
 

 
 
 
 
 
 
 

Облигационный заем АО «АЗИЯ АВТО»  
погашен в полном объеме  

 
 

 
9 июля 2013, г.Усть-Каменогорск 

 

АО «АЗИЯ АВТО» полностью выполнило обязательства по трехлетним 
облигационным выпускам ASAVb1 и ASAVb2 на сумму 2,52 млрд. тенге. По 
состоянию на 1 июля текущего года компания не имеет неурегулированных 
обязательств перед третьими лицами в отношении облигационного займа.  

Следуя политике повышения открытости бизнеса и целям диверсификации 
источников финансирования, в 2007 году АО «АВТО АВТО» стало первым участником 
автомобильного рынка Казахстана, который осуществил выход на фондовый рынок 
республики. Компания разместила на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE) дебютный облигационный заем общей номинальной стоимостью 3 млрд. 
тенге (3 млн. облигаций стоимостью 1000 тенге). 

Ключевыми держателями облигаций выступили АО «Казкоммерцбанк», АО 
«Накопительный пенсионный фонд GRANTUM», АО «Страховая компания Казкоммерц 
Полис», АО «Seven Rivers Capital» и АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка 
Казахстана Халык-Казахинстрах». 

Сегодня операционное финансирование деятельности завода и его 
инвестпроектов осуществляется за счет собственных средств с привлечением кредитных 
линий банков и финансовых компаний Казахстана, Чехии, Германии, Республики Корея и 
США. Обслуживание обязательств предприятия по банковским займам осуществляется в 
штатном режиме, без допущения просрочек. 

 
Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО»: 

- Период выхода «АЗИЯ АВТО» на рынок ценных бумаг пришелся на 
самые острые кризисные годы. В 2007-2009 годах отечественный 
автомобильный рынок сократился втрое! Разумеется, это сказалось на 
финансовых результатах завода. Поэтому мы крайне признательны нашим 
партнерам – подавляющая их часть проявила понимание ситуации и 
доверие профессионализму заводской команды.  

Тем не менее, отдельные держатели ценных бумаг «АЗИЯ АВТО», 
напротив, предпринимали враждебные действия, препятствуя исполнению 
компанией своих обязательств. Вопреки этим попыткам завод целиком 
реализовал пакет антикризисных мер, нацеленный на преодоление обвала 
казахстанского рынка. 



Сокращая издержки, мы продолжали инвестировать в производство 
и расширение линейки моделей. Это принесло блестящие результаты. 
Если в 2009 году убыток «АЗИЯ АВТО» до уплаты налогов и процентов 
(EBITDA) достигал 63 миллионов тенге, то уже в январе-мае 2013 года этот 
показатель составил 4,2 миллиарда тенге. Но со знаком плюс. 

Текущий год мы завершим с рекордными показателями. И нынешние 
темпы роста позволяют нам не только развивать действующие мощности: 
завод планомерно инвестирует средства в создание производства полного 
цикла. На площадке, где разместятся сварочные, окрасочные мощности и 
выпуск компонентов, уже сегодня кипит работа. 

 
С 2003 по 2013 гг. на развитие производственных мощностей компанией было 

направлено 5,63 млрд. тенге собственных средств. Без малого половина этих ресурсов 
была инвестирована в течение минувших трех лет.  

За период работы АО «АЗИЯ АВТО» в казну государства поступило 3,9 млрд. 
тенге в виде налогов и иных платежей. Коллектив предприятия насчитывает 829 
работников, а в будущем году эта цифра перешагнет отметку в 1000 рабочих мест. 
 
 
 
 
 
Казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО» (г.Усть-Каменогорск) основан в 2002 г. и является крупнейшим 
производителем легковых автомобилей в Казахстане. Среди партнеров завода ведущие мировые концерны: «Volkswagen 
Group», «General Motors», «Renault-Nissan-АвтоВАЗ» и «KIA Motors».  
На мощностях АО «АЗИЯ АВТО» в г.Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марки Skoda (Fabia, Octavia, Rapid, 
Superb, Yeti), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Malibu, Orlando, Tracker), Lada 4x4, KIA (Ceed, Sorento, Mohave, Cerato, 
Sportage, Soul, Cadenza, Optima, Picanto, Quoris). 
Совокупные активы акционерного общества по состоянию на 01.04.2013 г. составили 25 665 687 тыс. тенге. Крупнейшим 
акционером компании (67,93%) является Анатолий Балушкин. 


