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Айгуль Мухамадиева
Председатель Совета директоров

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты!

За 15 лет существования АО «Аграрная кредитная корпорация» стало 
одним из ведущих финансовых институтов и добилось значимых 
успехов в своей деятельности, предоставляя сельхозтоваропроизво-
дителям доступные кредитные ресурсы.

На первоначальном этапе Корпорация функционировала как специ-
ализированный финансовый институт по кредитованию сельхозпро-
изводств через систему кредитных товариществ. За эти годы создано 
176 таких товариществ, что позволило отечественным аграриям 
улучшить финансовое состояние, приобрести технику, скот и прочее. 
Сейчас набор программ кредитования заметно расширился и охваты-
вает все приоритетные направления поддержки АПК.

В 2015 году мы продолжили планомерно развивать систему кредито-
вания субъектов агропромышленного комплекса и на треть увели-
чили объем кредитования сельхозтоваропроизводителей по сравне-
нию с 2014-м годом.

Совместная работа Совета директоров и Правления, поиск и нахож-
дение взаимоприемлемых решений позволили достичь устойчивого 
развития Корпорации и достижения всех поставленных целей.

В перспективе перед Корпорацией, как и перед всеми структурными 
подразделениями АО «НУХ «КазАгро», стоят большие задачи по инно-
вационному развитию аграрного сектора республики, укреплению 
мощности экспортного потенциала, интенсификации сельхозпроиз-
водства и росту производительности труда в сельском хозяйстве.

В заключение я хочу поблагодарить наших коллег, партнеров и сель-
хозтоваропроизводителей за успешную совместную деятельность 
в прошедшем году. Надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество 
будет не менее эффективным и плодотворным. И впредь мы будем 
прилагать все усилия, чтобы соответствовать самым высоким запро-
сам и ожиданиям.

И я хочу вас заверить, что мы продолжим движение к поставленной 
цели – стать лучшим партнером для сельского бизнеса, совместно 
развивать агропромышленный комплекс Казахстана, обеспечивая 
рост экономики нашего государства.

Айгуль Мухамадиева 

Председатель Совета Директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Гульназ Атамкулова
Председатель Правления 

Уважаемые коллеги, партнеры!

С уверенностью можно сказать, что прошедший год для АО «Аграрная 
кредитная корпорация» прошел успешно.  В 2015-м году мы более чем 
на треть увеличили объем кредитования субъектов агропромышлен-
ного комплекса по сравнению с 2014-м годом. Почти 4,5 тыс. крестьян-
ских хозяйств получили в минувшем году более 70 млрд. тенге. 

Корпорация участвует в реализации отраслевой программы по разви-
тию агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» и финанси-
рует проекты по таким программам, как «Сыбаға» (развитие живот-
новодства для увеличения поголовья КРС и улучшения породного 
состава скота), «Алтын асық» (закуп мелкого рогатого скота) и «Құлан» 
(развитие коневодства).

Займы выданы кредитным товариществам, предприятиям по пере-
работке сельхозсырья и производству продуктов питания. Также ока-
зана поддержка аграриям на проведение весенне-полевых и убороч-
ных работ, что позволило засеять и убрать в 2015 году более 700 тыс. 
гектаров посевных площадей. 

В 2015 году финансирование Корпорации на общую сумму 1,7 млрд. тенге получили 
порядка шестнадцати проектов по переработке сельхозсырья и производству продуктов 
питания.

Помимо этого, по итогам 2015 года Корпорация предоставила фондирование трем банкам 
второго уровня на сумму 9 млрд. тенге для дальнейшего финансирования переработки 
пшеницы, строительства откормочных площадок, кормопроизводства и разведения лоша-
дей. 

В 2015 году в рамках развития системы кредитных товариществ привлечено более одной 
тысячи новых участников. Как известно, за счет разветвленной сети товариществ сель-
хозтоваропроизводители, даже находящиеся в самых отдаленных районах, могут полу-
чить средства на развитие своего дела. В минувшем году через товарищества аграрии 
получили более 25 млрд. тенге.

Уверена, что итоги 2015 года послужили основой для дальнейшего развития агропромыш-
ленного комплекса Казахстана, обеспечения роста экономики нашего государства в целом.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы привлечь в аграрный сектор Казахстана дополни-
тельные частные инвестиции. И надеемся, что результаты прошедшего года станут зало-
гом нашей успешной деятельности в будущем. В 2016 году мы продолжим вносить вклад 
в индустриализацию и диверсификацию аграрной отрасли путем развития доступной 
системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса нашей республики. 

С подробными результатами работы АО  «Аграрная кредитная корпорация» за 2015 год 
можно ознакомиться в предоставленном Годовом отчете, в котором отражены соответ-
ствующие данные и факты.

Гульназ Атамкулова

Председатель Правления 
АО «Аграрная кредитная корпорация» 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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2015

1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
2015 г.

Госкомиссией по вопросам 
модернизации экономики РК 
одобрена трансформация 
АО «Аграрная кредитная 
корпорация» в институт 
фондирования финансовых 
организаций

ПРОИЗВЕДЕНО РАСШИРЕНИЕ 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ 
КОРПОРАЦИИ:

• Фондирование банков второго 
уровня (БВУ);

• Фондирование микрофинансовых 
организаций (МФО);

• Лизинговые компании;

• Включение кредитных товариществ 
(КТ) в программу проведения весенне-
полевых и уборочных работ (ВПР и УР).

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СИСТЕМЫ КТ, КОРПОРАЦИЕЙ СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ КТ:

• Разработан проект Стратегии развития КТ;

• Проведен комплекс мероприятий по обучению сотрудников КТ;

• Принято участие в IX–форуме Кредитных союзов России для 
обмена опытом;

• Изменен коэффициент покрытия залогов со 120 до 100%; 

• Оптимизированы бизнес-процессы с КТ в части рассмотрения 
заявок конечных заемщиков.
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ОПТИМИЗИРОВАНЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КРЕДИТОВАНИЯ:

• Сокращены сроки рассмотрения проектов заемщиков на 
5 рабочих дней;

• Увеличены лимиты филиалов с 30,0 млн. тенге до 50,0 млн. 
тенге;

• Упрощены процедуры мониторинга.

Для улучшения качества 
управления рисками 
актуализированы Реестр 
рисков и Карта рисков, 
на основе которых был 
принят план мероприятий 
по минимизации ключевых 
рисков Корпорации.

Международное 
рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s 
подтвердило кредитный 
рейтинг Корпорации 
на уровне «ВВ+» по 
международной шкале и 
«KzAA–» по национальной. 
Прогноз по рейтингу – 
«Стабильный».
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2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В 
РАЗВИТИИ АПК И СОСТОЯНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
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Динамика роста ВВП страны и доля АПК за 2011-2015 гг., млрд. тенге

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

ВВП СТРАНЫ:
2013 г.

35 999,0
МЛРД. ТЕНГЕ

2014 г.

39 675,8
МЛРД. ТЕНГЕ

2015 г.

40 884,1
МЛРД. ТЕНГЕ

Доля растениеводства:

2014 г.

52,5%
2014 г.

47,1%
2015 г.

55,2%
2015 г.

44,4%

Доля животноводческой 
продукции:

ВЫПУЩЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Доля кредитов АПККредиты в экономику Кредиты в АПК

В течение последних трех лет ВВП страны  в реальном 
выражении демонстрирует стабильный рост. Так, в 
2013 году ВВП составлял – 35 999,0 млрд тенге, в 2014 г. 
увеличился на 10,2% и составил – 39 675,8 млрд тенге, в  
2015 году составил – 40 884,1 млрд тенге, или вырос на 
3,0%. Наблюдается рост доли сельского хозяйства в ВВП 
страны, в 2013 г. доля составляла – 6,6%, или рост по срав-
нению с предыдущим годом на 0,2%, в 2014 г. – 6,4%, или 
незначительный спад, в 2015 г. произошел рост доли, и 
составил – 8,1%.
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Показателен рост валовой продукции сельского хозяйства, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. рост соста-
вил – 19,0%,  в 2014 г – 5,9%, в 2015 г.- 30,8%, что позволило достигнуть объема выпуска сельхозпродук-
ции в объеме - 3 307,0 млрд тенге. В выпущенной продукции растет доля растениеводства, которая в  
2014 г. составляла 52,5%, в 2015 г – 55,2%, соответственно доля животноводческой продукции  в 2014 
г. - 47,1%, в 2015 г. 44,4%.  

