172) 55-99-69  

Актюбинский филиал г. Актобе, пр. Абылкайыр хана, 

51, корпус 1, здание фонда "Даму" 

левое крыло, 1-этаж, каб 3.            

тел.: 8 (7132) 70-47--14  

mailto:Bekbauova.D@agrocredit.kz
mailto:Bekbauova.D@agrocredit.kz
mailto:Bekbauova.D@agrocredit.kz
mailto:Bekbauova.D@agrocredit.kz


41 
 

Алматинский филиал г. Талдыкорган, ул. А                                                                                                                                                                                                                                  

былайхана, 125, 3-этаж, тел. 8 

(728-2) 55-98-99, 55-86-51, 55-86-

52                              Отдельное 

помещение филиала:     г. Алматы, 

ул. Гоголя 111, 6-этаж, каб. 605-

609,  (здание фонда Даму между 

ул. Желтоксан и Наурызбай 
батыра), тел.: 8 (727) 330-75-03,            

8 (727) 330-75-04, 30-71-99     

Атырауский филиал г. Атырау,  ул. Сатпаева 13А,           

4 этаж, тел.: 8 (7122) 30-72-22  

Восточно-Казахстанский филиал г. Усть-Каменогорск, ул. 

Д.Серикбаева, д. 1, офис 401-408, 
Тел.: 8 (7232) 56-02-10 (11, 12, 13), 

Факс: 8 (7232) 49-22-36 

Жамбылский филиал г. Тараз,  ул. Сулейманова, 17, 2-

этаж, тел.: 8 (7262) 99-90-00 

Западно-Казахстанский филиал г. Уральск,  ул. Ихсанова,  38,           

3-этаж, тел.: 8 (7112) 55-47-09 

Карагандинский филиал г.Караганда, проспект Бұhар 

Жырау,  д. 51/1, 1-этаж,              

каб.№ 101-106,                                 

тел.: 8 (7212) 55-99-87 

Костанайский филиал г. Костанай,  пр. Аль-Фараби, 65, 4 

этаж каб. 402, 404-408, 415,             
тел.: 8 (7142) 54-43-84 

Кызылординский филиал г. Кызылорда,                 

ул.Желтоксан,  46,48                                                   

тел.: 8 (7242) 55-17-99 

Павлодарский филиал г. Павлодар, ул. Крупская 71 Б, 3-

этаж, каб. 301-307,                         

тел.: 8 (7182) 70-47-07 

Северо-Казахстанский филиал г. Петропавловск,                              

ул. Букетова, 31 А, БЦ 

"Алем"офис №201-205,                                        

тел.: 8 (7152) 55-97-30 

Южно-Казахстанский филиал г. Шымкент, ул. Байтурсынова 
б/н, здание "ЦОП" 2 этаж,                    

тел.: 8 (7252) 99-89-90      

 

Реквизиты  

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

010000, Республика Казахстан, г. Астана 

ул. Иманова 11, БЦ «Нурсаулет–1» 

БИН 010340000953 

ИИК (р/с)  KZ488560000000064992 

АО "Банк Центр Кредит" 

БИК (МФО) KCJBKZKX 


