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17 мая 2018 года, г. Усть-Каменогорск 

 

«АЗИЯ АВТО» и «POSCO DAEWOO Corporation» подписали соглашение о 
финансировании производства поставок автокомпонентов. Соответствующее 
соглашение было подписано сегодня вице-президентом «POSCO DAEWOO 
Corporation» г-ном Чае Чин Ю и президентом «АЗИЯ АВТО» Ериком 
Сагымбаевым. 

Ведущая торговая компания Кореи «POSCO DAEWOO Corporation» и завод 
«АЗИЯ АВТО» укрепляют сотрудничество в организации поставок автокомпонентов на 
конвейер усть-каменогорского предприятия. «POSCO DAEWOO Corporation» 
обеспечит кредитное финансирование поставок компонентов для выпуска 
автомобилей KIA с лимитом $7,5 млн. Сделка осуществляется при поддержке 
государственного экспортно-страхового агентства Кореи K-SURE. 

 
Вице-президент «POSCO DAEWOO Corporation» по автопроизводству  
и поставкам автокомпонентов г-н Чае Чин Ю (Chae Chin Yoo):  
«АЗИЯ АВТО» – наш давний партнер. Совместная работа с заводом 

в 2010-2014 годах сложилась чрезвычайно успешно. Наряду с корейским 
офисом «POSCO DAEWOO Corporation» к финансированию поставок 
автокомпонентов в Усть-Каменогорск подключились наши подразделения в 
Германии, Италии, Малайзии, Сингапуре, Японии и США.  

Однако кризисные явления, затронувшие экономику Казахстана и 
автомобильный рынок в 2015-2016 годах, препятствовали дальнейшему 
развитию нашего сотрудничества.  

Сегодня казахстанская автоиндустрия планомерно преодолевает 
последствия спада, и мы рады принять участие в восстановлении отрасли 
на новом этапе. Уверен, что партнерство «POSCO DAEWOO Corporation» с 
крупнейшим автопроизводителем Казахстана ускорит этот процесс.   

 
Президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев:  
Мы высоко ценим доверие наших коллег в «POSCO DAEWOO 

Corporation» и экспортном агентстве K-SURE. Состояние казахстанского 
рынка позволяет нам сделать новый шаг навстречу друг другу. Спрос 
демонстрирует позитивную динамику на протяжении 14 месяцев подряд, 
объемы отечественного автопроизводства восстановились до уровня 
начала 2015 года. При этом сбыт казахстанских автомобилей многократно 
опережает рыночную динамику. Основным драйвером этого роста 



выступает «АЗИЯ АВТО» – завод обеспечил 64% суммарного производства 
казавтопрома с начала года. 

Как наш финансовый партнер «POSCO DAEWOO Corporation» 
поможет в организации выпуска автомобилей KIA. Для казахстанского 
потребителя это хорошая новость, ведь корейский бренд – в пятерке 
рыночных бестселлеров.  

 
По итогам января-апреля 2018 г. выпуск автомобилей на конвейере «АЗИЯ 

АВТО» превысил прошлогодние показатели на 68% и достиг 5,9 тыс. единиц. Выручка 
предприятия составила 19,9 млрд тенге, что на 65% выше аналогичного значения 
2017 года.  

 
 
POSCO DAEWOO Corporation – крупнейшая торговая компания Республики Корея, основанная в 1967 году. Специализируется 
на экспорте сырья и товаров, управлении и финансировании проектов в металлургии, машиностроении, добывающей 
промышленности и других отраслях на рынках 51 страны мира. Оборот компании по итогам 2017 года составил $21 млрд. 
 
Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) – государственное агентство Республики Корея, созданное в 1992 году с целью 
развития экспортного потенциала национальной экономики. 
 
Группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» – крупнейший холдинг на автомобильном рынке Казахстана, образованный в 
1992 г. В состав группы входят казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО», дистрибьюторские и дилерские компании, 
осуществляющие продажи и обслуживание автомобилей марок Lada, Skoda, Chevrolet, KIA, UAZ и Renault на рынке Казахстана. 
Группе также принадлежит сервисно-сбытовая сеть на территории России, насчитывающая 20 автоцентров в 15 городах. 
 
Казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО» – крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане. 
Основан в 2002 г. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны: ПАО «АВТОВАЗ», «Volkswagen 
AG», «General Motors» и «KIA Motors».  Производственная мощность: 60 тысяч автомобилей в год. 
На мощностях АО «АЗИЯ АВТО» в г.Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марок Skoda (Octavia, Rapid, Superb, Yeti), Chevrolet 
(Aveo, Captiva, Cruze, Malibu, Orlando, Tracker), LADA (4x4, Granta, Kalina, Vesta, XRay, Largus), KIA (Carens, Carnival, Cee’d, Cerato, 
Cadenza, Optima, Mohave, Picanto, Pro Cee’d, Quoris, Rio, Sorento, Soul, Sportage).  
 
Пресс-служба группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»:  
+7 7232 560-568 (4); press-centre@bipek.kz; www.bipek.kz 

http://www.bipek.kz/