В 2015 г. в объеме валовой продукции сельского хозяйства доля сельхозпредприятий составляет – 
20,6%, крестьянских /фермерских хозяйств  – 27,3%, наибольшая доля производства приходится на 
хозяйства населения – 52,1%.

Несмотря на ежегодный рост валовой продукции сельского хозяйства, аграрный сектор Казахстана 
характеризуется низкой производительностью труда, невысокой урожайностью сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивностью сельскохозяйственных животных, использованием устаревших тех-
нологий, выпуском продукции с низкой добавленной стоимостью, что обусловлено мелкотоварностью 
производства, более 50 % сельхозпродукции производится домашними хозяйствами населения. 

В условиях роста мирового спроса на продовольствие нереализованный потенциал агропромышлен-
ного комплекса (далее АПК) Казахстана в плане наличия больших площадей сельхозугодий, пастбищ 
и кормовых угодий является важным стимулирующим фактором для роста инвестиций в отрасли 
сельского хозяйства и переработки, что позволит Казахстану войти в число ведущих мировых произ-
водителей продовольствия.

Развитие аграрного сектора требует решения вопросов обеспечения потребностей субъектов АПК в 
доступных кредитных ресурсах: на создание и модернизацию производственных мощностей, объек-
тов инфраструктуры по хранению, заготовке, подработке и переработке сельхозпродукции; обновле-
ние сельхозтехники и оборудования; пополнение оборотных средств.

Основными получателями банковских займов являются юридические лица, способные предоставить 
ликвидное залоговое обеспечение. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в ссудном портфеле БВУ 
на 1 января 2016 г. составила менее 2 %, производство продукции домашними хозяйствами не креди-
туется. 

Для объединения мелких сельхозтоваропроизводителей (далее СХТП), в 2015 г. принят новый Закон 
РК «О сельскохозяйственных кооперативах» (от 29.10.2015 г. № 372-V ЗРК). Концептуальные основы 
закона направлены на создание условий для укрупнения сельхозпроизводства путем кооперации и 
дальнейшей помощи СХТП в вопросах реализации производимой ими продукции, поставки средств 
производства, доступа к сельхозтехнике и распространения знаний. Сельскохозяйственная коопера-
ция за счет увеличения масштабов сельхозпроизводства, позволит повысить эффективность деятель-
ности, упростить доступ к цепочкам снабжения и каналам сбыта, а также к финансовым ресурсам.

Рост финансирования АПК со стороны БВУ сдерживается консервативной оценкой отраслевых рисков, 
низкой ликвидностью залогового обеспечения в сельской местности, нехваткой источников долго-
срочного фондирования, слабой методологией анализа сельхозпроектов.

На основе динамики кредитования БВУ сельского хозяйства за последние 4 года можно наблюдать 
формирующуюся потребность в кредитных средствах со стороны бизнеса. В результате влияния гло-
бального финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. банки Казахстана резко снизили объемы 
кредитования в целом и объемы кредитования АПК, в частности.

В 2011–2015 гг. наблюдалось восстановление банковского кредитования, после предыдущих лет сни-
жения. По данным Национального банка РК, объем кредитных средств, выданных БВУ экономике 
страны (все отрасли) в 2014 г. составил 12 106 млрд. тенге, что выше уровня 2013 г. на 7,2 %, в том 
числе объем кредитов БВУ сельскому хозяйству составил 484 млрд. тенге, что больше аналогичного 
показателя прошлого года на 29 %. За 2015 г. кредиты, выданные БВУ экономике страны, составили 
12 674 млрд. тенге, в том числе на кредитование сельского хозяйства направлено 654 млрд. тенге, или 
5,2 %.

Корпорация в 2015 г. выдала кредитов на сумму 70,6 млрд. тенге, что составляет 10,8 % к объему кре-
дитов, выданных сельскому хозяйству БВУ. Основными получателями кредитных средств Корпорации 
являются  представители малого и среднего бизнеса – 76 %.
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3. СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАЦИИ

Миссия – 
 

содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли 
путем развития доступной системы кредитования субъектов АПК.

 

Видение к 2020 году –  
 

ключевая финансовая организация на рынке кредитования аграрного 
сектора, реализующая государственную политику по поддержке и 

развитию субъектов АПК, в том числе через фондирование банков второго 
уровня, кредитных товариществ, лизинговых компаний и 

других финансовых организаций.
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Корпорация вносит значительный вклад в индустриализацию и диверсификацию сельскохозяй-
ственного производства, в повышение производительности труда аграрной отрасли путем предо-
ставления субъектам АПК доступных финансовых средств.

Деятельность Корпорации  в 2020 г. соответствует высоким стандартам управленческого менедж- 
мента и корпоративного управления.

Корпорация в свой деятельности концентрируется на решении 5 стратегических направлений, клю-
чевой целью которых является динамичное развитие и повышение конкурентоспособности субъек-
тов АПК.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Стимулирование роста производи-
тельности труда в АПК через инду-
стриализацию и диверсификацию

Рост производительности труда за 
счет финансирования высокотехноло-
гичных (инновационных) проектов с 
применением современных агротех-
нологий

1. Формирование инвестиционной 
политики Корпорации в соответствии 
с отраслевыми приоритетами в АПК

2. Привлечение средств для финанси-
рования субъектов АПК, инвестицион-
ных, в т. ч. инновационных проектов

3. Содействие кластерному развитию 
АПК

4. Содействие внедрению «зеленых 
технологий»

2. Участие в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны

Стимулирование формирования про-
довольственного пояса вокруг городов 
Астана и Алматы
Своевременное обеспечение финан-
совыми ресурсами субъектов АПК на 
закуп основных и пополнение оборот-
ных средств на производство, закуп и 
переработку сельхозсырья

1. Финансирование субъектов АПК 
в рамках продовольственных поясов 
вокруг городов Астана и Алматы

2. Финансирование субъектов АПК 
на проведение весенне-полевых и 
уборочных работ, закуп и реализацию 
сельхозпродукции

3. Финансирование предприятий по 
переработке сельхозсырья и производ-
ству продуктов питания:
- на закуп высокотехнологичного 
(инновационного) оборудования
- на пополнение оборотных средств

3. Содействие развитию и реализации 
экспортного потенциала АПК

Развитие экспортного потенциала 
АПК

1. Мониторинг профинансированных 
Корпорацией экспортоориентирован-
ных инвестиционных проектов по 
производству мяса и мясопродуктов

2. Стимулирование сельхозтоваро-
производителей путем кредитования 
на развитие животноводства, в т. ч. 
отгонного животноводства

4. Повышение доступности услуг по 
поддержке субъектов АПК

Развитие доступной финансовой, 
производственной и сервисной инфра-
структуры АПК

1. Расширение доступности кредит-
ных ресурсов для субъектов АПК 
путем фондирования банков второго 
уровня и иных финансовых органи-
заций

5. Повышение качества корпоратив-
ного управления и прозрачности 
деятельности Корпорации

Повышение эффективности управ-
ления активами, системы корпора-
тивного управления и обеспечение 
прозрачности деятельности

1. Повышение эффективности исполь-
зования собственного капитала и 
активов, роли риск-менеджмента

2. Управление качеством ссудного 
портфеля

3. Внедрение инноваций

4. Поддержание кредитных рейтингов
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4. ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50 718,1 млн. тг

54,4%
КРЕДИТОВАНИЕ 

КТ

20 441,6 млн. тг

21,9%
ДРУГИЕ 

ПРОГРАММЫ

22 078,0 млн. тг

23,7%
ПРОГРАММА 

«СЫБАҒА»
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Капитал Корпорации

Бюджетные инвестиции на увеличение уставного капитала
Корпорация – финансовая организация со 100 %-ным участием государства в устав-
ном капитале. Для реализации программ кредитования Корпорации государством 
ежегодно, начиная с 2005 г., выделялись средства из Республиканского бюджета 
на увеличение уставного капитала Корпорации, которые к 2015 г. составили 
93 237,7 млн. тенге (таблица 1). 

В структуре финансовых средств, полученных на уставной капитал Корпорации,
наибольшую долю занимает кредитование КТ – 54,4 %, или 50 718,1 млн. тенге, 
программа «Сыбаға» – 23,7 %, или 22 078,0 млн. тенге, остальные программы – 
21,9 %, или 20 441,6 млн. тенге.

