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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

АО «НУХ «КАЗАГРО» 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Я рад представить Вашему вниманию Годовой отчет АО «НУХ «КазАгро», 

рассказать о наших успехах в 2014 году и поделиться видением будущего развития 

Холдинга. 

Несмотря на то, что в настоящее время мировая экономика испытывает ряд 

трудностей, прошлый год, без сомнения, был для Холдинга удачным.  

Следуя задачам, поставленным Главой государства и Правительством 

республики, оставаясь ведущим институтом развития агропромышленного 

комплекса, Холдинг акцентирует внимание на совершенствование институтов 

кредитования, диверсификацию сельского хозяйства, рост производительности 

труда, увеличение доступности кредитных продуктов для агробизнеса, в целом на 

усиление позиций агропромышленного сектора страны. 

Прошедший год для Холдинга стал этапом динамичного развития, с каждым 

годом закладывается все более надежная и прочная основа для становления 

конкурентоспособного отечественного аграрного сектора. Холдинг выполнил 

поставленные на год задачи и достиг ключевых показателей деятельности, 

определенные Планом развития. 

Говоря о будущем, я хотел бы отметить, что сельское хозяйство Казахстана 

является важнейшим звеном экономики страны, аграрный сектор располагает 

огромными возможностями и солидной базой для наращивания потенциала. У нас 

достаточно серьезные намерения касательно его развития.  

В состав Совета директоров Холдинга входят представители бизнеса -

независимые директора, министерств национальной экономики, финансов, 

сельского хозяйства, осуществляющего права владения и пользования 

государственным пакетом акций Холдинга, в том числе и я в качестве 

Председателя.  

Мы стремимся обеспечить высокий уровень корпоративного управления, а 

также открытость и прозрачность деятельности. Уверен, что Холдинг обладает 

всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего развития и выполнения 

поставленных перед ним задач! 

С уважением, 

Председатель Совета директоров,  

Сагинтаев Б. А. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «НУХ «КАЗАГРО» 

 

Уважаемые Партнеры и Коллеги! 

Работа всей группы компаний Нацхолдинга «КазАгро» в 2014 году строилась 

в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана «Казахстанский 

путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В программном 

документе отмечалось, что «фермеры должны иметь прямой доступ к 

долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников». 

Объем финансирования Холдингом отрасли по итогам 2014 года составил 

222 млрд тенге, что на 15% превысило уровень 2013 года, и позволило обеспечить 

занятостью 41,2 тыс. чел.  

Холдинг подтвердил присвоенный ранее международным агентством Fitch 

Ratings рейтинг 3В/стабильный на уровне суверенного рейтинга страны. Это 

позволило успешно разместить еврооблигации в Евро в размере 600 млн на 5 лет 

по рекордно низкой процентной ставке 3,255% годовых, которые были направлены 

на реализацию программы финансового оздоровления и других программ 

поддержки агропромышленного комплекса Казахстана. 

Несмотря на резкое сокращение бюджетного финансирования с каждым 

годом компании Холдинга «КазАгро» увеличивают количество заключенных 

договоров в рамках кредитных и лизинговых программ. В 2014 году было 

заключено 19 тыс. сделок, что на 23% больше, чем в 2013 году. Вместе с тем, 

расширяется региональный охват инвестиционных проектов. По итогам года в 

производство запущено 73 проекта совокупной стоимостью 39,3 млрд тенге. В 

целом в инвестиционный портфель «КазАгро» вошли 477 проектов общей 

стоимостью 309,1 млрд тенге, из которых введено в эксплуатацию 365 проектов.  

Полноценный перевод на инновационные рельсы всего агропромышленного 

комплекса республики был бы затруднителен без трансферта в нашу страну 

знаний и новых технологий, о необходимости которых отмечалось в Послании 

Главы государства народу Казахстана. Подтверждением серьезной работы в этом 

направлении стало проведение Холдингом в Астане Первого агропромышленного 

инвестиционного форума. Помимо этого, важное значение имеют и достигнутые 

соглашения о создании Казахстанско-Венгерского фонда прямых инвестиций с 

целью инвестирования в проекты агропромышленного комплекса Казахстана. 

Нацхолдинг «КазАгро» провел масштабную работу и в рамках отраслевой 

программы «Агробизнес-2020», закономерным итогом которой стало выполнение 

Программы финансового оздоровления. Благодаря совместной деятельности 

Холдинга, его дочерних компаний и банков второго уровня, улучшили 
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платежеспособность и минимизировали риски банкротства свыше 290 компаний 

агросектора. При этом вся работа была проведена в рекордно короткие сроки.  

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность всем партнерам и 

коллегам за высокий профессионализм и самоотверженный труд, которые стали 

гарантией успешного решения задач, стоящих перед отраслью.  

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия! 

Мира и достатка вашему дому! 

 

С уважением,  

и.о. Председателя Правления  

АО «НУХ «КазАгро» 

Махажанов Д. С. 

  



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2014 ГОД Страница 7 из 104 

О ХОЛДИНГЕ  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «НУХ «КазАгро», 

КазАгро, Холдинг или Группа компаний) является институтом развития в сфере 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Холдинг был создан в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

декабря 2006 года №1247.  

Основной целью создания Холдинга является реализация государственной 

политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан путем обеспечения эффективного управления инвестиционными 

активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, 

осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса (далее - 

общества), акции которых переданы ему в оплату размещаемых акций.  

Предметом деятельности Холдинга является стимулирование развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем эффективного 

управления Обществами (дочерними компаниями).  

Учредителем и единственным акционером АО «НУХ «КазАгро» является 

Правительство Республики Казахстан. Право распоряжения государственным 

пакетом акций АО «НУХ «КазАгро» передано Комитету государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 

(государственное учреждение «Комитет государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», регистрационный 

номер - 3960-1901-ГУ, БИН – 980 240 000 950, адрес: г. Астана, район Сарыарка, 

проспект Победы, дом 11). Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан является государственным органом, осуществляющим права владения и 

пользования государственным пакетом акций АО «НУХ «КазАгро» и 

представляющим интересы государства как Единственного акционера по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. 

МИССИЯ  

Реализация государственной политики по стимулированию индустриального 

развития агропромышленного комплекса на принципах результативности, 

транспарентности и эффективного корпоративного управления структурами 

холдинга.  

ВИДЕНИЕ  
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Холдинг к 2020 году станет ведущей управляющей компанией в области 

реализации государственной политики по повышению эффективности отраслей 

АПК Республики Казахстан. 

Являясь финансовым оператором важнейших стратегических проектов 

развития сельского хозяйства, холдинг будет обеспечивать доступное, целевое и 

эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, 

осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и 

сервисной инфраструктуры АПК. 

К 2020 году Холдинг и все его дочерние структуры получат рейтинги 

корпоративного управления, что будет подтверждать высокую культуру 

корпоративного развития группы компаний Холдинга на основе прозрачности 

деятельности и высоких критериев развития человеческого потенциала. 

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА 

Холдинг включает в себя 7 специализированных дочерних компаний:  

 АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» 

 АО «КазАгроФинанс» 

 АО «Аграрная кредитная корпорация» 

 АО «ҚазАгроПродукт» 

 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

 АО «КазАгроГарант»  

 АО «Казагромаркетинг» 

Посредством корпоративного управления, Холдинг обеспечивает 

необходимый синергетический эффект их деятельности в единой группе 

компаний.  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

По состоянию на 31 декабря 2013 года количество объявленных простых 

акций составило 268 122 911 штук, из них размещены простые акций вида 

KZ1C55020016 в количестве 267 816 731 штук по цене 1 000 тенге, количество 

неразмещенных простых акций составило 306 180 штук. 

В 2014 году АО «НУХ «КазАгро» было осуществлено размещение 20 000 000 

штук простых акций по цене 1 000 тенге за одну простую акцию размещены на 

основании решения Единственного акционера от 7 апреля 2014 года о размещении 

простых акций Холдинга в количестве 20 000 000 штук. От Единственного 

акционера АО «НУХ «КазАгро» в качестве взноса в уставный капитал были 

получены 20 000 000 000 тенге.  
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По состоянию на 31 декабря 2014 года количество объявленных простых 

акций составило 288 122 911 штук, из них размещено простых акций вида 

KZ1C55020016 в количестве 287 816 731 штук по цене 1 000 тенге, количество 

неразмещенных простых акций составило 306 180 штук. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерный капитал сформирован в сумме 

287 816 731 000 тенге.   
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с утвержденной Правительством Республики Стратегией 

развития АО «НУХ «КазАгро» на 2011-2020 годы определены следующие 

стратегические направления деятельности и ключевые задачи: 

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через 

индустриализацию и диверсификацию: 

 формирование инвестиционной политики группы компаний Холдинга 

в АПК в соответствии с отраслевыми приоритетами; 

 привлечение средств для финансирования субъектов АПК, 

инвестиционных, в том числе инновационных проектов; 

 управление процессами прямого участия в реализации   

инвестиционных (benchmark) проектов, в том числе на принципах 

государственно – частного партнерства; 

 содействие техническому и технологическому обновлению АПК через 

инструменты лизинга; 

 содействие техническому и технологическому обновлению АПК через 

инструменты лизинга и содействие кластерному развитию АПК. 

 содействие внедрению «зеленых технологий». 

2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны: 

 координация процессов финансирования дочерними компаниями 

субъектов АПК в рамках продовольственных поясов вокруг городов 

Астана и Алматы; 

 развитие маркетинговой и торговой инфраструктуры и логистики; 

 планирование и мониторинг финансирования производства, 

переработки, закупа и реализации сельхозпродукции. 

3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК: 

 планирование и мониторинг финансирования дочерними компаниями 

экспортоориентированных проектов; 

 формирование инвестиционной политики по развитию интенсивного и 

отгонного животноводства, кормопроизводства; 

 координация работы дочерних акционерных обществ по расширению 

инфраструктуры для хранения и экспорта зерна; 

 организация работы дочерних акционерных обществ по увеличению 

экспорта сельхозпродукции, в том числе ее географии. 
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 участие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-

форумов, конференций на территории страны и за рубежом. 

4. Повышение доступности услуг по поддержке субъектов АПК: 

 привлечение на организованных рынках капитала средств для 

проведения мер финансового оздоровления субъектов АПК; 

 фондирование банков второго уровня на проведение финансового 

оздоровления субъектов АПК;  

 координация процесса финансового оздоровления субъектов АПК 

дочерними акционерными обществами Холдинга; 

 организация предоставления услуг ДАО по принципу «одного окна»; 

 содействие развитию сельской потребительской кооперации 

 повышение устойчивости системы гарантирования исполнения 

обязательств по зерновым и хлопковым распискам; 

 совершенствование системы предоставления информационно-

маркетинговых услуг для развития агробизнеса; 

 развитие микрокредитования в сельской местности; 

 фондирование дочерних акционерных обществ, банков второго 

уровня, кредитных товариществ, микрофинансовых организаций для 

последующего кредитования субъектов АПК. 

 организация поддержки несельскохозяйственных видов 

предпринимательской деятельности в сельской местности. 

5. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности Холдинга: 

 повышение эффективности использования собственного капитала и 

активов; 

 совершенствование системы мониторинга профинансированных 

проектов; 

 управление качеством ссудного портфеля; 

 повышение роли риск-менеджмента в деятельности группы компаний 

Холдинга; 

 управление долговыми обязательствами группы компаний холдинга  

через установление и мониторинг коэффициентов долговой нагрузки; 

 внедрение и развитие инноваций в группе компаний холдинга; 
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 поддержание кредитных рейтингов холдинга; оптимизация 

организационной структуры, исключение дублирования функций и 

вывод непрофильных активов ДАО холдинга; 

 оптимизация бизнес-процессов по предоставлению услуг субъектам 

АПК; 

 развитие человеческого потенциала и формирование 

конкурентоспособной системы оплаты труда в холдинге; разработка и 

продвижение единого бренда Холдинга и его дочерних компаний; 

 включение в органы управления группы компаний Холдинга 

представителей общественных организаций; 

 активизация информационно-имиджевой деятельности Холдинга и его 

дочерних компаний в СМИ. 
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ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА  

Таблица 1. Производственная деятельность (итоги кредитных и лизинговых программ) 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Фактический 
результат за 

2014 год 

Плановый 
показатель 
на 2014 год 

Процент 
выполнения 

плана 

1 

Производительность труда 
на предприятиях в рамках 
профинансированных 
Холдингом проектов 

тыс. тг / 1 
работника 

3 624,1 2 250 161,1% 

2 

Доля финансирования 
инновационных проектов в 
общем объёме 
финансирования проектов 

% 44 28 157,1% 

3 

Доля финансирования 
приобретения 
сельхозтехники от общего 
объёма субсидируемого 
закупа сельхозтехники 

% 39,6 27,6 143,5% 

4 

Объем производства мяса, 
молока и продуктов их 
переработки по проектам, 
профинансированным за 
счёт ресурсов группы 
компаний Холдинга 

произведено мяса и 
мясопродуктов 

 
 
 
 
 

тыс. тонн 

 
 
 
 
 

80,7 

 
 
 
 
 

77,2 

 
 
 
 
 

104,5% 

произведено молока и 
молокопродуктов 

тыс. тонн 159,8 137,8 116% 

5 

Доля экспортированной 
продукции, произведённой 
за счёт ресурсов группы 
компаний Холдинга, в 
общем объёме экспорта 
аграрной отрасли 

% 5,7 1,7 335,3% 

6 

Ввод мощностей по 
хранению зерна, 
созданных за счёт 
ресурсов группы компаний 
Холдинга 

тыс. тонн 86,5 222 39,0% 
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Пояснения к Таблице 1:  

1. Показатель «Производительность труда на предприятиях в рамках 

профинансированных Холдингом проектов» достигнут. Фактический 

результат превысил плановое значение в 1,6 раза. 
2. Показатель «Доля финансирования инновационных проектов в общем объёме 

финансирования проектов» достигнут. Фактический результат превысил 

плановое значение в 1,6 раза. 
3. Показатель «Доля финансирования приобретения сельхозтехники от общего 

объёма субсидируемого закупа сельхозтехники» достигнут. Фактический 

результат превысил плановое значение в 1,4 раза. Холдинг принимает 

активное участие в реализации программы «Агробизнес-2020», одним из 

новых направлений поддержки в которой является субсидирование ставки 

вознаграждения по лизингу сельхозтехники. В рамках данного инструмента 

почти 40% объёмов субсидирования пришлось на договора финансового 

лизинга АО «КазАгроФинанс», что позволило клиентам АО «КазАгроФинанс» 

существенно сэкономить на выплатах вознаграждения по лизингу.  

4. Финансируемые Холдингом проекты производят значительные объёмы 

мясомолочной продукции на промышленной основе. По итогам 2014 года 

плановый производственный показатель «Объем производства мяса, молока и 

продуктов их переработки по проектам, профинансированным за счёт 

ресурсов группы компаний Холдинга» достигнут. Кроме того, Холдинг как 

финансирующая организация стимулирует своих заёмщиков к обеспечению 

бесперебойных поставок основных видов продукции на рынки Астана и 

Алматы. 

