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РейтингиМиссия

Видение

Предназначение
в отрасли

КазАгроФинанс – лидер на рынке лизин-
га АПК Казахстана, обеспечивающий по-
требности отрасли в современной и высо-
котехнологичной технике.

Сертификация География
деятельности

Лицензии

11 ноября 2021 года Fitch Ratings изменило 
со «Стабильного» на «Позитивный» про-
гноз по долгосрочным РДЭ КазАгроФи-
нанс в иностранной и национальной ва-
люте, и подтвердило рейтинги на уровне 
«BB+».

Лицензия Агентства Республики Казах-
стан по регулированию и надзору финан-
сового рынка и финансовых организаций 
на проведение банковских заемных опе-
раций в национальной валюте (получена 
31 марта 2006 года).

14 филиалов во всех регионах страны. Со-
трудничество с казахстанскими заводами 
– изготовителями техники, а также постав-
щиками из ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Сертификация по системе менеджмента 
качества ISO 9001-2015.

содействие техническому оснащению аг-
ропромышленного комплекса Республи-
ки Казахстан путем предоставления ка-
чественных и конкурентных лизинговых 
услуг.

технологическое обновление агропро-
мышленного комплекса путем обеспече-
ния сельхозтоваропроизводителей до-
ступными финансовыми средствами для 
приобретения сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования на лизинговой осно-
ве.

https://www.kaf.kz/kz/
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КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

КазАгроФинанс зарегистрирован 28 декабря 1999 года в соответствии с поста-
новлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах сель-
ского хозяйства» от 24 ноября 1999 года № 1777.
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утверждено постановле-
ние Правительства Рес-
публики Казахстан о 
создании структуры Каз-
АгроФинанс.

финансирование техники по 
программе «Урожай».

включение КазАгроФинанс в 
перечень объектов, предлагае-
мых к передаче в конкурентную 
среду.

20 лет деятельности 
Компании.

внедрение лизинга 
племенных животных.

создание первых машинно-
тракторных станций.

КазАгроФинанс стал 
официальным участником 
программы субсидирова-
ния.

начало реализации программ 
«Свои корма» и «Надежный 
фермер».

 внедрение новых программ 
финансирования «Сделано в Ка-
захстане и «Лизинг беспилотных 
летательных аппаратов для сель-
скохозяйственных нужд». Опти-
мизация продуктовой линейки 
финансирования.

старт финансирования 
крупных инвестицион-
ных проектов.

КазАгроФинанс входит 
в структуру вновь соз-
данного Националь-
ного управляющего 
холдинга «КазАгро».

начало реализации 
программы «Сделано в 
Беларуси».

открытие филиала в 
г. Нур-Султан.

внедрение лизинга 
мелиоративной техни-
ки и лизинга вторич-
ной техники.

первый опыт лизинга 
зарубежной сельско-
хозяйственной техники.

начало реализации программ 
«Экспресс-лизинг» и 
«Мастер-лизинг».

сделка КазАгроФинанс по вы-
пуску и размещению 5-летних 
тенговых облигаций признана 
победителем EMEA Finance 
в категории «Лучший выпуск 
облигаций в национальной 
валюте в Европе, на Ближнем 
и Среднем Востоке и в Афри-
ке» (Best local currency bond in 
EMEA).

утверждение Стратегии раз-
вития КазАгроФинанс 
на 2020–2029 годы.

впервые Компании при-
своен международный 
кредитный рейтинг Fitch 
(BBB-).

лизинг перерабатывающе-
го оборудования.

КазАгроФинанс впервые 
разместил внутренние ры-
ночные облигации среди 
широкого круга инвесто-
ров на сумму 8 млрд тенге 
и со сроком обращения 5 
лет.

исключение Компании 
из списка объектов, 
подлежащих приватиза-
ции.

первое исследование 
рынка лизинга Эксперт РА 
в Казахстане: КазАгроФи-
нанс признано лидером 
на казахстанском рынке 
лизинга.

лизинг специальной техники 
и технологического оборудо-
вания.

впервые проведена диа-
гностика корпоративного 
управления КазАгроФинанс 
и впервые Компании присво-
ен уровень корпоративного 
управления.

годовой отчет КазАгроФи-
нанс за 2017 год по итогам 
VIII конкурса годовых отчетов 
был признан лучшим в фи-
нансовом секторе, а также за-
нял 9-е место среди отчетов 
всех участников конкурса.