Таблица 1 
Наименова-
ние меропри-
ятий 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

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

Объединения 
(СПК)

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

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

Предприятия 
переработки

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

СХТП на раз-
витие живот-
новодства КРС 
«Сыбаға»

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

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

В 2015 г. Корпорация не привлекала из РБ бюджетные средства на увеличение уставного капитала, 
реализация программ кредитования производилась за счет собственных и привлеченных средств.

Средства бюджетного кредита
Для поддержки субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ (далее – ВПР) 
Корпорацией, начиная с 2010 года, ежегодно привлекаются средства бюджетного кредита. За 2010-
2015 гг. выделено 115 799,9 млн тенге, в том числе в 2015 г. 8 438,5 млн тенге. Кредитные ресурсы 
позволили прокредитовать 246 СХТП, которыми ежегодно обрабатывается более 700 тыс. га, где зер-
новые культуры занимают 90%.

Финансовые ресурсы из других источников
В течение 2015 г. Корпорация привлекала заемный капитал в объеме 58 999, 8 млн. тенге, в т. ч. за 
счет: 
1. Средств Республиканского бюджета по займу АО «Холдинг «КазАгро» (далее Холдинг) для после-

дующего кредитования ВПР на сумму 8 438,5 млн. тенге; 
2. Средств Национального Фонда по займу АО «Холдинг «КазАгро» на сумму 3 000,0 млн. тенге; 
3. Средств по займу АО «Холдинг «КазАгро» для последующего финансирования инвестиционных 

проектов на сумму 18,9 млн. тенге;
4. Средств по рамочному соглашению АО «Холдинг «КазАгро» № 148 

на сумму 19 260,0 млн. тенге;
5. Средств по рамочному соглашению АО «Холдинг «КазАгро» № 124 

на сумму 478,7 млн. тенге;
6. Первого и второго выпусков облигаций в пределах второй обли-

гационной программы на сумму 27 412,7 млн. тенге.
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Средства из Республикан-
ского бюджета на увели-
чение уставного капитала 
Корпорации

93 237,7
МЛН. ТЕНГЕ
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Обязательства

Обязательства Корпорации за 2015 год увеличились на 213%, или 37 759 млн. тенге. Основным 
источником роста являются выпущенные долговые ценные бумаги.

Выпущенные долговые ценные бумаги
В 2015 году Корпорацией был погашен 2-й выпуск облигаций первой облигационной программы в 
сумме 2 870 млн тенге. 

Также Корпорация в течение 2015 года разместила облигации 1-го выпуска второй облигационной 
программы в количестве 9 980 тыс. штук в сумме 9 730 млн. тенге, 2-го выпуска второй облигацион-
ной программы – 18 185 тыс. штук в сумме 17 683 млн. тенге. 

Операционная деятельность

Преимуществами Корпорации в сравнении с БВУ являются:
 u Оптимальные ставки кредитования:
 u Длительные сроки финансирования; 
 u Возможность выставления в качестве залогового обеспечения имущества и техники в сельской 

местности, которая не рассматривается БВУ как приемлемое залоговое обеспечение.

Сильной стороной Корпорации является наличие 15-летнего опыта работы в финансировании сель-
скохозяйственной отрасли, наличие широкой клиентской базы, инфраструктуры, наиболее прибли-
женной к местам производства сельхозпродукции – 176 КТ и 13 филиалов.

За годы деятельности Корпорации профинансировано более 40 тыс. ед. СХТП и выдано 463,5 млрд. 
тенге. При этом основную категорию заемщиков (около 76 % от объема кредитования) составляют 
представители малого и среднего бизнеса.

В целом в 2015 г. на кредитование субъектов АПК Корпорацией направлено 70 599 млн. на кредито-
вание субъектов АПК тенге в рамках реализуемых кредитных программ. Объем кредитования по 
сравнению с 2014 г. увеличился в 1,3 раза, или на 17 085 млн. тенге.

Объем выдачи кредитных ресурсов в 2014–2015 гг. (тыс. тенге)

№ Наименование программ

2014 г. 2015 г.

Кол-во заем-
щиков, ед.

Сумма, млн. 
тенге

Кол-во заем-
щиков, ед.

Сумма, млн. 
тенге

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

2 993 24 622,8 2 602 25 360,1

2 Сыбаға 956 10 776,2 1 018 10 814,6

3 Алтын Асық 69 727,4 220 2 014,0

4 Құлан 242 2 887,9 422 6 855,0

5 ВПР 43 7 412,9 42 8 438,5

6 БВУ 0 0,0 3 9 340,0

7 Предприятия переработки сельхозсырья 16 2 655,2 16 1 712,1

8 Объединения (СПК) 10 263,6 3 69,4

9 НСХБ 25 189,7 33 329,3

10 Коммерческие займы 92 3 846,2 192 5 601,1

11 Обводнение пастбищ 0 0,0 12 45,0

12 Инвестпроекты 2 132,0 1 18,9

  Итого 4 448 53 513,9 4 564 70 598,8

 
В 2015 г. количество прокредитованных заемщиков по сравнению с 2014 г. выросло на 116 СХТП и 
составило 4 564 СХТП.

В рамках реализуемых программ кредитования Корпорацией постоянно осуществляется  под-
держка женщин-предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом. В 2015 г. кре-
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диты выданы 315 женщинам-предпринимателям 
на  общую сумму 10 732,0 млн. тенге. 

В структуре кредитного портфеля Корпорации в 
2015 году доля краткосрочных кредитов составила 
42%, или увеличилась по сравнению с 2014 г. на 
2%, соответственно уменьшилась доля долгосроч-
ных кредитов на 2%, и уменьшилась до 58%. 

За счет выданных средств Корпорации в 2015 г. 
достигнуты следующие производственные показа-
тели:

Информация о выполнении плановых индикаторов в 2015 г.

Наименование
программ Ед. изм.

2014 г. 2015 г.

Факт План Факт % исп.

Кредитование КТ ед. 155 110 137 125

Закуп маточного КРС по про-
грамме «Сыбаға»

гол. 54 237 55 000 57 275 104 

Закуп маточного 
поголовья овец по программе 
«Алтын Асық»

гол. 85 697 110 000 132 180 120 

Закуп маточного поголовья лоша-
дей по программе «Құлан»

гол. 11 682 25 000 32 665 131 

Одной из целей программы кредитования КТ является ежегодное увеличение численности участ-
ников – СХТП для расширения охвата по обеспечению кредитными ресурсами производства и пере-
работки сельхозпродукции. В последние годы Корпорацией совместно с ассоциацией КТ ведется 
активная работа в этом направлении, проводятся совещания с участием СХТП и МИО районов, где 
освещаются преимущества получения кредитов через КТ. 

В 2015 г. проведены обучающие семинары работников КТ, внесены изменения в ВНД Корпорации, 
улучшающие условия выдачи кредитов:

 u Коэффициент покрытия залогов уменьшен со 120  до 100 %; 
 u Оптимизированы бизнес-процессы с КТ в части рассмотрения заявок конечных заемщиков.

Как результат работы, в 2015 г. состав участников КТ увеличился на 1 100 СХТП по сравнению с 2014 г. 
составил 11 913 СХТП, т. е., если в 2014 г. охват от общего количества сельхозформирований состав-
лял 5,9 %, то в 2015 г. он достиг 6,7 %.

Корпорация в 2015 г. 
выдала кредитов на сумму

70,6
МЛРД. ТЕНГЕ
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Ссудный портфель

№ Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Ссудный портфель, млн. тенге 113 210 100 605 124 505

2 Количество заемщиков, тыс. н/д 8 691 10 902

3 Объем кредитования, млн. тенге 72 188 53 514 70 599

4 В т. ч. кредитования субъектов МСБ, 
млн. тенге

65 360 46 267 53 513

5 Доля МСБ в общем объеме 
кредитования, % 

91 % 86 % 76 %

Ссудный портфель по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 124 505 млн. тенге против 100 605 
млн. тенге на 31 декабря 2014 г. Рост составил 23 900 млн. тенге, или 24 %.

За 2015 г. объем кредитования увеличился на 17 085 млн. тенге по сравнению с 2014 г. и составил 
70 599 млн. тенге, или рост на 31,9 % к уровню выдачи 2014 г. При этом идет уменьшение доли финан-
сирования МСБ по сравнению с предыдущими годами, в 2015 г. она составила 76 % к общему объему 
кредитования, или снизилась на 3 %, что связано с фондированием БВУ и лизинговых компаний в 
целях исполнения Программы «Агробизнес–2020», где предусматривается снижение доли прямого 
кредитования ДАО АО «НУХ «КазАгро» и привлечение к финансированию АПК БВУ и других финан-
совых организаций. 