5. Показатель «Доля экспортированной продукции, произведённой за счёт 

ресурсов группы компаний Холдинга, в общем объёме экспорта аграрной 

отрасли» достигнут. Фактический результат превысил плановое значение 

более чем в 3,3 раза. 

6. Плановый показатель «Ввод мощностей по хранению зерна, созданных за 

счёт ресурсов группы компаний Холдинга» в размере 222 тыс. тонн не 

исполнен в полном объеме в связи с тем, что по ряду профинансированных 

проектов акты ввода в эксплуатацию запланированы на 2015 год, в целях 

гарантированного получения инвестиционных субсидий и обеспечения 

качества проведения строительно-монтажных работ.  

Таблица 2. Финансовая деятельность 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Фактический 
результат за 

2014 год 

Плановый 
показатель 
на 2014 год 

Процент 
выполнения 

плана 

1 Объем привлечённых 
средств для проведения 

млрд 
тенге 

150 150 100,0% 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Фактический 
результат за 

2014 год 

Плановый 
показатель 
на 2014 год 

Процент 
выполнения 

плана 

финансового оздоровления 

2 

Объем размещённых 
средств для проведения 
финансового оздоровления 
заёмщиков ДАО Холдинга 

млрд 
тенге 

8,2 20,5 40,0% 

3 

Количество кредитных и 
лизинговых договоров 
заёмщиков ДАО Холдинга, 
прошедших через 
финансовое оздоровление 

ед. 237 485 48,9% 

4 
Объем фондирования БВУ, 
МФО и КТ 

млрд 
тенге 

45,7 5 914,0% 

5 
Рост пользователей услуг 
Холдинга и фондируемых 
финансовых организаций 

% 132 101,5 130,0% 

6 

ROA % 0,85 0,24 354,2% 

ROE % 1,66 0,43 386,0% 

7 

Поддержание оптимального 
уровня сформированных 
резервов (провизий) по 
ссудному портфелю ДАО 
Холдинга (не более 18%) 

% 11 18 100,0% 

Пояснения к Таблице 2:  

1. Показатель «Объем привлеченных средств для проведения финансового 

оздоровления» достигнут. Согласно программе «Агробизнес-2020» в 2014 году 

Холдинг привлёк 150 млрд. тенге для проведения финансового оздоровления 

субъектов АПК в рамках масштабной программы оздоровления всей аграрной 

отрасли. 

2. Показатели «Объем размещённых средств для проведения финансового 

оздоровления заёмщиков ДАО Холдинга» и «Количество кредитных и 

лизинговых договоров заёмщиков ДАО Холдинга, прошедших через 

финансовое оздоровление» не исполнены в полном объеме в связи в 

приостановкой реализации программы в сентябре 2014 года. В  2014 году 

отмечена более высокая, чем ранее прогнозировалась МСХ РК, потребность 

АПК в реализации программы финансового оздоровления, что привело к 

раннему освоению бюджетных средств на субсидирование ставок 

вознаграждения в рамках программы и приостановке рассмотрения заявок в 

сентябре 2015 года.  
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3. Показатели «Объем фондирования БВУ, МФО и КТ» и «Рост пользователей 

услуг Холдинга и фондируемых финансовых организаций». В целях повышения 

доступности финансовых услуг Холдинг в 2014 году направил 45,7 млрд тенге 

на фондирование БВУ, МФО и КТ для дальнейшего финансирования субъектов 

АПК с льготной процентной ставкой, что в 9 раз превысило плановое значение 

КПД на 2013 год. Значительное перевыполнение показателя связано с 

запуском новой программы фондирования БВУ. 

4. Плановые показатели «ROA» и «ROE» достигнуты. 

5. Показатель «Поддержание оптимального уровня сформированных резервов 

(провизий) по ссудному портфелю ДАО Холдинга (не более 18%)». Фактический 

результат превысил прогнозное значение на 7 процентных пунктов, что 

свидетельствует о качественном управлении ссудным портфелем ДАО в 2014 

году. 

Таблица 3. Корпоративное развитие 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Фактический 
результат за 

2014 год 

Плановый 
показатель на 

2014 год 

Процент 
выполнения 

плана 

1 
Степень внедрения 
инноваций в деятельность 
группы компаний Холдинга 

% 9,2 9,06 101,5% 

2 

Процент удовлетворённости 
работников морально-
психологическим климатом и 
системой оплаты труда (не 
менее 80 % работников) 

% 87,3 86 101,5% 

3 

Ежегодный прирост 
количества упоминаний о 
деятельности Холдинга и 
ДАО в СМИ на 5 %. 

% 5 5 100,0% 

Пояснения к Таблице 3:  

1. Плановое значение показателя «Степень внедрения инноваций в 

деятельность группы компаний Холдинга» достигнуто. Меры по внедрению 

инноваций в систему управления активами и в бизнес-процессы успешно 

реализованы. 

2. Плановое значение показателя «Процент удовлетворённости работников 

морально-психологическим климатом и системой оплаты труда (не менее 

80 % работников)» достигнут. В трудовом коллективе Холдинга сложился 

благоприятный климат, система управления человеческими ресурсами 

направлена на совершенствование главного актива Холдинга – его работников. 
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3. Плановое значение показателя «Ежегодный прирост количества упоминаний о 

деятельности Холдинга и ДАО в СМИ на 5 %» исполнено. Деятельность 

Холдинга нашла полное отражение в информационном пространстве. 
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ОПИСАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГА 

В 2014 году экономика Казахстана находилась под воздействием 

нестабильной внешней среды: региональные геополитические события, снижение 

цен на нефть, падение рубля по отношению к доллару США, уменьшение внешнего 

спроса со стороны Китая и России на металлы и металлургическую продукцию 

Казахстана.  

Как результат рост ВВП Казахстана в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

замедлился на 1,7% и составил 4,3% (против 6% в 2013 году). 

Проведенная девальвация тенге в феврале 2014 года привела к ослаблению 

доверия со стороны потребителей и как следствие снижение покупательской 

способности. Для восстановления доверия к тенге и стимулирования 

кредитования, были приняты меры для стабилизации обменного курса, 

увеличения предложения тенговой ликвидности и решения проблем нехватки 

долгосрочного финансирования в тенге и высокого уровня долларизации в 

банковской системе. 

Правительством были определены реформы, направленные на 

диверсификацию экономики и расширение ненефтяного сектора. Также был 

принят новый пакет мер для привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику страны, включающий инвестиционные субсидии, налоговые стимулы и 

улучшение визового режима и деловых услуг для инвесторов. Согласно 

официальному посланию Президента РК народу Казахстана от 11 ноября 2014 года 

«стержнем Новой Экономической Политики станет План инфраструктурного 

развития, рассчитанный на 5 лет, где намерены участвовать 100 зарубежных 

компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге. 

Выделенные средства нацелены поддержать инвестиционную активность, 

предотвратить снижение доходов населения и стимулировать создание новых 

рабочих мест. В результате будет обеспечен устойчивый рост экономики в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе». 

Была принята большая программа поддержки для развития предприятий 

малого и среднего бизнеса, включая меры по устранению барьеров, связанных с 

доступом к кредитованию. Также проводится работа по улучшению национальной 

системы регулирования и управления, результатом которой будет повышение 

прозрачности и эффективности экономических операций, стимулирование участия 

частного сектора и улучшение услуг для населения.  

Первые итоги реализации программы Агробизнес – 2020 в 2014 году 

продемонстрировали правильность стратегии реформирования АПК.  
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В соответствии с данной программой Холдингом реализуются такие 

направления, как программы финансового оздоровления субъектов АПК, 

кредитование инвестиционных проектов, лизинг сельскохозяйственного 

оборудования с применением удешевления процентной ставки по кредитам и 

лизингу и инвестиционного субсидирования субъектов АПК, финансирования 

мастер-планов по приоритетным направлениям развития АПК. 

В рамках финансового оздоровления одобрено 292 субъекта АПК с общей 

суммой основного долга 313 млрд тенге, при этом 245,9 млрд тенге или 78% было 

профондировано Холдингом. Общая сумма снижения штрафов и пени составляет 

2,9 млрд тенге, сохранено более 25 тыс. рабочих мест. 

Казагромаркетинг является оператором по программе удешевления 

процентной ставки по кредитам и лизингу, в рамках которой рассмотрено 4285 

заявок на сумму субсидирования 6,3 млрд тенге, а также по программе 

инвестиционного субсидирования субъектов АПК, в рамках которой одобрено 1143 

заявки на 13 млрд тенге. 

В рамках финансирования мастер-планов по отраслям животноводства в 

2014 году начата реализация программ кредитования по созданию фермерских 

хозяйств в овцеводстве «Алтын асык» и коневодстве «Кулан», а также по созданию 

мини молочно-товарных ферм семейного типа «Ырыс».  

По программе кредитования овцеводческих хозяйств «Алтын асык» 

профинансировано 27,8 тыс. голов маточного поголовья овец, 919 голов баран-

производителей на сумму 727 млн тенге. 

Также осуществляется кредитование кредитных товариществ (КТ) для 

последующего финансирования участников КТ на приобретение маточного 

поголовья МРС и племенных баранов-производителей для воспроизводства 

молодняка мясной породы, профинансировано 85,7 тыс. маточного поголовья овец, 

2 350 голов баран-производителей на общую сумму 1 336 млн тенге. 

По программе кредитования коневодческих хозяйств «Кулан» 

прокредитовано 11 тыс. голов маточного поголовья лошадей и 757 жеребцов – 

производителей на сумму 2888 млн тенге. 

В рамках программы развития молочного скотоводства «Ырыс» 

профинансировано 26 хозяйств с общим поголовьем 2213 голов. 

В сельской местности проживает около 7,73 млн человек или порядка 45 % 

всего населения Казахстана. На конец 2014 года численность занятого населения 

в сельском хозяйстве составляет 1 823,9 тыс. человек или 21% от общего числа 

занятых по республике. 

В целях повышения объемов финансирования сельского хозяйства, в том 

числе в рамках программы финансового оздоровления субъектов АПК Холдинг 
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осуществил привлечение финансирования с международных рынков капитала в 

2013 и 2014 годах в размере 1 млрд. долларов и 600 млн. евро соответственно.  

В период проведения уборочных работ в ноябре 2014 года сложились 

негативные погодные условия, которые потенциально могли привести к 

финансовым потерям сельхозтоваропроизводителей. Для нейтрализации 

негативного влияния на АПК, Холдингом через дочернюю компанию были 

установлены привлекательные закупочные цены на пшеницу и ячмень, 

позволившие погасить имеющиеся обязательства сельхозтоваропроизводителей и 

не допустить убытки. 

Согласно данным комитета по статистике МНЭ РК, объем валовой продукции 

сельского хозяйства в 2014 году составил 2,5 трлн тенге, превысив аналогичный 

показатель 2013 года на 5%, при этом доля сельскохозяйственного производства в 

объеме валового внутреннего продукта страны составила 4,3 % (при расчете ВВП 

методом производства). Вместе с тем, вырос объём производства продуктов 

питания до 1 трлн тенге (рост составил 2,9%). Объем инвестиций в основной 

капитал АПК составил 166,4 млрд тенге, увеличившись за год на 14,4%. Данный 

рост стал возможен благодаря внедренному в прошлом году механизму поддержки.  

Благодаря поддержке и вниманию со стороны государства 

сельскохозяйственный сектор показал положительную динамику развития в 2014 

году. При сохранении объемов господдержки, АПК имеет шансы стать драйвером 

экономического роста. 
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ  

На сегодняшний день Казахстан занимает 3-е место по производству зерна в 

СНГ после России и Украины, а также входит в первую 10-ку стран мировых 

экспортеров пшеницы и муки, также значительную долю в общем экспорте 

сельхозпродукции страны занимают хлопок (15%), кожа и шерсть (25%). 

Наличие огромного земельного фонда с обширными площадями 

сельскохозяйственных угодий, куда входят пашни, пастбища и выгоны, является 

основным фактором успешного развития отрасли сельского хозяйства в 

Казахстане.  

Территория Республики Казахстан составляет 272,49 млн га, из них площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет – 222,24 млн га (82%), в том числе 

пастбища – 187,55 млн га, пашня – 29,41 млн га, многолетние насаждения – 0,12 

млн га, сенокосы – 5,16 млн га. 

Объемы валовой продукции АПК Казахстана демонстрируют устойчивую 

тенденцию роста. За последние 6 лет объем валовой продукции увеличился более 

чем в 1,5 раза, в том числе продукции растениеводства в 1,4 раза, продукции 

животноводства почти в 1,7 раз.  

Диаграмма 1. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства, млрд 

тенге 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 Главной отраслью земледелия Казахстана является - зерновое хозяйство. В 

последние годы общие посевы зерновых культур в среднем занимают 80% 

посевной площади сельскохозяйственных культур.  

По данным Комитета по статистики МНЭ РК общая уточненная посевная 

площадь основных сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 

21 462,5 тыс. га увеличившись на 191,5 тыс. га (или на 0,9%) по сравнению с 2013 

годом. 

Из них: 15 302,5 тыс. га или 71,3% от общей посевной площади 

предназначено под зерновые и бобовые культуры (включая рис), 3 316,3 тыс. га 

(15,5%) под кормовые культуры, 2 300,4 тыс. га (10,7%) под масличные культуры.  

В республике производится в среднем от 13,5 до 20,1 млн тонн зерновых. 

Средняя урожайность зерна составляет 10-16 центнеров с гектара. 

Основными регионами возделывания пшеницы являются Акмолинская, 

Костанайская и Северо-Казахстанская области, на долю которых приходится 

свыше 80% посевных площадей, отведенных под пшеницу.  

Посевные площади зерновых и бобовых культур (включая рис) в 2014 году 

по сравнению с прошлым годом уменьшились на 575,1 тыс. га (или на 3,6%) и 

составили 15 302,5 тыс. га. В 2013 году посевные площади зерновых составляли 

15 877,6 тыс. га. За последний 5 лет ежегодное сокращение посевных площадей 

зерновых и бобовых культур в среднем составило 2,2%, что обусловлено 

проводимой государственной политикой по диверсификации в растениеводстве и 

увеличении площадей под масличные и кормовые культуры.  

Диаграмма 2. Посевные площади зерновых и бобовых культур, тыс. га 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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урожайность зерновых (включая бобы) составила 11,7 центнеров с гектара, в том 

числе урожайность пшеницы составила 10,9 центнеров с гектара. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Развитию животноводства в Казахстане способствует наличие сильных 

страновых конкурентных преимуществ: 

 огромные пастбищные угодья, более 180 млн га;  

 выгодное географическое расположение и участие в Таможенном союзе; 

 отгонное скотоводство исторически является традиционной отраслью 

Казахстана. 

По данным Комитета по статистике МНЭ РК в 2014 году поголовье скота 

составило: крупный рогатый скот - 5,9 млн голов, овец и коз - 17,7 млн голов, 

лошадей – 1,82 млн голов, свиней - 0,84 млн голов, птицы - 35,2 млн голов.  

Во всех категориях хозяйств по итогам 2014 года забито и реализовано на 

убой 1,6 тонн скота и птицы в живом весе, произведено 5,02 млн тонн молока; 

4,27 млн штук яиц; 10,2 млн тонн шкур КРС и МСР; настрижено 36,4 тонн шерсти. 

