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КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ

2021
18 марта 11 ноября

КазАгроФинанс осуществлен выпуск облига-
ций на 40 млрд. тенге со сроком обращения 
7 лет и размещен в полном объеме среди ши-
рокого круга инвесторов. 

вхождение Компании в состав дочерних орга-
низаций АО «НУХ «Байтерек», реализованное 
во исполнение поручения Главы государства, 
данного в ходе послания народу Казахстана 
1 сентября 2020 года путем присоединения     
АО «Национальный управляющий холдинг «Ка-
зАгро» к АО «НУХ «Байтерек». 

20 августа 21 декабря
Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на 
«Позитивный» прогноз по долгосрочным РДЭ 
Компании в иностранной и национальной 
валюте, и подтвердило рейтинги на уровне 
«BB+».

КазАгроФинанс осуществлен выпуск облига
ций на 25 млрд тенге со сроком обращения 10 лет 
и размещен в полном объеме путем частного 
размещения.

По итогам
2021 года

млрд тенге

объем лизинга
сельскохозяйственной техники 
и оборудования составил

141,6 

https://www.kaf.kz/kz/
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КазАгроФинанс на протяжении уже более 
22 лет осуществляет содействие обновлению 
сельхозтехники и оборудования в АПК через 
оказание лизинговых услуг, и по итогам про-
шлого года обеспечил закуп порядка 42,4% от 
всего объема сельскохозяйственной техники, 
приобретаемой по стране. 

Совет директоров Компании позитивно оцени-
вает итоги деятельности КазАгроФинанс в 2021 
году. Были исполнены плановые финансовые 
показатели и обеспечен значительный рост по 
всем направлениям, определенным в Страте-
гии развития Компании. Достигнутые резуль-
таты, реализация намеченных целей свиде-
тельствуют об эффективности принимаемых 
решений.

По итогам 2021 года показатели рентабельно-
сти активов и собственного капитала исполне-
ны более чем на 100%. Чистый доход сложил-
ся на уровне 17,3 млрд тенге. Объем лизинга в 
2021 году превысил итоги 2020 года на 28,7% и 
составил 141,6 млрд тенге, что обусловлено со-
вершенствованием и развитием предоставля-
емых лизинговых услуг с ориентиром на потре-
бительский спрос. 

Совет директоров соблюдая принципы эффек-
тивности и ответственности продолжит работу 
по обеспечению максимального соблюдения 
интересов Единственного акционера и страте-
гическому управлению Компанией.

Председатель  Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

Рад приветствовать вас от имени
Совета директоров КазАгроФинанс!

Техническое оснащение в АПК является одной 
из приоритетных задач государства в рамках 
программ развития в сфере агропромышлен-
ного комплекса Республики Казахстан. Лизинг 
на сегодня остается одним из основных ин-
струментов, наиболее приемлемых для обнов-
ления основных фондов.

ИЗБАСТИН
КАНЫШ ТЕМИРТАЕВИЧ

Уважаемые партнеры 
и коллеги! 

https://www.kaf.kz/kz/