Финансовые показатели

№ Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Активы, млн. тенге 125 768 105 651 143 969

2 Собственный капитал, млн. тенге 69 003 87 904 88 464

3 Доходы, млн. тенге 695 1 273 1 591 

4 Чистый доход/убыток, млн. тенге 438 496 1 085

5 ROA, % 0,41 0,43 0,87

6 ROE, % 0,65 0,63 1,23

7 Операционная EBITDA

8 Коэффициент текущей ликвидности, % 1,65 5,49 3,17

9 Коэффициент финансового левериджа, % 0,82 0,20 0,63

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

Увеличился и собственный капитал Корпорации – на 0,6 %, или 560 млн. тенге. Получен чистый 
доход в сумме 1 085 млн. тенге, что в 2,2 раза больше, чем в предшествующем году.

В 2015 г. выплачены дивиденды за 2014 г. в размере 447 млн. тенге. На основании 
решения Единственного акционера произведено увеличение резервного капитала 
на 50 млн. тенге – за счет дохода за 2014 г. 

Коэффициент текущей ликвидности составил 3,17, что показывает способность Об-
щества погашать свои текущие обязательства своевременно. 

Коэффициент финансового левериджа составил 0,63 (рекомендуемое значение коэф-
фициента – 0,5–0,8).

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дивиденды, выплаченные 
в  2015 г.

447
МЛН. ТЕНГЕ
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Субсидирование ставок вознаграждения по кредитным 
договорам.
В 2014-2015 гг. в рамках программы 227 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) 
на поддержку сельского хозяйства» были направлены на рассмотрение 464 договоров заемщиков 
Корпорации на общую сумму 14 075,5 млн. тенге. 

По итогам проведенных заседаний в 2014-2015 гг. Комиссией одобрены 344 договора заемщиков 
Корпорации на общую сумму 13 195,1 млн. тенге.

Наибольшее количество заявок на субсидирование были одобрены заемщикам Кызылординской, 
Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

В 2014–2015 гг. Комиссией 
одобрены 

344
ДОГОВОРА

Общая сумма одобреных 
договоров 

13 195,1
МЛН. ТЕНГЕ
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АО  «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация) образовано 
согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 января 
2001 г. № 137 «О вопросах кредитования аграрного сектора».

Пилотный проект предусматривал два этапа. Первый – это создание специа-
лизированного института АО «Аграрная кредитная корпорация» со 100%-ным 
участием государства. На втором этапе предусматривалось создание сети реги-
ональных финансовых институтов – сельских кредитных товариществ. 

Основной целью Корпорации было построение системы КТ, в том числе путем 
вхождения в уставный капитал КТ с долей участия не более 35 %, а также обе-
спечение доступа сельхозтоваропроизводителей к льготным кредитным ресур-
сам из средств республиканского бюджета. 

Пилотный проект был успешно реализован, создана уникальная система кре-
дитования сельхозтоваропроизводителей через КТ, которая обеспечила доступ-
ность кредитных ресурсов для мелких и средних сельхозтоваропроизводите-
лей–участников системы КТ. КТ организуются в сельских районах и являются 
наиболее приближенными к местам производства с/х продукции финансовыми 
организациями. СХТП, являясь участниками КТ, непосредственно осущест-
вляют контроль и управление кредитной, финансово-хозяйственной деятель-
ностью КТ через высший орган управления – общее собрание участников КТ. 

Начиная с 2006 г. деятельность Корпорации была расширена, с принятием 
Закона РК «О государственном регулировании развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 г. № 66-III ЗРК.

В настоящее время Корпорация – крупная финансовая организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере развития агропромышленного комплекса, 
реализующая программы кредитования по приоритетным направлениям 
развития сельскохозяйственного производства, определенным в рамках про-
граммы «Агробизнес -2020», утвержденной постановлением Правительства РК 
18 февраля 2013 г. № 151.

КОРПОРАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНА 
СОГЛАСНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ОТ 
25 ЯНВАРЯ 2001 г.
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Единственным акционером Корпорации является АО «Национальный управля-
ющий холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг), созданный в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 г. № 220 «О некоторых 
вопросах развития агропромышленного комплекса» и постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 г. № 1247 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 г. № 220». 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» осуществляет централи-
зованное управление, направленное на повышение эффективности деятельно-
сти Корпорации, посредством достижения эффекта синергии, усиления взаимо-
действия и обеспечения дальнейшего развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан. 

Корпорация имеет лицензию Комитета по контролю и надзору финансо-
вого рынка и финансовых организаций Национального банка Республики 
Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским зако-
нодательством Республики Казахстан в национальной валюте, выданную 
5 ноября 2013 г. № 5.2.24 на проведение банковских операций в национальной 
валюте и иностранной валюте: «Банковские заемные операции: предоставле-
ние кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возврат-
ности».

Впервые кредитный рейтинг был присвоен Корпорации в октябре 2006 г. меж-
дународным рейтинговым агентством «Standard & Poor̀ s». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Корпорация имеет следующие рейтинги: 
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте: ВВ+/Стабильный; Краткосроч-
ный рейтинг в национальной валюте: В/Стабильный; Долгосрочный рейтинг 
в иностранной валюте: ВВ+/Стабильный; Краткосрочный рейтинг в иностран-
ной валюте: B/Стабильный; Долгосрочный рейтинг по национальной шкале 
kzAA–.

Виды деятельности. Для реализации уставных целей Корпорация осущест-
вляет следующие виды деятельности:

 u Осуществление банковских заемных операций на основании соответствую-
щей лицензии; 

 u Участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сек-
тора путем кредитования;

 u Привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
 u Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропро-

мышленном комплексе;
 u Осуществление лизинговой деятельности.

Корпорация располагает широкой филиальной сетью, представленной 13 фили-
алами в 13 регионах республики, кроме Мангистауской области, и 2 дополни-
тельными точками продаж, расположенными в гг. Астана и Алматы.

Основные программы кредитования 

Клиентами Корпорации являются представители малого и среднего бизнеса 
(далее – МСБ), физические и юридические лица, осуществляющие деятельность 
в отраслях АПК. Корпорация кредитует напрямую и осуществляет кредитова-
ние кредитных товариществ. Кроме того, начиная с 2015 г. фондирует финансо-
вые организации: банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые орга-
низации (далее – МКО), лизинговые компании.

Основные программы кредитования:
 u Кредитование сельскохозяйственного производства и промышленности, 

перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, через систему кре-
дитных товариществ;

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЕ: ВВ+/
СТАБИЛЬНЫЙ

КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЕ: В/
СТАБИЛЬНЫЙ 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ В 
ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ: ВВ+/
СТАБИЛЬНЫЙ

КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ В 
ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ: B/
СТАБИЛЬНЫЙ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ KZAA–
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 u Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской дея-
тельности;

 u Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской дея-
тельности, через систему КТ;

 u Кредитование на приобретение маточного поголовья КРС и племенных 
быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы по 
программе «Сыбаға»;

 u Кредитование на приобретение импортного селекционного КРС мясного 
направления;

 u Кредитование на приобретение мелкого рогатого скота «Алтын Асық»;
 u Кредитование на развитие коневодства «Құлан»;
 u Кредитование строительства инфраструктуры обводнения пастбищ;
 u Кредитование проектов в сфере сельского хозяйства на приобретение основ-

ных средств (в том числе СМР, модернизация) и пополнение оборотных 
средств;

 u Кредитование объединений СХТП и сельского населения по ведению 
совместного производства, заготовке, сбыту, переработке, хранению, транс-
портировке сельскохозяйственной продукции, снабжению товарно-матери-
альными ценностями;

 u Кредитование мероприятий по поддержке субъектов АПК на проведение 
весенне-полевых и уборочных работ (ВПР и УР);

 u Кредитование БВУ и лизинговых компаний для последующего кредитова-
ния субъектов АПК по программам кредитования Корпорации;

 u Финансовое оздоровление субъектов АПК по программе «Агробизнес–2020».

Доступность кредитных ресурсов СХТП обеспечивается более низкими кредит-
ными ставками, чем БВУ, которые составляют не более 14 % годовых для конеч-
ного заемщика, БВУ фондировались по ставке 10 %.