Средний удой на одну корову в среднем по республике составил 2 335 кг в год. 

Средний выход яиц на одну курицу-несушку 153 яиц в год. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ И ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ  

В феврале 2014 года Холдинг осуществил повторное привлечение займа от 

международного банка объемом 100 млн долларов США (ранее, в декабре 2013 

года, Холдинг уже привлекал займ от международного банка объемом 100 млн 

долларов США). Целью привлечения данных денежных средств явилось 

пополнение оборотного капитала Холдинга для реализации государственной 

политики по стимулированию и поддержке агропромышленного комплекса РК, а 

также финансовое оздоровление субъектов АПК.  

В мае 2014 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций Холдинга 

на сумму 600 млн Евро в рамках программы выпуска на 2 млрд долларов США 

сроком на 5 лет, по ставке 3,255%. Ценовые параметры выпуска были объявлены 

15 мая 2014 года и вызвали существенный интерес среди институциональных 

инвесторов. Финальная книга заказов составила 2,7 млрд Евро от более чем 250 

инвесторов, что явилось прямым отражением результатов значительной 

подготовительной документационной и маркетинговой работы КазАгро за 

последние месяцы. Транзакция была закрыта в ценовом диапазоне 3,255% того же 

дня. 

 Ставка размещения по Еврооблигациям зафиксировала беспрецедентно 

низкую ставку по долговому выпуску казахстанского эмитента в Евро. После 

выхода объявления о размещении, Холдинг получил значительно большее 

количество заявок, чем предполагалось при самом оптимистичном сценарии, что 

существенно и благоприятно повлияло на итоговую ставку размещения. По 

результатам размещения сложился бенчмарк для других эмитентов из 

сельскохозяйственной и пищевой отраслей экономики.  

Кроме того, в ноябре была зарегистрирована облигационная программа на 

200 млрд тенге и первый выпуск облигаций в рамках первой облигационной 

программы на 30 млрд тенге для финансирования агропромышленного сектора РК. 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Приоритетной задачей КазАгро в 2014 году являлось осуществление роли 

Финансового агента в государственной программе, путем фондирования 

Финансовых институтов в целях финансового оздоровления субъектов АПК. При 

этом данная программа была исполнена досрочно, всего меры финансового 

оздоровления применены к 292 субъектам АПК на общую сумму 313 млрд тенге.   
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ФОНДИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Холдингом впервые начата практическая реализации программы 

фондирования финансовых институтов для последующего финансирования 

сельхозтоваропроизводителей. По итогам 2014 года Холдингом профондировано 9 

финансовых институтов (АО «Цеснабанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО 

«ДельтаБанк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО 

«КазИнвестБанк», АО «Банк Астана-финанс», АО «КазАгроФинанс», АО 

«АзияКредитБанк») на сумму 237,4 млрд. тенге (1287,6 млн. долларов США).  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество Холдинга является важной деятельностью, 

позволяющей Холдингу перенимать ведущий мировой опыт и адаптировать его для 

целей казахстанского АПК.  

МАРТ  

Холдингом совместно с Венгерским агентством по инвестициям и торговле в 

марте 2014 года проведен венгерско-казахстанский бизнес форум. В рамках 

данного форума проведены двусторонние встречи с потенциальными инвесторами 

и достигнута договоренность между Hungarian Export-Import Bank Plc. (Eximbank) 

Венгрии и Холдингом о создании совместного фонда прямых инвестиций. На 

данный момент Холдингом ведется работа по данному направлению.  

МАЙ 

Холдингом в мае 2014 года подписан меморандум о сотрудничестве с 

французской компанией Irrifrance Groupe, планирующей выпуск ирригационного 

оборудования в Казахстане. В настоящее время Irrifrance Groupe провело 

процедуры по созданию и регистрации юридического лица в Казахстане. Также 

проводится работа по получению земельного участка и гранта на трансфер 

технологий по линии Министерства инвестиций и развития РК. 

В дополнение, на данный момент ведется работа с такими французскими 

компаниями как Bongrain and Andros по производству сахара, переработке молока.  

ИЮНЬ 

В рамках выездного мероприятия в г. Берлин 11 июня 2014 года, 

Председатель Правления Холдинга провел двусторонние встречи с германскими 

сельскохозяйственными компаниями. По итогам данного мероприятия, ведется 

работа по таким проектам как расширение деятельности компании «Agravis 
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Futtermittel GmbH», производство комбикормов и переработка остаточных 

продуктов животноводства с компанией «SARIA SE & Co. KG». 

17 и 18 июня 2014 года Холдингом проведен 1-й Агропромышленный 

инвестиционный форум, на котором приняли участие более 90 иностранных 

инвесторов из 17 стран мира. Основной целью форума была презентация 

инвестиционных возможностей агропромышленного сектора Казахстана.  

В рамках форума подписаны Меморандумы о сотрудничестве с компаниями: 

 «Emirates Future» (ОАЭ) по проектам создания откормочной площадки, 

овцеводства, птицеводства и молочно-товарной фермы; 

 «Mirelite Mirsa» (Венгрия) по строительству завода по переработке овощей и 

фруктов; 

 «Lac Holding» (Венгрия) по выращиванию зерновых и масличных культур в 

южных регионах страны; 

 «Cairo poultry company» (Египет) по строительству птицефабрики мясного 

направления.  

АВГУСТ 

В период с 25 по 30 августа 2014 года в рамках визита в Венгрию, проведены 

двусторонние встречи с сельскохозяйственными компаниями и обсуждены 

вопросы сотрудничества по следующим направлениям: 

 разведение гусей и уток; 

 свиноводство; 

 рыбоводство; 

 промышленное производство меда; 

 сотрудничество в сфере образования (тренинги/семинары по сельскому 

хозяйству); 

 строительство завода по переработке овощей и фруктов; 

 сборка оборудования на территории Казахстана; 

 выращивание зерновых и масличных культур. 

По результатам визита Вице-министра аграрной политики и продовольствия 

Украины в Казахстан в августе 2014 года состоялся визит украинской делегации в 

составе руководства Ассоциации производителей молока Украины, советников 

министра аграрной политики и продовольствия Украины, экспертов по молочному 

животноводству и предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с 

казахстанскими предприятиями в сфере производства и переработки молока. В 

ходе визита в период с 6 по 10 октября и с 9 по 11 декабря 2014 года Холдингом 

организовано посещение молочных хозяйств Восточно-Казахстанской, Северо-

Казахстанской и Акмолинской областей. По результатам встреч украинской 

стороной рассматривается возможность создания в Казахстане молочно-товарной 
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фермы на 1200 голов и технологического сопровождения в качестве пилотного 

проекта трех действующих хозяйств с целью демонстрации результатов по 

улучшению продуктивности скота. 

В августе 2014 года проведена встреча с корейской компанией Jusung 

Engineering по проекту по строительству «умных» теплиц. В настоящее время 

компания ведет переговоры с СПК «Онтустик» по совместному проекту в ЮКО.  

СЕНТЯБРЬ  

В период с 8 по 12 сентября 2014 года состоялся визит представителя 

транснациональной компании Archer Daniels Midland (США). Компания изучает 

возможность инвестирования в производство по переработке масличных культур. 

Холдингом организованы встречи с производителями и переработчиками 

Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей по 

вопросам сотрудничества. 

По результатам визита в Венгрию, в период с 10 по 15 сентября 2014 года 

представители Horvath and Partners (венгерское отделение компании) посетили 

Казахстан в целях проведения встреч с производителями рыбы, молочной 

продукции и меда. Стороны установили контакты и договорились о дальнейшем 

сотрудничестве в сфере обмена знаний и технологий, организации тренингов и 

семинаров для обучения местных рабочих. 

15 сентября 2014 года в Холдинге проведена встреча с инжиниринговой 

компанией КНР China CAMC Engineering Co., Ltd. и предоставлена информация по 

проектам, требующим инвестиций. Китайскую сторону заинтересовали проекты по 

таким направлениям, как строительство тепличного комплекса; производство и 

переработка мяса крупного и мелкого рогатого скота, глубокая переработка 

зерна, строительство птицефабрики, строительство логистического центра для 

сельскохозяйственной продукции. Холдингом организовано взаимодействие 

представителей China CAMC Engineering Co., Ltd. с инициаторами проектов в 

Казахстане. В настоящее время китайская сторона ведет переговоры по условиям 

сотрудничества. 

ОКТЯБРЬ  

В рамках визита Заместителя Государственного Секретаря Министерства 

Национальной Экономики Венгрии А. Николетти в Казахстан 18 октября 2014 года 

проведена встреча в Холдинге. В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего 

сотрудничества, в том числе текущие вопросы по созданию Фонда прямых 

инвестиций, инвестиционные проекты с участием Венгерских компаний, и 

достигнута договорённость об организации визита венгерских компаний в 

Казахстан в декабре 2014 года. 
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23 октября 2014 года проведена встреча с корейской компанией «Harim 

Corporation». В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в строительстве 

птицефабрик мясного направления и организован визит на птицефабрики 

Алматинской области. В настоящее время компания изучает рынок Казахстана. 

НОЯБРЬ 

Холдингом 2 ноября 2014 года принято участие в работе 

межправительственной комиссии между Республикой Казахстан и Королевством 

Саудовской Аравии. В ходе межправительственной комиссии были проведены 

двусторонние встречи с Министерством сельского хозяйства Королевства 

Саудовской Аравии, компаниями Al Watania For Industries, Majed Al Khamees по 

консультированию субъектов сельского хозяйства, Инвестиционным Управлением 

Саудовской Аравии и другие.  

В рамках визита Министра сельского хозяйства и развития села Республики 

Польша 6 ноября 2014 года в Холдинге проведена встреча с руководством 

мясомолочных ассоциаций Польши и обсуждены вопросы сотрудничества в сфере 

производства и поставки мясомолочной продукции. По результатам встречи 

достигнута договоренность взаимного визита для осмотра действующих проектов в 

Польше и осмотра проектов, требующих инвестиций в Казахстане. 

Также 6 ноября 2014 года проведена встреча с руководством 8-ми польских 

компаний, прибывших в Казахстан в рамках роуд-шоу «Пилотный проект «KZ-

EURO-PL» во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан 

в Республике Польша Е. Утембаевым и бывшим Премьер-Министром Республики 

Польша К. Марцинкевичем. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества по 

таким направлениям, как: садоводство, мясомолочное производство, 

производство и поставка сельскохозяйственной техники.  

11 ноября 2014 года проведена встреча с представителями шведской 

компании «Väderstad Staden AB» (сельхозмашиностроение) и генеральным 

директором Шведско-Казахстанского Делового Совета Яном Лундином. По 

результатам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между АО 

«Национальный управляющий Холдинг «КазАгро» и Шведско-Казахстанским 

Деловым Советом. 

12 ноября 2014 года проведена встреча с представителями израильской 

компании LONGBRIDGE GROUP & AGRIGO. Компания планирует создание молочно-

товарной фермы на 1200 голов. Обсуждены этапы реализации и условия 

финансирования проекта.  

Представители компании «SARIA SE & Co. KG» в целях ознакомления с 

особенностями ведения животноводства и рассмотрения возможности 

строительства завода по переработке животноводческих отходов прибыли в 
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Казахстан и в период 10-13 ноября 2014 года посетили хозяйства Акмолинской, 

Карагандинской и Алматинской областей. 

ДЕКАБРЬ  

На заседании казахстанско-китайского делового совета 14 декабря 2014 года 

подписан меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «КазАгро» и 

ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» по реализации на территории 

Республики Казахстан проекта по строительству зернового терминала на 

Казахстанско-Китайской границе. 
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ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:  

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. 2014 2013 2012 

EBITDA 
млн 

тенге 
22 097,1 22 779,6 38476,3 

Прибыль  
млн 

тенге 
6 113,9 1 685,3 2 284,2 

ROA  % 0,43% 0,27% 0,62% 

ROE  % 0,78% 0,55% 1,82% 

Активы/ 
Собственный капитал 

 1,842 2,206 2,806 

Срочная ликвидность*  0,34 0,47 0,68 

Коэффициент финансового 
левереджа 

 0,842 1,206 1,806 

* Срочная ликвидность = Деньги и эквиваленты и депозиты / Итого обязательства 

** Коэффициент финансового левереджа = Обязательства/Собственный капитал 

Совокупные доходы составили 115 033,7 млн тенге, превысив аналогичный 

показатель за 2013 год на 32% и на 13% показатель 2012 года.  

На рост доходов в 2013-2014 годах оказало влияние увеличение процентных 

доходов, связанное с привлечением облигационных займов с международных 

рынков капитала в мае 2013 и 2014 годов на сумму 1 млрд долл. США и 600 млн 

евро, а также получение займов от международных банков в сумме 200 млн 

долларов, которые направлены на финансовое оздоровление субъектов АПК. 

СОВОКУПНЫЕ (ОБЩИЕ) ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, млн тенге:  

НАИМЕНОВАНИЕ 

2014 2013 2012 

ПЛАН ФАКТ ФАКТ ФАКТ 

Общие доходы 144 209 115 034 86 875 101 513 

Общие расходы 137 117 104 141 83 493 97 507 
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Расходы по 
корпоративному 
подоходному налогу 1 400 4 779 1 697 1 721 

Чистый доход / убыток 5 692 6 114 1 685 2 284 

СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ (ОБЩИХ) ДОХОДОВ ХОЛДИНГА,  

млн тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ 

2014 2013 2012 

ПЛАН ФАКТ ФАКТ ФАКТ 

Выручка от 
реализации товаров и 

услуг 
63 811 60 112 51 371 74 483 

Финансовый сектор 0 0 0 0 

Зерновой и хлопковый 
кластер 57 118 53 293 45 653 68 135 

Прочее 6 694 6 820 5 719 6 348 

Процентные доходы 55 942 50 019 32 615 24 350 

Финансовый сектор 52 085 45 256 27 926 19 893 

Зерновой и хлопковый 
кластер 3 291 4 577 4 466 4 110 

Прочее 566 186 223 346 

Прочий доход 24 456 4 903 2 889 2 680 

Финансовый сектор 17 999 1 782 1 289 846 

Зерновой и хлопковый 
кластер 5 979 2 434 1 377 1 301 

Прочее 478 686 224 533 

ИТОГО ДОХОДЫ 144 209 115 034 86 875 101 513 

СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ (ОБЩИХ) РАСХОДОВ ХОЛДИНГА,  

млн тенге 

Совокупные расходы Холдинга составили 104 141 млн тенге. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

2014 2013 2012 

ПЛАН ФАКТ ФАКТ ФАКТ 

Себестоимость 
реализации 

40 199 36 680 41 140 49 177 

Финансовый сектор     

Зерновой и хлопковый 
кластер 33 887 29 267 35 529 41 367 

Прочее 6 312 7 413 5 612 7 811 

Процентные расходы 26 127 27 008 18 303 16 739 

Финансовый сектор 19 503 20 745 10 138 4 720 

Зерновой и хлопковый 
кластер 6 495 6 227 7 935 11 805 

Прочее 129 36 230 214 

Прочий расход 70 791 40 454 24 049 31 591 

Финансовый сектор 47 383 21 746 16 758 13 522 

Зерновой и хлопковый 
кластер 22 281 17 786 6 712 12 880 

Прочее 1 126 922 579 5 189 

ИТОГО РАСХОДЫ 137 117 104 141 83 493 97 507 

СЕБЕСТОИМОСТЬ  

Себестоимость реализации устойчиво снижается и в 2014 году составила 

36 680 млн тенге против 41 140,3 млн тенге в 2013 году и 49 177,4 млн тенге в 

2012 году. В процентном выражении себестоимость 2014 года относительно 2013 и 

2012 годов составило 11% и 25% соответственно.  

