
                                                          

 
 

 

ТОО «KAG Group» заключил сделку по поставке собственной продукции – растительного 

масла в Узбекистан 

 
г. Нур-Султан, 23 апреля 2019 г. Партнером ТОО «KAG Group» с узбекской стороны выступает ООО 
«Toshkent Regional Trading». 

 

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» застраховала аккредитив, выпущенный банком 

узбекского партнера – АКБ «Кишлок Курилиш банк». Сумма аккредитива составляет более 132 тысяч 
долларов США. Общий лимит страхования аккредитивов по сделке, установленный «KazakhExport» - 500 

тысяч долларов США.   

 
С казахстанской стороны в рамках аккредитива сделку финансирует ДБ АО «Сбербанк». 

 

«Сбербанк заинтересован в укреплении позиций отечественных производителей. Финансируя их проекты, 
мы можем наглядно оценить результаты инвестиций в развитие МСБ. В результате эти меры 

благоприятно сказываются на укреплении экономики нашей страны», - сказал заместитель Председателя 

Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. 

 
Благодаря предоставленному торговому финансированию узбекский покупатель растительного масла 

может рассчитаться за полученный товар в течение 12 месяцев, казахстанский производитель получает 

оплату в размере 100% сразу после поставки. Таким образом, достигнуты комфортные условия сделки для 
обеих сторон. 

 

Банковский аккредитив – это сделка, по условиям которой банк-эмитент (со стороны покупателя) и 
подтверждающий или финансирующий банк (со стороны поставщика) оплачивают поставщику партии 

товаров, доставляемых покупателю. Подтверждающий или финансирующий банк, как правило, 

предоставляет отсрочку платежа банку-эмитенту. Последний вправе назначить покупателю срок 

возмещения по аккредитиву в пределах периода отсрочки. 
 

Страхование аккредитива – один из 14 инструментов государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, имеющихся в портфеле «KazakhExport». Воспользоваться ими может любое действующее 
казахстанское предприятие по производству не сырьевых товаров и услуг, которое планирует выйти на 

международные рынки и при этом обезопасить свой бизнес от нежелательных рисков. 

 

Справочно: 

 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 г. занимает 2-е место по объему активов среди всех 

БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 91 структурного 

подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 

 
 Миссией АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (входит в структуру АО «НУХ 

«Байтерек») является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах 

экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских 

предприятий. 

 
ТОО «KAG Group» ведет производственную деятельность с февраля 2011 года. Предприятие 

специализировалось на переработке сои, выращенной в Алматинской области (соя экструдированная, соевый жмых 

кормовой, соевая мука пищевая). С 2016 года компания приступила к переработке семян подсолнечника, 

выращенного в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, сои, кукурузного зародыша (продукт 

переработки крахмало-паточного производства), а так же к переработке нерафинированного масла соевого, 

подсолнечного, кукурузного в пищевые масла путем рафинации, дезодорации, винтеризации с последующей 
фасовкой в потребительскую тару 1 л, 1,8 л, 5 л. В настоящее время производственные мощности ТОО «KAG 

Group» позволяют выпускать пищевые растительные масла РДВ (подсолнечное, соевое, сафлоровое, кукурузное и 

т.д.) - до 4000 т/год, шрот масленичных культур (подсолнечник) - до 12000 т/год. 