Корпорация располагает 
широкой филиальной 
сетью

13
ФИЛИАЛОВ

ДОСТУПНОСТЬ 
КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
СХТП ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
БОЛЕЕ НИЗКИМИ 
КРЕДИТНЫМИ 
СТАВКАМИ, ЧЕМ БВУ
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАЦИИ
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Для оценки деятельности, согласно Стратегическим направлениям развития Корпорации на 2011–
2020 гг., утвержденным решением СД от 21.10.2014 г. № 33, на 2015 г. определены следующие ключе-
вые показатели деятельности (далее – КПД), которые полностью исполнены:

№ Наименование КПД Ед. изм.

Факт 2015 г.

2014 г. План Факт % исп. плана

1 Производительность труда на предпри-
ятиях, профинансированных Корпора-
цией в рамках программы реализации 
инвестиционных проектов за счет 
средств Национального фонда РК, тыс. 
тенге на 1 работника

тыс. тенге 
на 1 работ-
ника

4 488,5 2 152,8 3 650,4 170

2 Объем производства мяса и молока и 
продуктов их переработки по проек-
там, профинансированным за счет 
ресурсов Корпорации, тонн:

1) произведено мяса и мясопродуктов, 
в т. ч.:

тонн 22 439,1 23 322,0 24 854,7 107 

поставлено в г. Астану тонн 2 796,6 1 948,0 3 137,0 161 

поставлено в г. Алматы тонн 1 206,8 729,0 5 214,0 715 

2) произведено молока и молокопро-
дуктов, в т. ч.:

тонн 73 484,3 75 842,0 79 140,5 104 

поставлено в г. Астану тонн 1 367,2 1 303,0 2 170,4 167 

поставлено в г. Алматы тонн 66,0 27,0 75,0 278 

3 Финансирование проектов, соответ-
ствующих требованиям программы для 
проведения мероприятий по поддержке 
субъектов АПК (ВПР), %

% 100,0 100,0 100 100 

4 Доля финансирования инновационных 
(высокотехнологичных) проектов в 
общем объеме профинансированных 
предприятий переработки сельхоз- 
сырья и производства продуктов пита-
ния, %

% 26,7 5,0 6,8 136 

5 Количество пользователей услуг Корпо-
рации, ед. 

ед. 4448 3 110 4 564 146 

6 RОА % 0,43 0,26 0,87 335 

RОE % 0,63 0,45 1,23 273 

7 Поддержание оптимального уровня 
сформированных резервов (провизий) 
по ссудному портфелю на уровне (не 
более 20 %)

% 14,0 20,0 12,9 155

8 Ежегодный прирост количества упоми-
наний о деятельности Холдинга и его 
дочерних акционерных обществ в СМИ 
на 5 %.

% 5,5 5 12 240 



7. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Система управления рисками Корпорации представляет собой постоянный процесс, способствую-
щий своевременной идентификации, оценке, мониторингу и контролю рисков, а также обеспечива-
ющий Исполнительный орган и Орган управления Корпорации актуальной информацией о рисках 
и мерах по их минимизации.

Основной целью системы управления рисками является нахождение оптимального баланса между 
прибыльностью и уровнем рисков, а также обеспечение устойчивого развития Корпорации в рамках 
реализации стратегических планов и достижения установленных целей.

Так, в целях эффективного управления рисками Корпорация использует комплекс методов управле-
ния рисками посредством диверсификации, лимитирования, использования различных защитных 
механизмов и инструментов хеджирования. В этой связи в Корпорации разработаны и применяются 
внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок управления финансовыми, опе-
рационными и кредитными рисками.

Учитывая особенности функционирования аграрного сектора, деятельность Корпорации подвер-
жена влиянию кредитного риска, представляющего собой риски возникновения убытков, в связи с 
невозвратом выданных займов. В целях управления кредитным риском Корпорации осуществляется 
организационное обеспечение кредитной деятельности, установление лимитов кредитования, ана-
лиз кредитоспособности заемщика, мониторинг кредитов, управление ссудным портфелем и фор-
мирование провизий против возможных потерь.

Вместе с тем, несмотря на то, что на возвратность выданных займов могут повлиять экономические 
факторы, у Корпорации не существует значительного риска убытков свыше уже сформированного 
резерва.

Учитывая тот факт, что Корпорация не имеет валютных обязательств, не размещает денежные сред-
ства в инвестиционные финансовые инструменты и не привлекает финансирование под плавающую 
процентную ставку, при управлении финансовыми рисками акцент делается на организации эффек-
тивного управления ликвидностью и минимизации риска ликвидности. С этой целью в Корпора-
ции существует система раннего распознавание риска потери ликвидности и его предотвращения 
путем принятия своевременных адекватных мер. В процессе управления ликвидностью Корпорация 
использует комбинации методов управления ликвидностью в зависимости от ситуации на финансо-
вом рынке, финансового положения и ликвидной позиции Корпорации. 

В части управления операционными рисками была продолжена работа по совершенствованию 
системы выявления и предотвращения наступления факторов операционного риска. В 2015 г. был 
усовершенствован журнал регистрации операционных событий, разработаны ключевые рисковые 
индикаторы по каждому виду операционного риска. 

С момента начала функционирования системы управления рисками в Корпорации были разрабо-
таны основные методы и подходы по управлению рисками и методы реагирования на них, а также 
разработана методологическая документация по управлению рисками; на регулярной основе 
ведется совершенствование применяемых процедур. Среди них: 

 u Политика управления рисками;
 u Правила идентификации рисков;
 u Реестр рисков;
 u Методика расчета провизий в соответствии с требованиями МСФО;
 u Методика и правила установления лимитов по межбанковским операциям на банки-контра-

генты;
 u Методика рейтингования заемщиков;
 u Методика определения рисков проекта и присвоения рейтинга;
 u Методика управления ликвидностью и рисками ликвидности;
 u Реестр лимитов полномочий;
 u Методика оценки и управления операционными рисками.

Ежегодно составляется Карта рисков Корпорации с выделением критических рисков, разрабатыва-
ются Планы мероприятий по минимизации критических рисков, на постоянной основе проводится 
мониторинг исполнения установленных лимитов. 
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В соответствии с Уставом, к органам Корпорации относятся:
1. Высший орган – Единственный акционер;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Правление;
4. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Корпорации, оценку в области внутреннего контроля, управления 
рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 
консультирование в целях совершенствования деятельности Корпорации – 
Служба внутреннего аудита;

5. Иные органы, созданные в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Единственный акционер

Единственным акционером Корпорации является АО «Национальный управля-
ющий холдинг «КазАгро».

К числу наиболее значимых функций Единственного акционера относится 
утверждение Кодекса корпоративного управления, определение состава и 
срока полномочий Совета директоров, утверждение внешнего аудитора, годо-
вой финансовой отчетности.

№ Наименование вопроса Принятые решения

1 Об определении аудиторской организации, осуществляю-
щей аудит финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная 
корпорация» за 2014 г.

Решение Правле-
ния Холдинга от 
06.02.2015 г.

2 Утверждение финансовой отчетности и порядка распреде-
ления чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» 
за 2014 г., о выплате либо невыплате дивидендов по простым 
акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию. 

Решение Правле-
ния Холдинга от 
05.06.2015 г.

3 О досрочном прекращении полномочий членов Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», об опре-
делении количественного состава, срока полномочий 
и избрании его членов

Решение Правле-
ния Холдинга от 
19.06.2015 г.

4 О внесении изменений в решение Правления АО «Холдинг 
«КазАгро» от 19 июня 2015 г. и об избрании членов Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» 

Решение Правле-
ния Холдинга от 
26.06.2015 г.

5 Об утверждении Кодексов корпоративного управления 
ДАО Холдинга в новых редакциях

Решение Правле-
ния Холдинга от 
29.07.2015 г.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятель-
ностью Корпорации. Функциями Совета директоров являются 
утверждение Стратегии развития Корпорации, утверждение 
условий по продуктовым программам, обеспечение эффек-
тивной работы системы управления рисками, осуществление 
контроля за финансово-хозяйственной деятельности Корпора-
ции и др.

В составе Совета директоров Корпорации 5 членов, из которых 
2 – независимые директора.

ЕДИНСТВЕННЫМ 
АКЦИОНЕРОМ 
КОРПОРАЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»
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Состав Совета директоров

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 г. № 38 был утвержден обновленный 
состав Совета директоров.