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ  

Процентные расходы возросли с 2013 года на 48%, составив 27 007,6 млн 

тенге. Рост процентных расходов в сравнении с 2012 годом составил 61%.  

При этом чистые процентные доходы показали положительную динамику и 

составили 23 011,1 млн тенге (в 2014 году) и 14 311,5 млн тенге (в 2013 году). 

В процентном выражении рост чистых процентных доходов в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом составил 61%, в сравнении с 2012 годом – 302%. 
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Диаграмма 3. Рост процентных расходов и доходов, млн тенге 

 

ЧИСТЫЙ ДОХОД  

С момента основания, Холдингом ежегодно генерируется положительный 

финансовый результат. По итогам 2014 года по группе компаний Холдинга 

достигнут максимальный его уровень в размере 6 113,9 млн тенге, что превышает 

аналогичный показатель 2013 года в 3,6 раз и 2012 года в 2,7 раза. 

Диаграмма 4. Чистый доход Холдинга за 2012 - 2014 гг., млн тенге 
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АО «НУХ «КазАгро» облигационных займов с международных рынков капитала в 

мае 2013 и 2014 годов на сумму 1 млрд долларов США и 600 млн евро, а также 

займов от международных банков в сумме 200 млн долларов США. Полное 

освоение данных средств в рамках программы финансового оздоровления во 

второй половине 2014 года, позволило КазАгро получить доходы ввиду 

существенного увеличения ссудного портфеля. Кроме того, ввиду своевременного 

привлечения финансирования в евро, ослабление евро к концу года позволило 

получить прибыль от изменения курса валют. 

КАПИТАЛ 

Положительная динамика финансового результата за 2013-2014 годы 

является одним из факторов роста капитала Холдинга за 2014 год в сравнении с 

аналогичным показателем 2012 года в 1,2 раза. На размер капитала повлияло 

также увеличение уставного капитала Холдинга в сумме 33 793,8 млн тенге, в том 

числе из них 20 000,0 млн тенге в 2014 году и 13 793,8 млн тенге в 2013 году. 

Диаграмма 5. Капитал Холдинга за 2012 - 2014 гг., млн тенге 
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финансовой поддержки сельского хозяйства» региональным агентом по 

реализации государственной программы «Занятость - 2020». 

В 2014 году в сравнении с 2013 годом рост активов продолжился и составил 

36%. В первую очередь это связано с увеличением финансирования за счет 

средств второго выпуска еврооблигаций по программе АгроБизнес-2020 размере 

600 млн евро, а также привлечением займов по льготным ставкам от 

международных банков в сумме 200 млн долларов. В связи с достаточностью 

средств, не были осуществлены запланированные выпуски облигаций по дочерним 

организациям.  

Диаграмма 6. Активы Холдинга за 2012 - 2014 гг., млн тенге 
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В свою очередь в 2014 году обязательства выросли на 58% и составили 

601 944,1 млн тенге. 

Диаграмма 7. Обязательства Холдинга за 2012 - 2014 гг., млн тенге 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Одним из ключевых проектов для Холдинга является отраслевая программа 

«Агробизнес-2020», в которой Холдинг выступает в качестве основного 

финансового оператора. Данная программа была принята в 2013 году и является 

стратегической основой для дальнейшего развития политики АПК. В своей 

деятельности Холдинг ориентирован не на получение максимальной доходности 

как банки второго уровня, которые направлены на сектора с наибольшим уровнем 

рентабельности, а на повышение доступности кредитования для субъектов АПК в 

секторе сельского хозяйства.  

На сегодняшний день Холдингом разработана линейка кредитных продуктов 

с учетом размера бизнеса на которые они ориентированы. В целом Холдингом 

предлагается 44 кредитных продукта для крупного, среднего и малого бизнеса. 

Для обеспечения максимального доступа субъектов АПК к продуктовой линейке 

Холдинга создана широкая филиальная сеть. Всего в структуру Холдинга входят 55 

организаций, 55 филиалов, 11 представительств в регионах, 3 зарубежных 

представительства (2 в РФ, 1 в КНР), 160 сельских информационно-

консультационных центра. Необходимо отметить, что ни одна финансовая 

компания на сегодня не имеет таких масштабов охвата села своими услугами.  

Цель кредитных продуктов, направленных на сферу крупного бизнеса - 

реализация приоритетных инвестиционных проектов, таких как:  

1. «Создание сети и развитие действующих молочно-товарных ферм»;  

2. «Развитие производства плодовоовощных, 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. «Создание сети откормочных площадок с развитой инфраструктурой»;  

8. «Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его глубокая 

переработка»;  

9. «Организация мясоперерабатывающих комплексов с производством блочного 

мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке»;  

10. «Создание сети племенных хозяйств (репродукторов)»;  

11. «Развитие кормопроизводства»;  

12. «Создание сети убойных пунктов»;  
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13. «Развитие производства и переработки тонкой шерсти»;  

14. «Строительство и модернизация зернохранилищ»;  

15. «Создание и модернизация сети рыбных ферм»;  

16. «Создание сети свиноводческих ферм»;  

17. «Развитие интенсивных садов». 

Для среднего бизнеса приоритетными направлениями являются следующие 

виды кредитования:  

1. Кредитование сельских кредитных товариществ, потребительских 

кооперативов;  

2. Финансирование закупа скота в рамках программы «Сыбага»;  

3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской 

деятельности в сельской местности, финансирование приобретения 

сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и 

спецтехники, перерабатывающего оборудования, лизинг КРС, кредитование 

весенне-полевых и уборочных работ;  

4. Кредитование БВУ для последующего кредитования субъектов АПК;  

5. Программа «Обводнение пастбищ»;  

6. Программа «Алтын Асык» по увеличению численности МРС мясного и 

мясосального направления;  

7. Программа «Кулан» по увеличению численности лошадей мясного и 

мясомолочного направления;  

8. Программа беззалогового кредитования «Жедел несие» через систему 

кредитных товариществ.  

Для малого бизнеса и населения предусмотрены программы 

микрокредитования сельского населения:  

1. Кредитование МКО для дальнейшего сельского микрокредитования;  

2. Программа «Кәсіпкер» - кредитование сельскохозяйственных/ 

несельскохозяйственных видов бизнеса на селе  

3. Программа «Жылыжай» - микрокредитование на развитие мини теплиц;  

4. Программа «Егинжай» - кредитование субъектов АПК на проведение весенне-

полевых и уборочных работ;  

5. «Внедрение систем капельного орошения»;  

6. «Создание и развитие молокоприемных пунктов»,  

7. Программа «Мурабаха» (финансирование Исламского банка развития);  
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8. Программа «Моногорода»;  

9. Программа «Занятость - 2020». 

Существенным отличием Холдинга от банков второго уровня является то, 

что Холдинг учитывает специфику агробизнеса и присущие сельскому хозяйству 

отраслевые риски. Специально под нужды сельчан созданы льготные кредитные 

программы: финансирование кредитных товариществ, микрокредитование, 

финансирование посевных и уборочных компаний, сельские потребительские 

кооперативы. Конкурентными преимуществами финансовых услуг дочерних 

компаний Холдинга являются:  

• приемлемые ставки кредитования (лизинга); 

• длительный срок финансирования; 

• возможность выставления в качестве залогового обеспечения имущества и 

техники в сельской местности, которая не рассматривается банками второго 

уровня как приемлемое залоговое обеспечение. 

Основная доля займов Холдинга сельскому хозяйству приходится на 

долгосрочные или «длинные» займы, что очень важно для текущего положения 

дел сельского хозяйства, которое требует модернизацию основных средств, 

капитальное перевооружение фондов. При этом, популярность длинных денег 

среди субъектов АПК объясняется в первую очередь, относительно длинным 

сроком окупаемости проектов, возможностью установления льготного периода, 

гибких процентных ставок.  

Средневзвешенная ставка вознаграждения по займам дочерних компаний 

Холдинга на конец 2014 года составила 7,7%. Для сравнения, средневзвешенная 

ставка кредитного портфеля БВУ в сфере сельского кредитования в 2014 году 

составила 10,6%. 

Общий объем кредитования сельского хозяйства в 2014 году составил 612 

млрд тенге, увеличившись на 13% по сравнению с 2011 годом.  

Диаграмма 8. Объемы кредитования сельского хозяйства по годам, млрд тенге 
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Источник: Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан, данные 

АО «НУХ «КазАгро» 

В настоящее время доля банков второго уровня в объеме выдачи займов в 

сельском хозяйстве составляет 74%, из них 26% приходится на финансовые 

институты Холдинга. Динамика объемов банковского кредитования сельского 

хозяйства за последние годы характеризуется стагнацией, что, в условиях роста 

кредитования банками экономики Казахстана в целом на 83% за 2011-2014 годы, 

привело к снижению доли сельского хозяйства в объеме выдачи займов БВУ с 7,8% 

до 4,2%.  

При этом основными получателями банковских займов являются 

юридические лица, способные предоставить ликвидное залоговое обеспечение. 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в ссудном портфеле БВУ на 1 января 

2015 года составила 3%. Рост финансирования АПК со стороны БВУ сдерживается 

консервативной оценкой отраслевых рисков в сельхозпроизводстве, низкой 

ликвидностью залогового обеспечения в сельской местности, нехваткой 

источников долгосрочного фондирования, слабой методологией анализа 

сельхозпроектов. 

В объеме банковского кредитования сельского хозяйства более 55% 

приходится на краткосрочные кредиты (менее 1 года), что обуславливает более 

низкую по сравнению с объемами выдачи займов долю БВУ в общем ссудном 

портфеле в сельском хозяйстве (около 55%, 484 млрд тенге). При этом доля 

совокупного кредитного портфеля Холдинга составила 45% от общего объема 

кредитов АПК или 396 млрд тенге. 

Диаграмма 9. Ссудный портфель в сельском хозяйстве, на конец года 
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Около 30% в объеме кредитования АПК приходится на лизинговые 

программы дочерней компании Холдинга АО «КазАгроФинанс» по закупу 

сельхозтехники и оборудования. В 2014 году объем финансирования лизинговых 

программ составил 44 млрд тенге, что позволяет АО «КазАгроФинанс» занимать 

около 70% рынка лизинга сельхозтехники. 

Одним из инструментов косвенного кредитования субъектов АПК является 

фондирование кредитных товариществ через дочернюю компанию Холдинга АО 

«Аграрная кредитная корпорация», которая осуществляет кредитование своих 

участников. По состоянию на 31 декабря 2014 года создано 168 кредитных 

товариществ в 13 областях Казахстана, в т.ч. 152 кредитных товарищества в 160 

сельских районах. В состав кредитных товариществ входят 10,5 тыс. участников, 

что составляет около 6% от общего количества действующих крестьянских 

(фермерских) хозяйств. С 2001 по 2014 год АО «Аграрная кредитная корпорация» 

выделены займы кредитным товариществам на общую сумму 142 млрд тенге, в т.ч. 

в 2014 году на 25 млрд тенге, что составило около 4% от валового объема 

кредитования сельского хозяйства в 2014 году.  

Для сельского населения важным источником финансирования являются 

микрокредиты, выдаваемые дочерней компанией Холдинга АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» и микрофинансовыми организациями. С 2005 по 

2014 год АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выданы 

микрокредиты через программу «Сельский микрокредит» и посредством 

фондирования МФО на сумму более 26 млрд тенге.  

В целом в 2014 году общий объем финансирования, направленный группой 

компаний «КазАгро» на развитие и поддержку АПК, составил 222,2 млрд тенге, что 

на 15% больше показателя предыдущего года (193 млрд). При этом занятостью 

обеспечено 41,2 тыс. человек, что в 2 раза превышает результат 2013 года. В свою 

очередь выросло количество выданных кредитов сельхозтоваропроизводителям с 

15 435 ед. до 19 020 ед. 

Диаграмма 10. Динамика объемов финансирования и обеспечение занятостью, млрд тенге 
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Диаграмма 11. Общий объем кредитования АПК, в том числе субъектов малого и среднего 

бизнеса, млрд тенге 
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Диаграмма 12. Влияние объемов производства пшеницы в Республике Казахстан на 

формирование внутренних цен на пшеницу 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

1. ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ И УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

На проведение весенне-полевых и уборочных работ 2014 года Холдингом 

направлено 49,9 млрд тенге, что на 10 млрд тенге меньше показателя 2013 года в 

связи с сокращением бюджетного кредитования с 60 млрд тенге в 2013 году до 40 

млрд в 2014 году. Вместе с тем, несмотря на снижение объемов финансирования 

в 2014 году было профинансировано на 18% больше заявок субъектов АПК (3,6 тыс. 

заявок против 3,1 тыс. заявок в 2013 году). Принятые меры позволили аграриям 

провести посевную кампанию на площади 5,4 млн га.  

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ХОЛДИНГА  

В инвестиционном портфеле Холдинга находятся 477 проекта общей 

стоимостью 309,1 млрд тенге. В эксплуатацию введено 365 проектов, из которых 

213 проектов достигли загрузки мощностей более 70%.  

В 2014 году введено в эксплуатацию 73 инвестиционных проекта общей 

стоимостью 39,3 млрд тенге, что на 7% превышает уровень предыдущего года (68 

проектов). Вырос региональный охват инвестиционными проектами Холдинга: на 

28 районов и 6 городов районного значения больше чем в 2013 году (охват 

составил соответственно 77,6% и 25,9%).  

3. КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В 2014 году Холдингом профинансированы следующие проекты в сфере 

малого и среднего бизнеса: 

• по программе кредитования сельхозпроизводства и переработки 

сельхозпродукции через 155 кредитных товариществ (2 898 участников) на 

сумму 24 млрд тенге; 

• на приобретение маточного поголовья МРС и племенных баранов-

производителей для воспроизводства молодняка мясной породы 49 

кредитных товариществ (86 участника) на 608,6 млн тенге;  

• по программе беззалогового кредитования «Жедел-несие» 4 кредитных 

товарищества (9 участников) на 13,5 млн тенге; 

• 10 сельских кооперативов на сумму 263,6 млн тенге; 

• 25 сельхозтоваропроизводителей на сумму 189,7 млн тенге по программе 

НСХБ; 

• 16 проектов на сумму 2 655,3 млн тенге по программе кредитования 

переработки сельхозсырья и производства продуктов питания; 
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• 69 проектов на сумму 727 млн тенге по программе увеличения численности 

МРС мясного и мясосального направления («Алтын Асык»); 

• 242 проектов на сумму 2 888 млн тенге по программе увеличения 

численности лошадей мясного и мясомолочного направления («Кулан»); 

• 10 119 микрокредитов на сумму 30,4 млрд тенге; 

• оказано 350 985 информационно-консультационных услуг. 

