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22.01.2013, г.Усть-Каменогорск 
 
Казахстанский автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» стал самым крупным 

производителем в сфере машиностроения по итогам 2012 года, возглавил список 
наиболее экологичных предприятий Казахстана и установил новый 
производственный рекорд. 

22 января 2013 года с 
конвейера «АЗИЯ АВТО» 
сошел 50-тысячный 
автомобиль, выпущенный 
в г.Усть-Каменогорске. Им 
стал KIA Picanto, первая 
модель отечественной 
сборки в сверхмалом 
классе. Производство 
автомобиля стартовало в 
мае 2012 года. За 
короткий период KIA 
Picanto укрепил позиции в 
тройке самых прода-
ваемых малолитражных 
автомобилей казахстан-

ского рынка и дополнил плеяду наиболее современных предложений отечественного 
автопрома. 

Всего же по итогам минувшего года на мощностях «АЗИЯ АВТО» было выпущено 
16,5 тысяч автомобилей на сумму 50 млрд. тенге. Объемы производства выросли более 
чем в 2 раза, на 125,4%. Еще активнее росли продажи заводской продукции. Показатели 
предшествующего года были превышены на 134%. 

Таким образом завод «АЗИЯ АВТО» стал предприятием №1 по объемам 
производства в машиностроительной отрасли. На ведущее автосборочное предприятие 
Казахстана пришлась наиболее весомая доля продукции отечественного 
машиностроения и более 86% всех легковых автомобилей, собранных в Казахстане. 
Рекордной отметки для отечественной экономики достиг и показатель 
производительности труда. 

 

- Мы продолжаем работать над эффективностью производственного 
менеджмента, и результаты очевидны. По итогам года производительность 
труда по добавленной стоимости на заводе составила уже 152 тыс. долл. 
США на одного работника. Нам удается наращивать этот показатель 



одновременно с расширением нашего коллектива и повышением уровня 
оплаты труда. Сегодня команда «АЗИЯ АВТО» насчитывает 750 
специалистов, а средний уровень заработной платы равен 145 тыс. тенге, - 
сообщил президент АО «АЗИЯ АВТО» Ержан Мандиев. 

 
Еще одной победой, которую одержал коллектив завода в начале нынешнего 

года, стало первое место в эколого-энергетическом рейтинге предприятий 
Казахстана. В январе Министерством охраны окружающей среды РК была дана 
оценка деятельности крупнейших отечественных производителей по критериям 
эколого-энергетической эффективности, технологической эффективности оборудования,  
динамики эффективности и прозрачности отчетности. По итогам исследования АО «АЗИЯ 
АВТО» было признано предприятием №1 по перечисленным показателям. Так, эко-
энергетическая эффективность завода превышает аналогичные характеристики среднего 
казахстанского предприятия в 11,5 раза.  

В наступившем году завод ставит новые задачи по повышению эффективности 
производства, расширению модельного ряда и намерен увеличить объемы выпуска в 2,5 
раза. 
 
 
 
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, Superb, Yeti), 
Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Orlando), Lada 4x4, KIA (Sorento, Mohave, Cerato, Sportage, Soul, Cadenza, 
Optima, Picanto). 
 