Избраны в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:
1. Управляющий директор АО  «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева Айгуль Стахановна –  

представителем Единственного акционера;
2. Абдыкаримова Жанар Муратовна – независимый директор;
3. Председатель Правления АО  «Аграрная кредитная корпорация»  – Атамкулова Гульназ Туреха-

новна.
Решением Правления АО « Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 года № 40 избраны в состав Совета 
директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:
1. Директор департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» Макаев Кайрат Амиржа-

нович – членом Совета директоров – представителем Единственного акционера;
2. Жумагатов Сатыбалды Себигатович – независимый директор.

Решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 26 июня 2015 г. № 21 избрана 
Председателем Совета директоров Мухамадиева Айгуль Стахановна.

Мухамадиева Айгуль Стахановна

Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» 
(с 26 июня 2015 г.). 
Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро».
Родилась 5 августа 1976 г.

Образование:
 u Восточно-Казахстанский государственный университет.
 u Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 

Магистр математики.

Трудовая деятельность:
 u 2000–2006 гг. – работа в АО «АТФБанк».
 u 2006–2011 гг. – работа в АО «Казкоммерцбанк».
 u 2011–2014 гг. – управляющий директор, первый заместитель Председателя 

Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
 u 2014–2015 гг. – заместитель главного директора по развитию бизнеса 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
 u 2015 г. – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро».
 u 2015 г. – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управля-

ющий холдинг «КазАгро».
 u Решением Правления АО  « Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 г. № 38 –

избрана членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».
 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 

26 июня 2015 г. № 21 избрана Председателем Совета директоров. 
 u Мухамадиева А.С. также является Председателем Совета директоров 

АО  «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО  «КазАгроФи-
нанс».

Акциями не владеет.
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Годовой отчет 2015

Атамкулова Гульназ Турехановна

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» 
(с 19 июня 2015 г.). 
Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». 
Родилась 9 сентября 1968 г.

Образование:
 u Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, 1991 г., Философ-

ско-экономический факультет (преподаватель философии). Диплом с отли-
чием.

 u Евразийский институт рынка при Казахском государственном экономиче-
ском университете им. Т. Рыскулова, 1998 г. Факультет «Финансы и кредит». 

 u London school of business and finance, Великобритания, стажировка, 2013 г.
 u Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2014 г., Магистр дело-

вого администрирования. Финансовый менеджмент.

Трудовая деятельность:
 u 2007–2010 гг. – заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой 

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

сельского хозяйства». 
 u 2013–2014 гг. – Советник Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».
 u 2014 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».
 u 2014 г. – и. о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». 
 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 

17 июня 2015 г. № 20 избрана Председателем Правления АО «Аграрная кре-
дитная корпорация».

 u Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 г. № 38 избрана 
членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Акциями не владеет.

Макаев Кайрат Амиржанович

Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 26 июня 2015 г.). 
Директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг 
«КазАгро». 
Родился 23 апреля 1980 г.

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

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

Трудовая деятельность:
 u 2012–2013 гг. – директор департамента внутреннего контроля кредитно- 

инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро». 
 u 2014–2014 гг. – председатель Наблюдательного совета ТОО  «KazMeat» 

(дочерняя компания АО «КазАгроПродукт»).
 u 2013–2015 гг. – директор департамента сопровождения деятельности 

дочерних компаний АО «Холдинг «КазАгро».
 u 2014–2015 гг. – член Совета директоров АО  «КазАгроМаркетинг» 

(дочерняя компания АО «Холдинг «КазАгро»).
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 u 2015–2015 гг. – директор департамента внутреннего контроля АО «Холдинг 
«КазАгро».

 u 2015 г. по настоящее время – директор департамента организации внутрен-
него контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро».

 u Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 г. № 40 избран 
членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Акциями не владеет.

Абдыкаримова Жанар Муратовна

Независимый директор – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация» (с 19 июня 2015 г.). 
Заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казах-
стана». 
Управляющий директор.
Родилась 25 февраля 1966 г.

Образование:
 u Павлодарский индустриальный институт по специальности «Производство 

строительных изделий и конструкций (инженер-строитель-технолог).
 u Карагандинский Государственный университет им. Е.А. Букетова по специ-

альности «Бухгалтерский учет и аудит» (экономист).
 u Казахстанский гуманитарно-юридический университет (бакалавр юрис- 

пруденции).
 u Agence de Transfert de Technologie Financial, Luxembourg.Certificate Seminars, 

from 03 to 06 september 2007 on the subject Prevention of money laundering.
 u Certificat e of Completion Corporate Governance Certificate Program-Has 

successfully completed the course: International practices of the Corporate 
Governance. The Singapore Experience. 25 academic hours, November 2013.  – 
Certified Corporate Governance Director (CCGD™).

 u Сертификат № AST/0056/12-13 присвоение степени  – Certified Corporate 
Governance Professional (CCGP™).

Трудовая деятельность:
 u 2006–2011 гг. – советник Председателя Правления АО «БТА Банк».
 u 2009 г. – по настоящее время заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассо-

циация финансистов Казахстана» – управляющий директор.
 u Решением Правления АО  «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 г. № 38 

избрана независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация».
 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 

20 августа 2015 г. № 24 избрана Председателем Комитета Совета АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» по стратегическому планированию, кадрам, 
вознаграждению и социальным вопросам.

 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 
20 августа 2015 г. № 24 избрана Председателем Комитета Совета АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» по внутреннему аудиту, управлению активами 
и пассивами, и рискам.

 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 
20 августа 2015 г. № 24 избрана членом Комитета Совета АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» по кредитной политике и по проблемным займам.

Акциями не владеет.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Годовой отчет 2015

Жумагатов Сатыбалды Себигатович

Независимый директор – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация» (с 26 июня 2015 г.). 
Заместитель Президента-Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана»
Родился 03 июня 1952 г.

Образование:
 u Алма-Атинский сельскохозяйственный институт (ученый агроном).
 u Алма-Атинский институт политологии и управления (теория социаль-

но-политических отношений, политолог, преподаватель социально-поли-
тических дисциплин).

Трудовая деятельность:
 u 2011–2013 гг. – начальник ГУ «Отдел земельных отношений» и ГУ «Отдел 

сельского хозяйства» Атбасарского района Акмолинской области.
 u 2013–2014 гг. – управляющий директор по сельскому хозяйству ТОО «Казах-

станская промышленная корпорация» г. Астана.
 u 2015 г. – по настоящее время – Заместитель Президента-Председателя РОО 

«Союз фермеров Казахстана», г. Астана.
 u Решением Правления АО  « Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2015 г. № 40 

избран независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация».
 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 

20 августа 2015 г. № 24 избран Председателем Комитета Совета АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» по кредитной политике и по проблемным 
займам.

 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 
20 августа 2015 г. № 24 избран членом Комитета Совета АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» по стратегическому планированию, кадрам, возна-
граждению и социальным вопросам.

 u Решением Совета директоров АО  «Аграрная кредитная корпорация» от 
20 августа 2015 г. № 24 избран членом Комитета Совета АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» по внутреннему аудиту, управлению активами и пас-
сивами, и рискам.

Акциями не владеет.
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Состав Правления 

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Малелов Нурлыбек Тулебаевич

Дата рождения: 17 09 1971 г. 
Должность: Председатель Правления – до изменения Председателя Правления 
согласно протоколу очного заседания Совета директоров Корпорации № 20 от 17 
июня 2015 г.

Атамкулова Гульназ Турехановна

Дата рождения: 09 09 1968 г. 
Должность: Председатель Правления – после изменения Председателя Правле-
ния согласно протоколу очного заседания Совета директоров Корпорации № 20 
от 17 июня 2015 г.

 u 2.09.2013 г. – советник Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»,
 u г. Астана.
 u 7.04.2014 г. – первый заместитель Председателя Правления 

АО «КазАгроФинанс», г. Астана.
 u 29.11.2014 г. – и. о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», 

г. Астана.

Сейсенбаев Нуржан Рымханович

Дата рождения: 22 05 1981 г. 
Должность: Первый заместитель Председателя Правления

 u 10.2013 г. – директор департамента корпоративного кредитования 
АО «Аграрная кредитная корпорация»;

 u 07.10.2013 г. – управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпора-
ция».

Ахметов Куат Сапарович

Дата рождения: 14 10 1964 г. 

Должность: Заместитель Председателя Правления

 u 11.05.2010 г. – заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпо-

рация».