4. ЛИЗИНГ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

В 2014 году по программам лизинга приобретено 4 594 единиц техники, в 

том числе 735 комбайнов, 1 477 тракторов, 83 сеялок, 130 посевных комплексов и 

2169 единиц прочей техники и оборудования на общую сумму 57,7 млрд тенге. 

Рост по данному показателю в сравнении с 2013 годом составил почти 40%. При 

этом объем выданных займов по программам микрокредитования превысил 

значение предыдущего отчетного периода на 34% и составил более 30 млрд тенге. 

5. ЗАКУП ЗЕРНА 

Всего закуплено зерна из урожая 2014 года 651,2 тыс. тонн зерна, в т.ч.: 

• по программе закупа зерна в государственные ресурсы из урожая 2014 года 

поставлено пшеницы в объеме 168,6 тыс. тонн;  

• по программе закупа зерна в коммерческие ресурсы – 482,6 тыс. тонн, в том 

числе по форвардному закупу пшеницы и ячменя посредством весенне-

летнего финансирования поставлено зерном в объеме 25,2 тыс. тонн.  

6. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по реализации 

проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» на 2011-

2015 годы для Холдинга установлен плановый показатель по программе «Сыбага». 

На 2014 год плановый показатель установлен на уровне 50 тыс. голов КРС. По 

состоянию на 31.12.2014 г. профинансирован закуп 54 237 маточного поголовья.  

По программе «Создание репродукторов в Республике Казахстан» на 2014 

год запланирован завоз 16 тыс. голов племенного, высокопродуктивного, 

чистопородного КРС зарубежной селекции. По состоянию на 31.12.2014 г. в РК 

приобретено 13 191 голов, из них импортировано 10 927 голов КРС. 

По программе создание сети откормочных площадок запланировано в 2014 

году создание в РК откормочных мест на 35 тыс. голов КРС. По состоянию на 

31.12.2014 г. введено в эксплуатацию откормочных площадок на 43 678 

откормочных мест, в том числе за счет средств Холдинга - 2400 откормочных мест. 
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8. ЗАКУПОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В 2014 году на закуп, переработку, хранение и транспортировку 

животноводческой продукции направлено 6,4 млрд тенге. 

В рамках Меморандума о мерах по стабилизации цен на формовой хлеб из 

муки пшеничной 1 сорта, муку 1 сорта с февраля по октябрь 2014 года из 

запланированного объема (518,7 тыс. тонн) фактически отпущено 467,2 тыс. тонн 

зерна.  

В целях дальнейшего регулирования цен на хлеб, на ноябрь-декабрь месяцы 

подписаны новые Меморандумы на реализацию 148,9 тыс. тонн зерна.  

9. ЭКСПОРТ ЗЕРНА 

Через дочернюю компанию Холдинга АО «НК «Продкорпорация» в 

экспортном направлении реализовано в 2014 году 483 595 тонн зерна. В том числе 

в Иран 430 595 тонн, в Китай - 45 000 тонн, в Азербайджан - 8 000 тонн. 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

По итогам 2013-2014 гг. было проведено 11 заседаний Комиссий по 

финансовому оздоровлению, на которых одобрены заявки 292 субъектов АПК с 

общей суммой основного долга 313 млрд тенге, в т.ч. за счет средств 

фондирования заявки 126 субъектов АПК с общей суммой основного долга 245,3 

млрд тенге. 

ФОНДИРОВАНИЕ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ  

28 октября 2014 года Холдинг завершил программу 

фондирования финансовых институтов. По итогам программы профондировано 

9 финансовых институтов:  

• АО «Цеснабанк»;  

• АО «Народный Банк Казахстана»;  

• АО «Delta Bank»;  

• АО «Евразийский Банк»;  

• АО «Банк ЦентрКредит»;  

• АО «Казинвестбанк»;  

• АО «Банк «Астана-финанс»;  

• АО «КазАгроФинанс»;  

• АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)»;  
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Общая сумма фондирования составила 237,4 млрд тенге в 2014 году.  

В совокупности внедрение программы субсидирования процентных ставок и 

запущенный механизм фондирования банков позволило сократить долю КазАгро в 

кредитовании АПК на 3%. 
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

Для Холдинга ключевым фактором, влияющим на деятельность группы 

компаний, является государственная политика развития АПК. Будучи 

государственным институтом развития, Холдинг учитывает изменения в политике 

Министерства сельского хозяйства, государственных стратегических и 

программных документах, соответствующим образом корректируя свои 

стратегические и внутренние документы, инвестиционную, финансовую политику. 

К значительным факторам внешней среды также относятся колебания на 

внутреннем рынке АПК и, в особенности, на зерновом рынке. Холдинг в рамках 

имеющихся ресурсов стремится нивелировать негативные последствия при резком 

падении цен на зерно или его значительного роста посредством проведения 

закупочных операций, поддерживающих цены на приемлемом уровне, а также, 

при необходимости, реализацией зерна по цене ниже рыночной для обеспечения 

стабильности цен на хлеб. 

В свете реализации задач по увеличению объемов и расширению 

источников привлечения средств фондирования для деятельности Холдинга 

увеличивается значимость внешнеэкномических факторов, влияющих на 

стоимость привлечения финансовых ресурсов на внутреннем и внешнем рынках 

капитала.  

В целом Холдинг стремится учитывать в своей деятельности все факторы 

правового, политического, экономического, природно-климатического фактора, 

которые способны повлиять на деятельность Холдинга и его дочерних компаний.  

Ввиду сложной экономической ситуации в мире, оказавшей влияние на 

макроэкономическую ситуацию в Казахстане, а также проводимым Национальным 

Банком РК мерам по девальвации курса доллара США, который за последние годы 

показал крайне высокую волатильность, происходит рост инфляции и удорожание 

долларовых капиталов, привлекаемых Холдингом. Кроме того, корреляция 

экономик Казахстана и России, испытавшей в 2014 году обвал национальной 

валюты по отношению к доллару США, а также сужение рынков фондирования, 

вызывают рост ставок заимствования, что усложняет процедуру привлечения 

заемных средств с международных рынков капитала.  

Остаются высокими валютные риски Холдинга. Данные риски связаны с тем, 

что привлечение внешних займов производится в иностранной валюте, при этом 

займы на местном рынке выдаются в казахстанской валюте, за счет чего создается 

отрицательная курсовая разница и Холдинг берет все эти риски на себя. В 

противовес всем этим рискам Холдинг проводит очень консервативную (с 

минимальными рисками) и доходную стратегию по размещению свободных 

денежных средств на высокодоходных сберегательных и текущих счетах в БВУ и в 

других финансовых инструментах. Инвестиционный портфель Холдинга 
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представлен как финансовыми инструментами, выраженными в тенге, так и в 

долларах США. 
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СТРУКТУРА ХОЛДИНГА  

В 2014 году в управляющей структуре Холдинга находились 15 структурных 

подразделений – департаментов. Основными подразделениями Холдинга, 

участвующими в операционной деятельности, являются следующие департаменты:  

• Департамент стратегии и анализа; 

• Департамент инвестиционных проектов и кредитной методологии;  

• Департамент казначейских операций; 

• Правовой департамент; 

• Департамент риск-менеджмента;  

• Департамент внутреннего контроля кредитно-инвестиционной деятельности; 

• Финансовый департамент; 

• Департамент бухгалтерского учета и отчетности. 

К основной деятельности Холдинга относится управление дочерними 

акционерными обществами. Управление включает в себя следующие задачи: 

• анализ и выработки рекомендаций для руководства Холдинга по вопросам 

управления ДАО;  

• предоставление займов ДАО на развитие программ и финансирование 

инвестиционных проектов;  

• разработка внутренних нормативных документов, регулирующих 

деятельность ДАО;  

• разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы 

ДАО по кредитно-инвестиционной деятельности.  

Руководители структурных подразделений Холдинга также являются 

членами-экспертами Комитетов при Советах директоров ДАО Холдинга. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Структура АО «НУХ «КазАгро», утвержденная решением Правления АО «НУХ «КазАгро» от 6 декабря 2013 года № 77. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Байнаков Рахмет Газизович 

Год рождения: 1975 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ):  

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономика и менеджмент»;  

• Республика Казахстан, Магистр экономических наук;  

ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2014 г. - по настоящее время - Председатель Правления АО «НК 

«Продкорпорация»; 

• 2013-2014 гг. - первый заместитель Председателя Правления АО «НК 

«Продкорпорация»; 

• 2011-2013 гг. - заместитель Председателя Правления АО «НК 

«Продкорпорация»;  

• 2007-2010 гг. - управляющий директор - член правления АО «НУХ «КазАгро»; 

МИССИЯ:  

Оператор государства на зерновом рынке. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. участие в обеспечении продовольственной безопасности страны; 

2. развитие экспорта казахстанского зерна; 

3. совершенствование корпоративного управления и повышение эффективности 

управления активами Корпорации. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  242 807 183 465 161 826 

Обязательства  180 966 122 763 95 707 

Собственный капитал  61 841 60 702 66 119 

Итоговый доход / убыток 1 053 -297 1 895 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАГРОФИНАНС» 

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: Атамкулова Гульназ Турехановна  

Год рождения: 1968 г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Философия»;  

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Финансы и кредит». 

• Республика Казахстан высшее профессиональное образование, Магистр 

делового администрирования. 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2014 г. - по настоящее время – И.о. Председателя Правления АО 

«КазАгроФинанс»; 

• 2014 г. - по настоящее время - Первый заместитель Председателя Правления 

АО «КазАгроФинанс»; 

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

• 2010-2012 гг. - Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства»; 

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

поддержки сельского хозяйства». 

МИССИЯ:  

Техническое и технологическое обновление агропромышленного комплекса 

путем обеспечения сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми 

средствами, а также сельскохозяйственной техникой и технологическим 

оборудованием на лизинговой основе.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 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.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  152 297 206 561 256 437 

Обязательства  68 232 112 250 154 875 

Собственный капитал  84 065 94 311 101 562 

Итоговый доход / убыток 606 3 006 3 173 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: МАЛЕЛОВ НУРЛЫБЕК ТУЛЕБАЕВИЧ 

Год рождения: 1971 г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Маркетинг и коммерция». 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2012 гг. - по настоящее время - председатель Правления АО «Аграрная 

кредитная корпорация»;  

• 2011-2012 гг. - председатель Правления АО «КазАгроФинанс»; 

• 2009-2011 гг. - управляющий директор – член Правления АО «НУХ «КазАгро». 

МИССИЯ:  

Содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем 

развития доступной системы кредитования субъектов АПК.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. стимулирование роста производительности труда в АПК через 

индустриализацию и диверсификацию; 

2. участие в обеспечении продовольственной безопасности страны;  

3. содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК; 

4. повышение доступности услуг по поддержке субъектов АПК;  

5. повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности Корпорации. 

Корпорация является действующим членом Ассоциации финансистов 

Республики Казахстан, участником первого кредитного бюро, имеет лицензию на 

проведение банковских заемных операций в национальной и иностранной валюте. 
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 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  86 483 125 768 105 651 

Обязательства  21 672 56 765 17 747 

Собственный капитал  64 811 69 003 87 904 

Итоговый доход / убыток 387 438 496 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАГРОМАРКЕТИНГ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Даутов Дархан Алтаевич 

Год рождения: 1980 г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Международная экономика». 

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Менеджмент» (Магистр делового администрирования). 

• Южная Корея, г. Сеул, высшее профессиональное образование по 

специальности «Public Finance, Trade Development» (Master of public policy). 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2013 - по настоящее время - Председатель Правления 

АО «Казагромаркетинг»»; 

• 2012-2013 гг. - заместитель Акима города Павлодар;  

• 2011-2012 гг. - заместитель Акима города Аксу Павлодарской области; 

• 2008-2011 гг. - советник Первого Заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан, г. Астана; 

МИССИЯ:  

Повышение конкурентоспособности производства сельскохозяйственной 

продукции посредством предоставления доступных информационно-

маркетинговых и консультационных услуг. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. участие в повышении эффективности агробизнеса через его информационно-

маркетинговое сопровождение; 

2. участие в стабилизации и развитии агропродовольственных рынков через их 

мониторинг и анализ; 
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3. содействие по продвижению сельскохозяйственной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках; 

4. повышение доступности услуг по государственной поддержке субъектов АПК; 

5. повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности Общества. 

В состав АО «Казагромаркетинг» входят 13 филиалов, 2 представительства и 

160 сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  1 902 1 842 2 103 

Обязательства  207 131 197 

Собственный капитал  1 695 1 710 1 906 

Итоговый доход / убыток 44 15 196 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Сарыбаев Нармухан Калмаханович 

Год рождения: 1980 г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

• Республика Казахстан, высшее образование по специальности 

«Международные экономические отношения».  

ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2012 - по настоящее время - Председатель Правления АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»;  

• 2012-2012 гг. - заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»; 

• 2009-2012 гг. - директор Департамента кредитования АО «НУХ «КазАгро». 

МИССИЯ: 

Развитие сельского предпринимательства и улучшение благосостояния населения 

путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. развитие инфраструктуры микрофинансовых услуг на селе в соответствии с 

приоритетными направлениями АПК; 

2. институциональное укрепление и развитие МКО (МФО) в сельской местности 

3. рост эффективности системы корпоративного управления 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  24 596 40 410 57 640 

Обязательства  2 797 13 055 28 048 

Собственный капитал  21 800 27 355 29 593 

Итоговый доход / убыток 285 673 926 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАГРОПРОДУКТ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ахмеджанова Айгуль Толеугазыевна 

Год рождения: 1966 г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

 ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Технология молока и молочных продуктов»;  

• Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Юриспруденция». 

 ОПЫТ РАБОТЫ: 

• 2013 - настоящее время - Председатель Правления АО «КазАгроПродукт»; 

• 2011-2013 гг. - Председатель Правления АО «Казагромаркетинг»; 

• 2010-2011 гг. - директор Департамента инвестиционных проектов, 

Управляющий директор АО «КазАгроПродукт» 

МИССИЯ:  

Обеспечение продовольственной безопасности и развитие экспортного 

потенциала животноводческой отрасли путем оказания поддержки производства и 

продвижения на экспорт животноводческой продукции субъектами АПК. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. содействие развитию экспортного потенциала животноводческой отрасли; 
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2. участие в обеспечении продовольственной безопасности страны в части 

животноводческой продукции; 

3. повышение эффективного управления активами АО «КазАгроПродукт»; 

4. повышение качества корпоративного управления, прозрачности деятельности 

АО «КазАгроПродукт». 

В 2014 году структура АО «КазАгроПродукт» состояла из 8 департаментов, 2 

служб: Служба риск менеджмента и служба внутреннего аудита, а также 2-х 

региональных представительств и представительство в г. Москва (Российская 

Федерация). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  16 404 18 189 21 355 

Обязательства  2 022 3 609 5 008 

Собственный капитал  14 382 14 581 16 347 

Итоговый доход / убыток 4 42 223 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАГРОГАРАНТ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Тажмакин Даулет Кавазович 

Год рождения: 1964 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КВАЛИФИКАЦИЯ): 

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного 

производства»;  

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук. 