вхождение КазАгроФинанс в состав дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», реализован-
ное во исполнение поручения Главы государства, данного в ходе послания народу Казахстана 1 
сентября 2020 года путем присоединения   АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 
к АО «НУХ «Байтерек». 

развитие сборочного 
производства.

https://www.kaf.kz/kz/
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Определение государственной политики
в области сельского хозяйства

Выбор поставщика и
предмета лизинга

Определение направлений 
деятельности  и принятие
стратегических решений

Результаты в 2021 годуУслуги
Лизинг техники и
оборудования

Региональная сеть:
14 филиалов
Штатная  численность:
333 человека

Ресурсы:
Собственный капитал:
147,5 млрд тенге
Привлеченные средства:
89,7 млрд тенге

Выплата
дивидендов

Возврат заемных средств

Предоставление
заемных средств

Уплата налогов и платежей

Покупка предмета лизинга

Поставка предмета лизинга

Передача предмета лизинга

Подача заявки
на лизинг техники

Уплата лизинговых платежей

Уплата налогов и платежей

Реализация с/х продукции

Социальные выплаты 

Инвестиции:
142,6 млрд тенге

Чистая прибыль: 
17,3  млрд тенге

Передано в лизинг:
7 276 единиц техники

Количество клиентов:
9 583 единицы

Уплачено налогов и платежей
в бюджет: 1,1 млрд тенге

Выплачены дивиденды 
за 2020 год: 6,7 млрд тенге

Уполномоченный гос. орган

АО «НУХ «Байтерек»

АО «КазАгроФинанс»

Госбюджет РК

Население РК

Финансовые
Институты

Поставщики
Предметов Лизинга

Сельхозтоваропроиз-
водители Республики
Казахстан

БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ

В целях совершенствования лизинговой деятельности Компания на 
регулярной и постоянной основе проводит соответствующие меро-
приятия по улучшению качества оказываемых услуг.

https://www.kaf.kz/kz/
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Выбор ПЛ и поставщика

Предоставление
коммерческого предложения

Анализ безопасности
Юридический анализ
Кредитный анализ
Анализ рисков

Внесение первого
лизингового
платежа клиентом

Заключение договора
приобретения ПЛ

Поставка ПЛ

Сбор пакета
документов

КлиентПоставщик

Подача заявки

Рассмотрение
документов СП

Решение
уполномоченного

органа

Заключение ДФЛ

Передача ПЛ
по акту клиенту

АО «КазАгроФинанс»

ПРОЦЕСС
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЗИНГА
Процесс предоставления лизинга начинается 
с выбора клиентом предмета лизинга и постав-
щика. После получения коммерческого пред-
ложения от поставщика клиент обращается в 
КазАгроФинанс. 

Менеджер кредитного подразделения прово-
дит консультацию по имеющимся программам 
финансирования, а также знакомит клиента с 
перечнем обязательных документов, необхо-
димых для подачи заявки. После предостав-
ления клиентом полного пакета документов 
структурными подразделениями Компании 
проводится экспертиза проекта клиента. По 

итогам заключений и экспертиз уполномо-
ченный орган Компании (Кредитный комитет) 
выносит решение о финансировании проекта. 
Общий срок рассмотрения проекта составляет 
от 5 до 12 рабочих дней без учета доработки.

При положительном решении Кредитного ко-
митета по проекту заключается договор фи-
нансового лизинга, клиент вносит первый 
лизинговый платеж, а затем с поставщиком 
подписывается договор приобретения пред-
мета лизинга. После поставки предмет лизинга 
передается лизингополучателю.

высокая компетенция кадрового 
состава;

наличие большой базы ведущих 
поставщиков и производителей 
сельхозтехники;

листинг на Казахстанской
фондовой бирже с 2008 года;

высокий уровень прозрачности 
деятельности;

постоянная работа по 
совершенствованию систем 
корпоративного управления, 
управления рисками и 
внутреннего контроля.

опыт в лизинговой сфере более 
22 лет;

доступные условия 
финансирования;

клиентоориентированные
стандарты оказания услуг;

узнаваемый бренд и
положительная репутация;

высокий уровень кредитного 
рейтинга;

широкая филиальная сеть;

успешный опыт в привлечении 
средств с использованием рыночных 
инструментов;

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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