Кабылова Ажар Утюгеновна

Дата рождения: 14 05 1963 г. 
Должность: Управляющий директор – Член Правления

 u 20.01.2009 г. – Управляющий директор – Член Правления АО «Аграрная кре-
дитная корпорация».

Айтказина Шолпан Тлеугабыловна

Дата рождения: 22 11 1981 г. 
Должность: Управляющий директор – Член Правления

 u 1.12.2012 г. – директор правового департамента АО «Аграрная кредитная 
корпорация».

 u 21.10.2014 г. – управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпора-
ция».
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Годовой отчет 2015

Организационная структура

Совет директоров

Правление

Председатель Правления

Департамент 
риск-менеджмента (14)

Корпоративный 
секретарь (1)

Служба внутреннего 
аудита (3)

Заместитель 
Председателя Правления - 

член Правления

Департамент по управлению 
персоналом и АХД (9)

Департамент 
информационных 

технологий (6)

Первый заместитель 
Председателя Правления - 

член Правления

Департамент 
казначейства (3)

Департамент регионального 
развития (10)

Департамент по 
работе с кредитными 
товариществами (24) 

Управляющий директор – 
член Правления

Финансовый 
департамент (15)

Департамент 
администрирования 

кредитов (10)

Департамент 
корпоративного развития (6)

Управляющий директор – 
член Правления

Правовой 
департамент (11)

Департамент залогового 
 обеспечения (9)

Департамент проблемных 
займов (10) 

Пресс-секретарь (1) Департамент 
безопасности (4)

Департамент корпоративного 
кредитования (6)

Филиалы Корпорации
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

9. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основные блоки рассмотренных вопросов:
 u По вопросам утверждения внутренних нормативных документов и изменений к ним;
 u О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 u О назначении и прекращении полномочий работников, относящихся к компетенции 

Совета директоров;
 u По вопросам выпущенных ценных бумаг;
 u Об утверждении Стратегии, Плана развития, бюджета и отчетов об их исполнении;
 u Об участии Корпорации в юридических лицах и реализации долей такого участия (при 

реализации активов, принятых на баланс в счет погашения проблемных активов);
 u Рассмотрение аналитических записок департамента риск-менеджмента;
 u Утверждение Годового аудиторского плана, изменений в него и отчета об исполнении;
 u Утверждение Плана мероприятий по улучшению корпоративного управления.

В 2015 г. всего было проведено 31 заседание Совета 
директоров, из которых 14 – очных заседаний и 
17 – в заочной форме. 15 заочных заседаний были 
проведены прежним составом Совета директоров 
и только 2 заочных заседания – действующим 
составом Совета директоров. Всего в 2015 г. Советом 
директоров было рассмотрено 159 вопросов, по 
которым было принято 311 решений и выдано 
10 поручений.

31
ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

14
ОЧНЫХ

17
ЗАОЧНЫХ

159
РАССМОТРЕННЫХ 

ВОПРОСОВ
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Годовой отчет 2015

Участие прежнего состава в заседаниях членов Совета директоров 
АО «Аграрная кредитная корпорация» в 2015 г.

№ п/п ФИО Участие в заседаниях СД %

1. Махажанов Д.С. 19 из 20 95 

2. Мусина Л.С. 13 из 13 100 

3. Малелов Н.Т. 20 из 20 100

4. Ашебеков С.К. 20 из 20 100 

5. Абдукалимов А.А. 19 из 20 95 

Участие действующего состава в заседаниях членов Совета директоров  
АО «Аграрная кредитная корпорация» в 2015 г.

№ п/п ФИО Участие в заседаниях СД %

1. Мухамадиева А.С 11 из 11 100 

2. Атамкулова Г.Т. 11 из 11 100 

3. Абдыкаримова Ж.М. 9 из 11 90 

4. Жумагатов С.С. 9 из 10 95 

5. Макаев К.А. 8 из 10 90 

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования системы корпора-
тивного управления решением Совета директоров Общества от 14 мая 2014 г. № 14 были утверждены 
Положения Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту, управлению активами и пассивами, 
и рискам, Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждению 
и социальным вопросам и Комитета Совета директоров по кредитной политике и по проблемным зай-
мам.

Решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2014 г. № 30 были созданы Комитет Совета 
директоров по внутреннему аудиту, управлению активами и пассивами, и рискам, Комитет Совета 
директоров по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам и 
Комитет Совета директоров по кредитной политике и по проблемным займам.

Решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 г. 
№ 38 были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества:

 — Ашебекова С.К. – независимого директора – Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управ-
лению активами и пассивами, и рискам и Комитета Совета директоров по стратегическому плани-
рованию, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам;

 — Абдукалимова А.А. – независимого директора – председателя Комитета Совета директоров по кре-
дитной политике и по проблемным займам;

 — Махажанова Д.С. – заместителя Председателя АО «Холдинг «КазАгро» – члена трех комитетов.

Кроме того, в качестве экспертов были назначены работники АО «Холдинг «КазАгро» без права голоса.

Согласно лучшей международной практике, председателями комитетов Совета директоров являются 
независимые директора.

Контроль деятельности Корпорации 

Служба внутреннего аудита (далее – СВА) Корпорации подчиняется непосредственно Совету дирек-
торов и предоставляет независимую оценку эффективности систем управления рисками, внутреннего 
контроля   и корпоративного управления компании. Курирование деятельности СВА осуществляется 
Комитетом по аудиту.

СВА провела 10 выездных аудиторских проверок в филиалах, 2 проверки – в Центральном аппарате 
по графику Годового аудиторского плана на 2015 г. Основной целью аудита являлась оценка и анализ 
эффективности  бизнес-процессов, политик, правил и процедур по кредитованию согласно внутренним 
нормативным документам Корпорации. Осуществлялся мониторинг планов корректирующих меро-
приятий по результатам аудита. Также были разработаны и актуализированы внутренние документы, 
регламентирующие деятельность СВА.



36

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

10. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ПРАВЛЕНИЯ



37

Годовой отчет 2015

Совет директоров

Членам Совета директоров, в том числе независимым директорам, в 2015 г. воз-
награждение не выплачивалось.

Председатель Правления также не получал вознаграждения за работу в Совете 
директоров.

Правление

Положение об условиях оплаты труда, премирования и социального обеспече-
ния Председателя и членов Правления Корпорации утверждается СД Корпора-
ции.

В Положении определены размер должностных окладов, условия труда и пре-
мирования Председателя и членов Правления – дифференцированно, на основе 
индивидуального подхода, в зависимости от сложности выполняемой работы и  
занимаемой должности.

Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает вознаграж-
дения по итогам работы за год.

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается один раз в год, в зави-
симости от результатов достижения Председателем и членами Правления стра-
тегических ключевых показателей деятельности и результатов оценки Советом 
директоров их деятельности.

Информация о вознаграждениях членам 
исполнительного органа.
Исполнительный орган Корпорации в 2015 г. состоял из 5 человек (2014 г. – 
5 человек). Вознаграждение членам исполнительного органа включает в себя 
следующие позиции: 

2015, тыс. тенге 2014, тыс. тенге

Заработная плата и прочие кратковременные 
выплаты сотрудникам

68 995 60 982

Отчисления на социальное обеспечение 6 992 6 227

Итого вознаграждение ключевому  
правленческому персоналу

75 987 67 209

Исполнительный орган 
Корпорации в 2015 г. 
состоял из

5
ЧЕЛОВЕК

СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ЗА ГОД
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11. СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

171
РАБОТНИКОВ

ФИЛИАЛОВ

2015 г.

318
ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ

147
РАБОТНИКОВ

ПО ЦА
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Кадровая политика Корпорации нацелена на совершенствование эффективной системы управления 
персоналом, основанной на привлечении, развитии и мотивации высококвалифицированных работ-
ников для выполнения стратегических целей Корпорации.

Квалифицированные, инициативные, высоко мотивированные, нацеленные на интенсивную каче-
ственную работу работники рассматриваются как главное достояние Корпорации и важнейший 
источник конкурентоспособности. 

Корпорация также заботится о том, чтобы все ее сотрудники, выполняя работу, демонстрировали 
лучшие свои возможности.

Для совершенствования кадровой политики Корпорацией продолжена работа по улучшению корпо-
ративных норм и стандартов по всем аспектам трудовых отношений, включая положения и инструк-
ции о приеме на работу, безопасности труда, переподготовке и профессиональному развитию сотруд-
ников и премировании персонала.