ОПЫТ РАБОТЫ:  

 2012 - настоящее время – Председатель Правления АО «КазАгроГарант»; 

 2011-2012гг. - Заместитель Председателя АО «Казахстанский центр 

модернизации и развития ЖКХ»; 

 2003-2011гг. - Председатель Правления АО «Зерновая страховая компания» 

МИССИЯ:  

Стимулирование привлечения инвестиций в аграрный сектор путём развития 

системы гарантирования исполнения обязательств субъектов АПК. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. содействие развитию доступной финансовой, производственной и сервисной 

инфраструктуры АПК; 

2. повышение эффективности управления активами Общества; 

3. повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности Общества. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛИ (млн тенге) 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Активы  4 051 4 196 4 384 

Обязательства  3 2 13 

Собственный капитал  4 048 4 194 4 371 

Итоговый доход / убыток 263 129 208 
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СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Холдинг осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией 

развития Холдинга на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 52. В 2015 году 

Холдинг планирует скорректировать Стратегию развития с учетом трансформации 

деятельности дочерних компаний с ориентацией на реализацию задач по 

расширению доступности финансирования и рынков сбыта для субъектов АПК, 

развитию корпоративного управления и эффективного управления человеческими 

ресурсами. Вместе с тем программой «Агробизнес-2020» поставлена цель по 

созданию условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК.  

Для концентрации деятельности Холдинга «КазАгро» на решении тех задач, 

которые содействуют росту конкурентоспособности агробизнеса необходимо 

стимулировать рост банковского кредитования сельского хозяйства, расширять 

возможности фермеров в выборе альтернативных доступных источников 

кредитования и лизинга. В этих целях, а также в целях исключения дублирования 

функций, повышения их эффективности и ценности для агробизнеса, снижения 

конкурентного давления дочерних компаний Холдинга на БВУ в сельской 

местности Холдингом планируется оптимизация группы компаний «КазАгро».  

С 2015 года будет начата работа по трансформации деятельности дочерней 

компании Холдинга «КазАгро» АО «Аграрная кредитная корпорация» в 

организацию, осуществляющую привлечение долгосрочного фондирования для 

финансирования БВУ, лизинговых компаний, кредитных товариществ, 

микрофинансовых организаций и иных финансовых институтов для последующего 

кредитования ими сельхозтоваропроизводителей.  

В долгосрочной перспективе Холдинг планирует сокращение объемов 

прямого кредитования и увеличение объемов фондирования финансовых 

институтов, что позволит стимулировать конкуренцию на рынке сельского 

кредитования в интересах сельхозтоваропроизводителей. Расширение каналов 

финансирования через БВУ, КТ и МФО позволит Холдингу значительно нарастить 

объемы привлечения средств, в связи нивелированием фактора ограниченных 

возможностей (трудовых, административных) дочерних компаний по их освоению. 

В конечном результате это позволит увеличить суммарные объемы 

финансирования АПК через различные каналы продаж.  

В сфере деятельности Холдинга на зерновом рынке в среднесрочной 

перспективе не ожидается кардинальных изменений. Политика в этой сфере будет 

определяться ситуацией на внутреннем рынке, урожайностью зерна, мировой 

ценовой конъюнктурой. Действия Холдинга на рынке будут адекватны рыночным 

изменениям и будут определяться наличием или ее отсутствием потребности в 

поддержке производителей и переработчиков зерна.  
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ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Достижение стратегических целей Холдингом оценивается на основе 

стратегических коэффициентов ключевых показателей деятельности, включенных 

в Стратегию развития Холдинга на 2011-2020 годы, а также реализации 

пятилетнего Плана развития Холдинга. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

В целях эффективного и полноценного управления рисками, своевременной 

идентификации, и принятия мер по снижению уровня рисков, которые могут 

негативно влиять на стоимость и репутацию Холдинга. Управление рисками в 

Холдинге регламентируется Концепцией управления рисками и Политикой 

управления рисками, утвержденными решением Совета директоров, а так 

прочими правилами и методиками управления рисками, согласно Политике 

управления рисками. 

Холдинг в принятой Политике управления рисками подтверждает свою 

приверженность передовым практикам в области управления рисками, в числе 

которых можно назвать следующие: 

1. ISO 31000 «Управление рисками – Принципы и руководства»; 

2. Модель COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель». 

Холдинг не исключает также признания других стандартов и практик, 

ценность которых может повысить эффективность управления рисками. 

Корпоративная система управления рисками осуществляется на уровне 

всего Холдинга, и является процессом, осуществляемым Советом директоров, 

Правлением и структурными подразделениями Холдинга. Целью, которой является 

выявление потенциальных событий, которые могут влиять на Холдинг, и 

управления связанными с этими событиями рисками. Процесс управления рисками 

интегрирован во все процессы Холдинга. 

Холдинг, осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 

идентификации, оценки, контроля и мониторинга рисков, а также посредством 

установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.  

В целом уровень рисков, которым подвержен Холдинг и его дочерние 

акционерные общества, оценивается как приемлемые и соответствует отрасли, в 

которой осуществляется финансирование. При этом, применяются все доступные 

методы и инструменты в целях избегания и минимизации рисков.  

Структура системы управления рисками в Холдинге и его дочерних 

акционерных обществах представлена управлением рисками на нескольких 

уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений:  

• Совет директоров;  

• Правление;  

• Структурное подразделение, осуществляющее риск-менеджмент;  

• иные структурные подразделения. 
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Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за 

системой корпоративного управления рисками.  

Правление 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, осуществляющее риск-менеджмент, Служба внутреннего аудита, 

а также структурные подразделения в лице каждого работника. Структурные 

подразделения (владельцы рисков) играют ключевую роль в процессе управления 

рисками.  

Структурными подразделениями, осуществляющими риск-менеджмент на 

ежеквартальной основе, предоставляется отчет о состоянии принятых рисков и 

карта рисков, в соответствии с которыми Совет Директоров информируются по 

уровню принятых рисков и критических рисков. Карта рисков пересматривается, 

уточняется и наполняется по факту идентификации новых или изменения статуса 

существующих рисков. Структурные подразделения ответственны за 

идентификацию рисков, последующий контроль, минимизацию и мониторинг 

рисков.  

По критическим рискам разрабатывается соответствующий План 

реагирования на каждый риск, с отражением всех необходимых действенных мер 

направленных на минимизацию критических рисков. Правление Холдинга несет 

ответственность за контроль над выполнением Плана реагирования на риски. 

Отчет о выполнении Плана реагирования на риски пересматривается, не реже 

одного раза в квартал. 

В соответствии с классификацией Холдинга внутренние/присущие риски 

подразделяются на: 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ - риски возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны работников (включая риски персонала), 

функционирования информационных систем и технологий (технологические 

риски), а также вследствие внешних событий. Для минимизации операционных 

рисков, в Холдинге применяется электронный документооборот, двойной контроль 

и стандартизация процедур, четкое распределение полномочий по структурным 

подразделениям. Так же, в текущем году предусмотрена масштабная 

автоматизация и унификация основной деятельности Холдинга. 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК – РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ. Риск, связанный с 

возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением Холдингом 

своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности контролируется 

текущая ликвидность Холдинга, а также сопоставляются сроки размещенных и 
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привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) 

вознаграждения. Анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств 

Холдинга и его дочерних акционерных обществ показывает, что в гэп-позиция 

краткосрочном периоде, так же, как и кумулятивная гэп-позиция являются 

длинными. Данный факт свидетельствует о том, что Холдинг имеет достаточную 

ликвидность для погашения как краткосрочных, так и долгосрочных обязательств.  

ФИНАНСОВЫЙ РИСК – ВАЛЮТНЫЙ РИСК. В связи с выпуском 

еврооблигаций, большое внимание уделяется валютному риску – риску 

возникновения расходов (убытков), связанному с изменением курсов иностранных 

валют при осуществлении Холдингом своей деятельности. Опасность расходов 

(убытков) возникает из-за переоценки позиций Холдинга по валютам в 

стоимостном выражении.  

По состоянию на 01.01.2015 года, валютные потери Холдинга составляют - 

4 637 712 тыс. тенге.  

Анализ теста на валютную чувствительность указывает на объем убытков 

при вероятном колебании курсов валют.  

Таблица 4. Результаты теста на валютную чувствительность, на конец 2014 года, тыс. 

тенге 

ВАЛЮТА 

ИЗМЕНЕНИЕ В 
ВАЛЮТНОМ КУРСЕ,В % 

2014 

ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

2014 

Доллар США 17 (10.934.914) 

Доллар США (17) 10.499.989 

Евро 18 (24.500.304) 

Евро (18) 24.511.691 

Российский рубль 34 167.744 

Российский рубль (34) (167.744) 

Исламский Динар 17 (248.595) 

Исламский Динар (17) 248.595 

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ – риски возникновения убытков, в связи с невозвратом 

выданных средств. Холдинг и его дочерние акционерные общества управляют 

кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы 

присвоения рейтингов. Это обеспечивает возможность сфокусированного 

управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер 
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кредитного риска по различным видам деятельности, географическим регионам и 

продуктам.  

Таблица 5. Кредитное качество по классам финансовых активов, на конец 2014 года, тыс. 

тенге (аудированная) 

2014 
Стандартный 

рейтинг 

Ниже 
стандартного 

рейтинга 

Просрочен-
ные, но не 

обесце-
ненные 

Обесцененные 
на 

индивидуальн
ой основе 

Итого 

Займы 
клиентам 

118.730.843 67.162.560 20.090.887 31.576.372 237.560.662 

Дебиторская 
задолженность 
по финансовой 
аренде 

108.515.393 16.004.728 13.453.356 39.612.878 177.586.355 

Дебиторская 
задолженность 

36.867.480 66.016 2.133.798 11.479.499 50.546.793 

Величина кредитного риска, принимаемого Холдингом и его дочерними 

акционерными обществами по результатам 2014 года, является приемлемой, так 

как качество большей части активов позволяет классифицировать их в категории с 

невысоким уровнем риска. 

ВНЕШНИЕ РИСКИ — это риски не связанные с деятельностью АО «НУХ 

«КазАгро» и его дочерними акционерными обществами, и которыми Холдинг не 

имеет возможности управлять.  

Внешние риски можно разделить на: 

Законодательные риски – риски, связанные с изменением законодательства 

Республики Казахстан. В данную категорию также включены налоговые риски:  

• увеличение существующих налоговых ставок; 

• расширение налогооблагаемой базы; 

• введение новых платежей, изменение порядка расчетов и взимания, 

неблагоприятно могут сказаться как на деятельности Холдинга, так и на его 

заемщиков.  

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК заключается в возможности обесценения активов 

(капитала, денежных средств и т.д.), а также доходов и прибыли Холдинга в связи 

с инфляционными процессами в экономике; 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ - риски вытекают из неравномерного распределения 

доходов среди населения. Ввиду того, что основные потребители финансовых и 

нефинансовых услуг Холдинга сконцентрированы в сельской местности, 

увеличение уровня инфляции, девальвации национальной валюты, снижение 
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экономического роста напрямую влияет на снижение благосостояния и 

платежеспособности населения, а также снижение потребительского спроса; 

СТРАНОВЫЕ РИСКИ – Холдинг не осуществляет какие-либо операции в 

иностранных государствах (размещение денежных средств, приобретение ценных 

бумаг, финансирование заемщиков нерезидентов и т.п.). В связи с этим, 

изменения в экономической и политической ситуации какого-либо иностранного 

государства, на прямую не отражаются на финансовых результатах Холдинга;  

 ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ – сельское хозяйство находится в зоне рискового 

земледелия, имеет низкую производительность труда, устаревший фонд, 

требующий перевооружения, сезонность, суровые природно-климатические 

условия в связи с этим отраслевой риск в данном секторе достаточно высок. С 

учетом этого, со стороны государства оказывается максимальная поддержка 

сельского хозяйства, с использованием следующих инструментов:  

• субсидирование процентных ставок по вознаграждению;  

• предоставление льготных кредитов;  

• субсидирование инвестиционных затрат;  

• удешевление различных затрат.  

При определении характера потенциальных событий от вышеперечисленных 

рисков, уполномоченный орган учитывает многообразие внутренних и внешних 

факторов, которые могут привести к возникновению рисков и возможностей, с 

учетом всего масштаба деятельности Холдинга.  

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ - это риски, возникающие в результате деятельности 

самого Холдинга и зависит от его деятельности. В соответствии с классификацией 

Холдинга внутренние/присущие риски подразделяются на: 

• стратегические риски; 

• операционные риски; 

• финансовые риски; 

• кредитные риски; 

• комплаенс риски.  

Детальная классификация внутренних рисков, описание методов и процедур 

процесса управления рисками, мероприятия по управлению рисками и другие 

составляющие процесса управления рисками регламентируются 

соответствующими внутренними документами Холдинга. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПОЛЕЗНОСТЬ  

Деятельность Холдинга и его дочерних компаний построена на принципах 

корпоративной социальной ответственности перед бизнесом и обществом. 

Холдинг стремится выполнять функцию общественной полезности, 

способствующей росту АПК. В этой связи в рамках поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Холдинг нацелен не на максимизацию прибыли, а 

на представление лучших условий для развития субъектов АПК. Например, 

средневзвешенная процентная ставка по кредитным продуктам Холдинга по 

итогам 2014 года составила 7,7%. При этом ставка по кредитным продуктам для 

агросектора в банках второго уровня в 2014 году составила 10,6%. Указанная 

разница между процентными ставками БВУ и Холдинга позволила сэкономить 

сельхозтоваропроизводителям 11,5 млрд тенге.  

Стратегия в области социальной ответственности связана с долгосрочным 

видением основных направлений Холдинга, которые утверждены в корпоративных 

документах: 

• кадровая политика; 

• социальная политика; 

• правила управления персоналом; 

• правила трудового распорядка и командирования работников. 

Оплата труда, премирования и социальной поддержки работников в 

АО «НУХ «КазАгро» регулируется Правилами оплаты труда работников 

АО «НУХ «КазАгро», утвержденные решением Правления АО «НУХ «КазАгро» от 

1 июля 2014 года № 36, и Положение об условиях оплаты труда, премирования и 

социального обеспечения Председателя, и членов Правления АО «НУХ «КазАгро», 

утвержденные решением Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 18 июля 2008 

года № 18. 

Для мотивации работников в АО «НУХ «КазАгро» предусмотрена и 

применяется система материального и нематериального поощрения работников. В 

целях материальной мотивации внедряется система премирования по результатам 

достижения квартальных и годовых ключевых показателей деятельности.  

Штатная численность АО «НУХ «КазАгро» утверждена в количестве 93 

единиц. Средний возраст работников на конец 2014 года составляет 35 лет. 

Работники представлены 5 национальностями: казахи (91,39%), русские (4,30%), 

корейцы (2,15%), уйгуры (1,07%) и татары (1,07%). Гендерный состав коллектива 

представлен 52,69% женщинами и 47,31% мужчинами. 
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Уровень образования работников соответствует квалификационным 

требованиям к занимаемым должностям и способствует достижению поставленных 

перед АО «НУХ «КазАгро» задач. В АО «НУХ «КазАгро» работает 1 доктор 

экономических наук (Айтуганов К.К.), 4 кандидата экономических наук 

(Махажанов Д.С., Мусина Л.С., Острикова Д.К., Юрьева Е.А.), 1 – кандидат 

технических наук (Омаров Т.Е.).  