В 2015 г. численность работников Корпорации составляла 318 человек; из них: по ЦА – 147; в фили-
алах – 171.

Большое внимание уделяется Корпорацией совершенствованию и повышению качества человече-
ского капитала, в 2015  г. обучение прошли все сотрудники Корпорации. 

В 2015  г. была продолжена политика поддержки и укрепления социального пакета сотрудников Кор-
порации.

В рамках реализации социальной политики в Корпорации проводится страхование гражданско-пра-
вовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при испол-
нении им трудовых обязанностей.

Через систему добровольного медицинского страхования осуществляется обеспечение сотрудников 
качественными дополнительными медицинскими услугами и возможностью восстановления, лече-
ния за счет Корпорации.

В Корпорации предусмотрена система выплат материальной помощи при рождении (усыновлении, 
удочерении) ребенка, бракосочетании сотрудника, тяжелых формах заболеваний, смерти работника 
или близких родственников.

По политике в области охраны окружающей среды 
Корпорация не оказывает прямого негативного влияния на окружающую среду ввиду специфики 
деятельности. При этом в своей деятельности Корпорация следует принципам максимально береж-
ного и рационального отношения к окружающей среде – в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами деятельности.

Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях в отчетном году
Благотворительная и спонсорская помощь оказывается Корпорацией за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в Годовом бюджете на соответствующий финансовый год.

1. Цели в области благотворительности и спонсорства следующие:
 — укрепление репутации Корпорации, как социально-ответственной компании;
 — оказание адресной (прямой) поддержки наиболее нуждающимся категориям населения (дети, 

инвалиды, престарелые люди);
 — формирование имиджа известности и лояльности к Корпорации со стороны ее потенциальных 

клиентов и партнеров.
2. Корпорация, придерживаясь политики социально-ответственной компании, может поддержи-

вать различные проекты в области культуры, спорта, образования, здравоохранения, защиты 
окружающей среды, способствующие улучшению социальной среды и развитию гражданского 
общества, позволяющие Корпорации достичь стоящих перед ней целей в области благотвори-
тельности и спонсорства.
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Корпорацией будет продолжена деятельность по финансовой поддержке 
агропромышленного комплекса в рамках реализации Программы «Агробиз-
нес-2020» и Плана нации – 100 конкретных шагов.

Корпорацией планомерно проводятся мероприятия по трансформации в инсти-
тут, который уже сегодня осуществляет долгосрочное фондирование БВУ, 
лизинговых компаний, КТ, МФО и иных финансовых институтов для последую-
щего кредитования ими субъектов АПК.

В 2016 г. Корпорация вошла в перечень финансовых агентств, и имеет возмож-
ность привлекать бюджетные кредиты без обеспечения исполнения обяза-
тельств.

Статус финансового агента позволил провести мероприятия по привлечению 
средств бюджетного кредита в объеме 180,0 млрд. тенге в 2017–2019 гг., для 
проведения весенне-полевых и уборочных работ субъектами АПК. Получено 
положительное заключение Министерства национальной экономики РК об эко-
номической целесообразности привлечения.

В целях стимулирования субъектов АПК для реализации экспортоориентиро-
ванных инвестиционных проектов Корпорацией проведены мероприятия по 
привлечению бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала в 
объеме 41,3 млрд. тенге и привлечению средств АО «ЕНПФ» в объеме 40,0 млрд. 
тенге, которые дадут возможность значительно увеличить объемы финансиро-
вания вышеуказанных экспортоориентированных проектов и снизить ставки 
вознаграждений. Общая сумма удешевляемых инвестиций с учетом средств 
республиканского бюджета составит порядка 81 253,0 млн. тенге, которые по 
доступной ставке под 9,17 % годовых будут направлены на фондирование БВУ 
для последующего кредитования субъектов АПК АПК и по 11,28% годовых для 
прямых заемщиков Корпорации. Получено положительное заключение Мини-
стерства национальной экономики РК об экономической целесообразности 
привлечения бюджетных инвестиций.

Корпорация в предстоящий период будет продолжать автоматизацию основных 
бизнес-процессов повышения эффективности деятельности и улучшения сер-
виса для своих клиентов.

Корпорация примет участие в реализации программы «Дорожная карта занято-
сти-2020» через фондирование КТ (Алматинская область), МФО (Актюбинская, 
Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области).

Мероприятия по 
привлечению средств 
бюджетного кредита на

180
МЛРД. ТЕНГЕ

В 2016 г. КОРПОРАЦИЯ 
ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ 
ФИНАНСОВЫХ 
АГЕНТСТВ
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Финансовая 
отчетность
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Основные бизнес-контакты

Центральный аппарат

Департамент Директор Телефон
Электронный 
адрес

Департамент регионального 
развития

Кенжебаева Айжан Рамазанкызы +7 (7172) 55-99-60 Kenzhebayeva.A
@agrocredit.kz

Департамент 
корпоративного 
кредитования

Адильбеков Толеген Сериккалиевич +7 (7172) 55-99-66 Аdilbekov.t
@agrocredit.kz

Департамент казначейства Каппасова Асимгуль Толегеновна +7 (7172) 55-99-39 Kappassova.A
@agrocredit.kz

Департамент 
корпоративного развития

Ракишева Алия Булатовна 8 (7172) 55-99-34 Rakisheva.A
@agrocredit.kz

Контакт-Центр АО «Аграрная 
кредитная корпорация»

Тел.: +7 (7172) 55-99-90
Факс: +7(7172) 55-99-85
Единая справочная служба: 8-8000-80-00-08

Филиалы

Акмолинский филиал г. Кокшетау, ул. Абая, 96, 6-й этаж, каб. 607-612
Тел.: +7 (7162) 55-99-96, 55-10-96, 55-11-08 
Отдельное помещение филиала: г. Астана,
ул. Иманова, 11, БЦ Нурсаулет-1, 3-й этаж,
каб. 306
Тел.: +7 (7172) 55-99-69 

Актюбинский филиал г. Актобе, пр. Абылкайыр хана, 51, корпус 1, зда-
ние фонда «Даму», левое крыло, 1-й этаж, каб. 3
Тел.: +7 (7132) 70-47-14 

Алматинский филиал г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 125, 3-й этаж
Тел.: +7 (728-2) 55-98-99, 55-86-51, 55-86-52 
Отдельное помещение филиала: г. Алматы,
ул. Гоголя, 111, 6-й этаж, каб. 605–609
(здание фонда «Даму», между ул. Желтоксан 
и Наурызбай батыра) 
Тел.: +7 (727) 330-75-03, +7 (727) 330-75-04, 
30-71-99 

Атырауский филиал г. Атырау, ул. Сатпаева, 13А, 4-й  этаж 
Тел.: +7 (7122) 30-72-22 

Восточно-Казахстанский 
филиал

г. Усть-Каменогорск, ул. Д. Серикбаева,
д. 1, оф. 401–408
Тел.: +7 (7232) 56-02-10 (11, 12, 13) 
Факс: +7 (7232) 49-22-36

Жамбылский филиал г. Тараз, ул. Сулейманова, 17, 2-й этаж 
Тел.: +7 (7262) 99-90-00

Западно-Казахстанский 
филиал

г. Уральск, ул. Ихсанова, 38, 3-й этаж
Тел.: +7 (7112) 55-47-09

Карагандинский филиал г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 51/1, 1-й этаж,
каб. 101–106 
Тел.: +7 (7212) 55-99-87

Костанайский филиал г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 65, 4-й  этаж,
каб. 402, 404–408, 415
Тел.: +7 (7142) 54-43-84

Кызылординский филиал г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 46, 48 
Тел.: +7 (7242) 55-17-99

Павлодарский филиал г. Павлодар, ул. Крупской, 71Б, 3-й этаж, 
каб. 301–307
Тел.: +7 (7182) 70-47-07

Северо-Казахстанский 
филиал

г. Петропавловск, ул. Букетова, 31А, 
БЦ «Алем», оф. 201–205
 Тел.: +7 (7152) 55-97-30

Южно-Казахстанский 
филиал

г. Шымкент, ул. Байтурсынова б/н, 
здание «ЦОП», 2-й этаж
Тел.: +7 (7252) 99-89-90 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 



Реквизиты 

АО «Аграрная кредитная корпорация»
010000, Республика Казахстан, г. Астана

ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет-1»
БИН 010340000953

ИИК (р/с) KZ488560000000064992
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК (МФО) KCJBKZKX



www.kazagro.kz