За 2014 год обучение по различным семинарам, тренингам и курсам прошли 

90 работников (96,8% от общей штатной численности), в том числе по 

специализированным темам – 22 работника (23,66% от общей штатной 

численности). 

Уровень текучести работников АО «НУХ «КазАгро» в 2014 году составил 

16,5%, что ниже показателя предыдущего года на 9,5% (в 2013 году – 26%). 

Относительно высокий уровень текучести связан с переходом работников на 

другую высокооплачиваемую работу, а также с ротацией в дочерние и зависимые 

организации АО «НУХ «КазАгро». 

Для работников АО «НУХ «КазАгро» предусмотрены такие социальные 

гарантии, как добровольное медицинское страхование, обязательное страхование 

работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 

обязанностей, выплата социального пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия на оздоровления к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску, оплата 

отпуска по беременности и родам.  

Также в рамках ведения здорового образа жизни в течение 2014 года 

работники посещали спортивные залы для игры в футбол. 

За 2014 год несчастных случаев среди работников не зарегистрировано. 

В рамках корпоративной социальной ответственности и общественной 

полезности АО «НУХ «КазАгро» и его дочерними акционерными обществами 

ежегодно проводится работа по оказанию спонсорской и благотворительной 

помощи юридическим лицам и нуждающимся, в том числе малоимущим 

гражданам Республики Казахстан. Работники АО «НУХ «КазАгро» активно 

участвуют в оказании благотворительной помощи нуждающимся гражданам и 

детям. За отчетный год АО «НУХ «КазАгро» оказано благотворительной и 

спонсорской помощи на сумму 45 843,8 тыс. тенге и работниками на сумму 149 

тыс. тенге.  

Спонсорская и благотворительная помощь за счет средств АО «НУХ 

«КазАгро» и добровольных отчислений работников была направлена на: 

• проведение Астанинского экономического форума - Ассоциации 

«Евразийский экономический клуб ученых»; 

• поддержка и развитие инфо-коммуникативной платформы «G-Global» - 

Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых»; 
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• организация и проведение Евразийского Бизнес Форума, проводимого в г. 

Алматы 17-18 апреля 2014 года – ТОО «Eurasia Event Group»; 

• поддержание уставной деятельности - ОО «Совет ветеранов сельского 

хозяйства»; 

• организацию спортивных мероприятий в рамках пропаганды здорового образа 

жизни - ОФ «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы»; 

• реализацию крупного издательского проекта – изданию представительского 

большеформатного многостраничного полноцветного двуязычного альманаха 

с рабочим названием «Притяженье земли», посвященного 60-летию освоения 

целины - ТОО «Издательский дом «Арт Статус Медиа»; 

• поддержание уставной деятельности - частному учреждению «Медресе 

Астана»; 

• оказание необходимой помощи нуждающимся - физическим лицам: 

Бельгибаевой Б.Ф., Фафурдиновой А., Худайбергеновой Г.М., Жомартову К., 

Жасулан Корганбек, Жумагулову А.Х., Курмановой Р., семье Нурмаковых, 

Айтмурзиных и др.   
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Система корпоративного управления Холдинга представляет собой 

совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за 

деятельностью Холдинга и включающих отношения между Единственным 

акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Холдинга и 

заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. 

АО «НУХ «КазАгро» Согласно Меморандуму, об основных принципах 

деятельности АО «НУХ «КазАгро», утвержденному постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247, взаимоотношения между 

Холдингом и ДАО определяются функциями Холдинга по управлению ДАО и в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом 

взаимодействие Холдинга и ДАО осуществляется преимущественно через 

реализацию функций Единственного акционера и представительство топ-

менеджеров Холдинга в Советах директоров ДАО. 

Деятельность Холдинга основывается на соответствии принципам и 

положениям Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением 

Единственного акционера (приказом министра сельского хозяйства РК) 15.04.2010г. 

№265 (далее – Кодекс). 

Основополагающими принципами Кодекса, являются:  

• Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.  

• Принцип эффективного управления Холдингом Советом директоров и 

Правлением.  

• Принцип самостоятельной деятельности Холдинга.  

• Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Холдинга.  

• Принцип законности и этики.  

• Принцип эффективной дивидендной политики.  

• Принцип эффективной кадровой политики.  

• Принцип охраны окружающей среды. 

• Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.  

• Принцип ответственности.  

Основные документы по корпоративному управлению в Холдинге 

утверждены и своевременно актуализируются с учетом международных принципов 

и стандартов в сфере корпоративного управления: 

• Устав Холдинга; 
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• Кодекс корпоративного управления Холдинга; 

• Кодекс корпоративной этики Холдинга; 

• Положения о комитетах Совета директоров (по внутреннему аудиту, по 

социальным вопросам, по стратегическому планированию, по кадрам и 

вознаграждениям); 

• Положение о Службе внутреннего аудита; 

• Положение о корпоративном секретаре; 

• Положение о порядке раскрытия и хранения информации; 

• Положение о дивидендной политике Холдинга; 

• Политика управления рисками; 

• Кадровая политика Холдинга. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

ПРАВЛЕНИЯ АО «НУХ «КАЗАГРО» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ осуществляет общее руководство деятельностью 

Холдинга, а также контроль над деятельностью исполнительного органа, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Единственного акционера. Совет директоров подотчетен Единственному акционеру 

и несет перед ним ответственность за выполнение своих обязанностей. 

ПРАВЛЕНИЕ осуществляет руководство текущей деятельностью Холдинга, 

принимает решения по вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции 

других органов и должностных лиц Холдинга. 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА представляет Совету директоров Холдинга 

независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения 

эффективного управления Холдинга, путем применения системного подхода в 

совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления. 
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ДИВИДЕНДЫ 

Согласно статье 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по 

итогам года принимается годовым общим собранием акционеров на основании 

годовой аудированной финансовой отчетности за отчетный период.  

При распределении чистого дохода Холдинг руководствуется Дивидендной 

политикой АО «НУХ «КазАгро», утвержденной решением Единственного акционера 

от 23 декабря 2011 года № 05-3/755.  

Информация по дивидендам за 2012 год  

На общем собрании Акционера, состоявшемся 27 августа 2013 года, Холдинг 

объявил дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в сумме 146.780 

тысяч тенге по простым акциям и выплатила их 28 августа 2013 года.  

Информация по дивидендам за 2013 год  

На общем собрании Акционера, состоявшемся 25 июля 2014 года, Холдинг 

объявил дивиденды за 2013 год, в размере 99 589 000 тенге по простым акциям 

или 0,37 тенге за акцию. Дивиденды за 2013 год оплачены полностью в размере 99 

589 000 тысяч тенге в июле 2014 года.  

Информация по дивидендам за 2014 год  

На дату составления проекта годового отчета за 2014 год, решение 

единственного акционера о выплате дивидендов не утверждено. В соответствии с 

дивидендной политикой Холдинг планирует направить на выплату дивидендов не 

менее 10% от чистого дохода по отдельной финансовой отчетности, что составит 

587 185 тыс. тенге. 

№ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

2012 

(факт) 

2013 

(факт) 

2014  
(не утверждено) 

1 Чистый доход, тыс. тенге 1 467 797 995 894 5 871 765 

2 Размер дивидендов, % 10 10 10 

3 Дивиденды, тыс. тенге 146 780 99 589 587 185 

4 Прибыль на одну акцию, тенге 5,88 3,78 22,31 

5 Балансовая стоимость одной акции на 
конец года, тенге 

1 272,62 1 267,28 1 274,31 
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА) 

САГИНТАЕВ БАКЫТЖАН АБДИРОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА 

Год рождения: 1963 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист»;  

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук;  

Опыт работы: 

 2013 г. - по настоящее время - Первый Заместитель Премьер-Министра 

Республики Казахстан; 

 2013 г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «НУХ 

«КазАгро», член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2013 г. - Министр регионального развития Республики Казахстан; 

 2012-2013 гг. - Первый заместитель председателя Народно-демократической 

партии «Нур Отан»; 

 2012 г. - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан; 

 2008-2012 гг. - Аким Павлодарской области; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

МАМЫТБЕКОВ АСЫЛЖАН САРЫБАЕВИЧ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Год рождения: 1968 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Правоведение»;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист», Государственная академия управления;  
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Опыт работы: 

 2011 г. - по настоящее время - Министр сельского хозяйства Республики 

Казахстан; 

 2008-2011 гг. - Председатель Правления АО «НУХ «КазАгро»; 

 2008 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2007-2008 гг. - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

ЖАМИШЕВ БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «БАНК 

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» 

Год рождения: 1957 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист»;  

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук;  

Опыт работы: 

 2014 г. - по настоящее время - председатель Правления АО «Банк развития 

Казахстана»; 

 2013-2014 гг. - Министр регионального развития Республики Казахстан; 

 2008 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2007-2013 гг. - Министр финансов Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

КУСАИНОВ МАРАТ АПСЕМЕТОВИЧ - ВИЦЕ-МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Год рождения: 1965 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  
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 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Планирование промышленности»;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Государственное управление», Государственная академия 

управления;  

Опыт работы: 

 2013 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2013 г. - по настоящее время - Вице-министр экономики и бюджетного 

планирования Республики Казахстан 

 2006-2010 гг. - Вице-министр экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

ТЕНГЕБАЕВ АРДАК МЫРЗАБАЕВИЧ - ВИЦЕ-МИНИСТР ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  

Год рождения: 1971 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Юриспруденция»;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», 

Государственная академия управления;  

Опыт работы: 

 2014 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2012 г. - по настоящее время - Вице-министр финансов Республики 

Казахстан; 

 2010-2012 гг. - Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства 

финансов Республики Казахстан; 

 2009-2010 гг. - Начальник Специализированного управления Налогового 

комитета Министерства финансов Республики Казахстан;  

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 
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РОЗИНОВ ВАСИЛИЙ САМОЙЛОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «ИВОЛГА-

ХОЛДИНГ», НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР  

Год рождения: 1955 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Зооинженер»;  

Опыт работы: 

 2008 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро», 

независимый директор; 

 2001 г. - по настоящее время - генеральный директор ТОО «Иволга-Холдинг»; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

ГРАМЦОВ АНДРЕАС - СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, КОНСУЛЬТАНТ 

КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ «GFA»  

Год рождения: 1979 г.  

Гражданство: Федеративная Республика Германия  

Опыт работы: 

 2012 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2010-2014 гг. - научный сотрудник проекта «Казахстано-Германский аграрно-

политический диалог»; 

 2010 г. - ведущий специалист Федерального Министерства сельского 

хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей Германии; 

 2008-2010 гг. - консультант ГФА Консалтинг групп, Федеративная Республика 

Германия; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 Г. 

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 9-1/262, членом 

Совета директоров избран Тенгебаев Ардак Мырзабаевич – вице-министр 

финансов Республики Казахстан.  

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года 9-2/695, 

досрочно прекращены полномочия Айтжанова Дулата Нулиевича в качестве члена 

Совета директоров Холдинга. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

В 2014 году Советом директоров Холдинга было проведено 10 заседаний 

Совета директоров, из них 8 проводились в очной форме и 2 в заочной. За 2014 

год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 79 вопросов.  

Советом Директоров приняты следующие решения: 

 внесены изменения в Основные критерии оценки целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из Национального фонда Республики 

Казахстан в части уточнения задач и целевых индикаторов в натуральном 

выражении по 10-ти инвестиционным направлениям. Данные изменения 

позволили скорректировать и актуализировать планы по инвестиционным 

направлениям и сбалансировать кредитование по направлениям;  

 утверждены Правила финансирования агропромышленного комплекса 

акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 

счет средств, предоставленных в рамках бюджетного кредитования, в новой 

редакции, что позволило уточнить условия и направления выделяемых 

бюджетных заемных средств; 

 расширен перечень затрат, финансируемых за счет средств Национального 

фонда РК в Обоснование необходимости реализации инвестиционных 

проектов по производству кормов; 

 утверждены изменения в Социальную политику АО «НУХ «КазАгро»;  

 одобрены планы АО «НУХ «КазАгро» по рынкам заимствования 

дополнительных средств для стимулирования развития агропромышленного 

комплекса»;  

 об увеличении обязательств Холдинга путем приобретения облигаций 

дочерних акционерных обществ; 

 об одобрении обновленной программы выпуска облигаций акционерного 

общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», увеличении 

обязательств, о заключении акционерным обществом «Национальный 
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управляющий холдинг «КазАгро» крупной сделки (привлечение 600 млн Евро 

путем выпуска еврооблигаций), а также об определении условий выпуска и 

размещения облигаций на территории иностранного государства; 

 введен мораторий на создание Холдингом новых дочерних и зависимых 

организаций с контрольной долей его участия; 

 утверждена финансовая отчетность АО «НУХ «КазАгро» за 2013 год, одобрены 

предложения Единственному акционеру о порядке распределения чистого 

дохода АО «НУХ «КазАгро» за 2013 год и размере дивиденда за год в расчете 

на одну простую акцию; 

 утверждена Имиджевая политика АО «НУХ «КазАгро»; 

 утвержден Годовой бюджет АО «НУХ «КазАгро» на 2015 год; 

 утвержден План развития АО «НУХ «КазАгро» на 2011-2015 годы в новой 

редакции; 

 увеличены обязательства Холдинга в рамках предусмотренного в 2015 году 

бюджетного кредита на сумму 60 млрд тенге по бюджетной программе 023 

«Кредитование АО «НУХ «КазАгро» для проведения мероприятий по 

поддержке субъектов агропромышленного комплекса», в том числе 

посредством кредитования для проведения весенне-полевых и уборочных 

работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур; 

 утверждены отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НУХ 

«КазАгро» за 2013 и 2014 годы и по проведенному аудиту административных 

расходов, их роста и показателей на перспективу, а также годовой 

аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НУХ «КазАгро» на 2015 

год; 

 утверждены Лимиты отдельных видов административных расходов 

акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и 

механизм проведения их мониторинга; 

 о заключении АО «НУХ «КазАгро» сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с АО «КазАгроПродукт» о предоставлении займа за счет 

средств, заимствованных из Национального фонда Республики Казахстан, 

(повторное использование) на цели закупа крупного-рогатого скота, их 

откорму на откормочных площадках для выхода последних на проектные 

мощности и экспорту мяса КРС в рамках реализации нового направления 

деятельности - развитие животноводческого кластера в сфере скотоводства; 

 утвержден Отчет по проведению оценки корпоративного управления 

дочерних акционерных обществ АО «НУХ «КазАгро»; 

 утверждена штатная численность АО «НУХ «КазАгро» в количестве 89 человек 

(вводится в действие с 5 февраля 2015 года). 
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НУХ «КАЗАГРО» И ИХ 

ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ И ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА:  

Шарипов Руслан Исмаилович, независимый директор  

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:  

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Министр сельского хозяйства Республики 

Казахстан. 

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич, вице-министр финансов Республики Казахстан. 

Аманбаев Жолдымурат Ермуханович, директор Департамента кадрового и 

административного обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан – эксперт.  

Комитет Совета директоров КазАгро по стратегическому планированию и 

внутреннему аудиту представляет рекомендации Совету директоров по вопросам: 

 одобрения стратегии развития и плана развития; 

 утверждения отчетов об исполнении стратегии развития и плана развития; 

 утверждения плана развития; 

 определения приоритетных направлений деятельности Холдинга; 

 установления и контроля за соблюдением в Холдинге процедур внутреннего 

контроля и утверждения плана работы Службы внутреннего аудита на 

соответствующий год; 

 определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Холдинга, а также принятия решений об их выпуске; 

 принятие решения об участии Холдинга 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 10 до 25 процентов от всех 

принадлежащих Холдингу активов; 

 определения порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и 

функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

Службы внутреннего аудита, утверждения квалификационных требований к 

работникам Службы внутреннего аудита, принятия решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на них, утверждения положения о Службе 

внутреннего аудита; 
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 утверждения внутренних нормативных документов, регламентирующих 

порядок использования денег, заимствованных из Национального фонда 

Республики Казахстан и Республиканского бюджета; 

 при необходимости по иным вопросам в сфере стратегического планирования 

и внутреннего аудита, отнесенных к компетенции Совета директоров. 

В 2014 году было проведено 5 заседаний Комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию и внутреннему аудиту.  

Советом директоров Холдинга приняты все рекомендации и предложения 

Комитета по стратегическому планированию и внутреннему аудиту.  

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, 

КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА:  

Розинов Василий Самойлович, Независимый директор  

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:  

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Министр сельского хозяйства Республики 

Казахстан. 

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич, вице-министр финансов Республики Казахстан. 

Решением Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 26 ноября 2014 года № 10 

создан Комитет Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» по социальным вопросам, 

кадрам и вознаграждениям, целью которого является разработка и представление 

Совету директоров рекомендаций по вопросам: 

 выработка политики Холдинга в области вознаграждения, определяющей 

принципы и критерии определения размера вознаграждения членов 

Правления; 

 утверждения кадровой, социальной политики Холдинга; 

 назначения, определения размера должностного оклада и условий 

вознаграждения корпоративного секретаря; 

 принятия решений о наложении дисциплинарных взысканий на 

корпоративного секретаря; 

 социальной поддержки (обеспечения) членов Правления; 

 при необходимости по иным вопросам в сфере социальной политики, кадров 

и вознаграждений, отнесенных к компетенции Совета директоров. 

В 2014 году проведено 1 заседание Комитета 12 декабря 2014 года, на котором 

рассмотрены следующие вопросы: 

 Об утверждении штатной численности АО «НУХ «КазАгро». 
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 О внесении изменений в Правила выплаты вознаграждения по итогам работы 

за год руководящим работникам АО «Национальный холдинг «КазАгро». 

 О выплате вознаграждения по итогам работы за 2013 год членам Правления 

АО «НУХ «КазАгро». 

 Об утверждении Положения об условиях оплаты труда, премирования и 

социального обеспечения председателя, и членов Правления АО «НУХ 

«КазАгро» в новой редакции. 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Миссия службы внутреннего аудита (СВА) заключается в оказании 

необходимого содействия Совету директоров и Правлению АО «НУХ «КазАгро» в 

выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей. 

Основными задачами СВА являются: 

 оценка надежности систем бухгалтерского учета и составленных на их основе 

финансовых отчетов АО «НУХ «КазАгро»; 

 оценка надежности и эффективности системы управления рисками в АО «НУХ 

«КазАгро», позволяющая регулярно выявлять, оценивать и контролировать 

риски, с целью обеспечить разумную уверенность в вопросе достижения АО 

«НУХ «КазАгро» своих целей (риск-менеджмент); 

 оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в АО 

«НУХ «КазАгро»; 

 оценка соблюдения АО «НУХ «КазАгро» требований законодательства 

Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов 

АО «НУХ «КазАгро», указаний регулирующих и надзорных органов, решений 

органов АО «НУХ «КазАгро» и оценка адекватности систем и процедур, 

применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям; 

 оценка рациональности и эффективности использования ресурсов АО «НУХ 

«КазАгро» и систем защиты активов; 

 оценка адекватности контрольных мер, применяемых для обеспечения 

достижения целей АО «НУХ «КазАгро»; 

 оценка совершенствования процесса корпоративного управления в АО «НУХ 

«КазАгро». 

СВА также курирует деятельность служб внутреннего аудита дочерних 

организаций АО «НУХ «КазАгро» и осуществляет оценку их работы. В шести 

дочерних организациях АО «НУХ «КазАгро» созданы службы внутреннего аудита. 
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «НУХ «КАЗАГРО»:  

МАХАЖАНОВ ДАУРЕН САБИТОВИЧ  

Год рождения: 1980 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономика и менеджмент на предприятии», квалификация 

«Экономист - менеджер»; 

 Республика Казахстан, Магистр финансов; 

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук. 

Опыт работы: 

 2014 г. - по настоящее время - исполняет обязанности Председателя 

Правления АО «НУХ «КазАгро»; 

 2012 г. - по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «НУХ 

«КазАгро»; 

 2011-2012 гг. - Председатель Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация»; 

 2009-2011 гг. - Заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 

Основные полномочия:  

В качестве и.о. Председателя Правления действует на основании Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и устава 

АО «НУХ «КазАгро». Непосредственно координирует деятельность Департамента 

риск-менеджмента, Правового департамента, советников и главного менеджера – 

помощника Председателя Правления. 

Координирует деятельность управляющих директоров, курирующих 

следующие структурные подразделения: Финансового департамента, 

Департамента казначейских операций, Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности, Департамента корпоративного развития, Департамента стратегии и 

анализа. 

Является Членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО 

«КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», Председатель Совета 

директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 
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Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР-ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АО «НУХ «КАЗАГРО»:  

МУСИНА ЛИЛИЯ САКЕНОВНА  

Год рождения: 1956 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Российская Федерация, высшее профессиональное образование, по 

специальности «Статистика», квалификация «Экономист»; 

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование, по 

специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»; 

 Российская Федерация, Аспирантура Российской Академии Управления, 

Кандидат экономических наук; 

Опыт работы: 

 2013 г. - по настоящее время - Управляющий директор-член Правления АО 

«НУХ «КазАгро»; 

 2007-2013 гг. - Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро». 

Основные полномочия: 

Координирует деятельность Департамента сводной отчетности и международного 

сотрудничества, Департамента по связям с общественностью. 

Является председателем Совета директоров АО «КазАгроГарант». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР-РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА (ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ) 

АО «НУХ «КАЗАГРО»:  

ОМАРОВ ТОБЫЛБЕК ЕСЕНЖОЛОВИЧ  

Год рождения: 1963 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование, по 

специальности «Хранение и технология переработки зерна», квалификация 

«Инженер-технолог»; 
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 Российская Федерация, высшее профессиональное образование, бакалавр 

юриспруденции; 

 Республика Казахстан, Кандидат технических наук; 

 

Опыт работы: 

 2012 г. - по настоящее время - Управляющий директор-руководитель 

аппарата (член Правления) АО «НУХ «КазАгро»); 

 2010-2012 гг. - Советник Председателя Правления «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро». 

Основные полномочия: 

Координирует деятельность Департамента административного и кадрового 

обеспечения, Департамента внутреннего контроля кредитно-инвестиционной 

деятельности, Департамента информационных технологий. 

Является председателем Наблюдательного совета ТОО «Экспертная аграрная 

компания». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций поставщиков и 

конкурентов компании. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2014 Г. 

Согласно приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан – 

решения Единственного акционера от 8 декабря 2014 года № 9-2/644, досрочно 

прекращены полномочия Айтжанова Дулата Нулиевича в качестве председателя 

Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ  

В 2014 году Правлением Холдинга было проведено 80 заседаний Правлений 

Холдинга, из них одно в заочном, остальные в очном порядке.  

Наиболее важные принятые решения:  

 утвержден Регламент фондирования банков второго уровня акционерным 

обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», что позволило 

начать фондирование БВУ в рамках оздоровления субъектов АПК по 

программе «Агробизнес-2020»;  

 утверждены Правила согласования и мониторинга Планов развития и 

Бюджетов дочерних акционерных обществ АО «НУХ «КазАгро»; 

 увеличено количество объявленных акций и размещены акции АО «Аграрная 

кредитная корпорация», АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс»; 

 утверждены Правила по установлению лимитов по прямым и условным 

обязательствам банков-контрагентов в новой редакции; 

 пересмотрены лимиты для БВУ для реализации программы финансирования 

ВПР, по финансовому оздоровлению субъектов АПК через банки второго 

уровня, а также для целей оптимального размещения временно свободных 

денежных средств Холдинга. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ  

Условия и порядок выплаты заработной платы, вознаграждения по итогам 

работы регламентированы в Положении об условиях оплаты труда, премирования 

и социального обеспечения председателя и членов Правления АО «НУХ «КазАгро», 

утвержденное решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» 

от 18 июля 2008 года № 18, и Правилах выплаты вознаграждения по итогам работы 

за год руководящим работникам АО «Национальный холдинг «КазАгро», 

утвержденных решением Совета директоров АО «Национальный холдинг 

«КазАгро» от 27 декабря 2008 года № 29. 

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам 

выплачивается по результатам финансового года после утверждения в 

установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности 

АО «НУХ «КазАгро» на основе аудированной финансовой отчетности. 

В 2014 году Председателю и членам Правления АО «НУХ «КазАгро» по 

решению акционера вознаграждения по итогам работы за 2013 год и премии не 

выплачивались. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Холдинг ежеквартально публикует Бюллетень инвестора, в котором 

раскрывает финансовые показатели, качество кредитного портфеля, кредитно-

инвестиционную деятельность, информацию о выполнении основных задач и 

планируемых событий на предстоящий квартал. Информация также публикуется 

на сайте Холдинга на английском языке.  
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД  

Холдинг последовательно придерживается долгосрочных стратегических 

целей и задач по поддержке субъектов АПК, в соответствии с которыми 

осуществлялась деятельность в 2014 году и неизменных на 2015 год. 

Холдингом будет продолжена деятельность по поддержке 

агропромышленного комплекса. Ожидаемый объем финансирования составляет 

253 млрд тенге, планируется ввести в эксплуатацию 75 инвестиционных проектов 

стоимостью 50 млрд тенге, с производством 54,6 тыс. тонн плодоовощной 

продукции, 25,9 тыс. тонн мяса птицы, 16,4 тыс. тонн мяса и мясной продукции 

КРС, 5,6 тыс. тонн мяса МРС, 320 тыс. тонн емкостей хранения зерна, 77,7 тыс. 

тонн емкостей хранения плодоовощной продукции, 10,6 тыс. тонн молока и 

молочной продукции и т.д.  

В рамках финансирования весенне-полевых и уборочных работ Холдингом 

планируется охватить посевные площади в объеме 6,3 млн гектар, что на 17% 

превышают уровень предыдущего года и своевременно провести фермерам 

необходимые агротехнические мероприятия для получения. За счет реализации 

программ лизинга планируется обновить машинно-тракторный парк АПК на 3%, 

реализуемая программа микрокредитования Занятость-2020 позволить создать 

5,6 тыс. рабочих мест. 

Кроме того, за Холдингом сохраняется роль финансового агента, ввиду 

того, что Правительством РК продлена реализация программы финансового 

оздоровления субъектов АПК с ее увеличением с 300 млрд тенге до 500 млрд 

тенге. На реализацию данной цели Холдингом предусмотрено 63 млрд тенге 

средств фондирования.  

Холдингом планируется оптимизация деятельности ряда дочерних 

компаний, что позволит исключить дублирование функций, повысить их 

эффективность и ценность для агробизнеса и снизить конкурентное давление на 

частные финансвые институты в сельской местности. 

Планируется начать работу по трансформации АО «Аграрная кредитная 

корпорация» в институт который будет осуществлять долгосрочное фондирование 

БВУ, лизинговых компаний, КТ, МФО и иных финансовых институтов для 

последующего кредитования ими сельхозтоваропроизводителей.  

Будет рассмотрен вопрос формирования единой финансовой группы на базе 

АО «Аграрная кредитная корпорация» с участием АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

При этом, такие изменения будут осуществлены с соблюдением всех 

обязательств группы компаний Холдинга перед кредиторами и инвесторами, с 

проведением  необходимых процедур согласования значительных изменений со 
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всеми заинтересованными сторонами и с ориентацией на упрочение финансового 

положения и устойчивости группы компаний Холдинга. 

В соответствии с поручением Правительства по стимулированию 

привлечения иностранных инвестиций Холдинг планирует в 2015 году завершить 

переговоры и организовать совместно с венгерскими инвесторами фонд прямых 

инвестиций для финансирования аграрных проектов. 

Холдинг полагает, что значительные накопленные активы и резервы 

позволят выполнить намеченные цели и задачи.  

В 2015 году Холдинг планирует утвердить Стратегию развитию до 2020 года 

в новой редакции, в которой будут определены цели по становлению Холдинга как 

стратегического управляющего холдинга и по обеспечению доступности 

финансирования и рынков сбыта для субъектов АПК. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Республики 24  

Телефон доверия: +7 7172 70 56 20 (вн. 1451) 

Прием корреспонденции: + 7 7172 70 56 26  

Факс: + 7 7172 70 56 89 

Пресс-служба: +7 7172 70 56 39 

По вопросам прямых инвестиций: +7 7172 70 56 20 (вн.1800, 1801, 1802) 

По работе с акционерами: +7 7172 70 56 65 (вн. 1014) 

 

АУДИТОР ХОЛДИНГА:  

ТОО «Эрнст энд Янг»  

Республика Казахстан, 050060,  

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, здание «Есентай Тауэр» 

Тел.: + 7 727 258 59 60 

Факс: + 7 727 258 59 61 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

(продолжение) 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ  

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

ХОЛДИНГ, АО «НУХ «КАЗАГРО», КАЗАГРО, ГРУППА КОМПАНИЙ —  

Акционерное Общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

АПК — агропромышленный комплекс 

БВУ — банки второго уровня 

ВВП — валовый внутренний продукт 

ВПР — весенне-полевые и уборочные работы 

ДАО — дочерние акционерные общества 

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйств 

КПД — ключевой показатель деятельности 

КРС — крупный рогатый скот 

КСА — Королевство Саудовской Аравии 

КТ — кредитные товарищества 

МКО — микро-кредитные организации 

МНЭ РК — Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МПК — межправительственная комиссия 

МРС — мелкий рогатый скот 

МСХ — Министерство сельского хозяйства 

МТФ — молочно-товарные фермы 

МФО — микрофинансовые организации 

ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития 

СВА — служба внутреннего аудита 

СИКЦ — сельский информационно — консультационный центр 

СКТ — сельское кредитное товарищество 

СМИ — средства массовой информации 

СХТП — сельхозтоваропроизводитель 

ЮКО — Южно-Казахстанская область 

ROA — рентабельность активов (англ. return on assets, ROA) 

ROE — рентабельность собственного капитала (англ. return on equity, ROE) 
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