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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Обращение председателя  
Совета директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
Анатолия Балушкина

Уважаемые акционеры,
падение стоимости главного экспортного товара казахстанской 
экономики к семилетнему минимуму в начале 2015 года спрово-
цировало сокращение потребления и на автомобильном рынке. В 
отчетном году казахстанский авторетейл не преодолел спад, вы-
званный снижением нефтяных цен и валютными шоками 2014-
2015 года. 
Тем не менее, по итогам IV квартала рынок в денежном выраже-
нии вернулся к росту: в декабре жители страны потратили на при-
обретение автомобилей $293 млн – на 12% больше прошлогодней 
суммы. В 2017 году мы станем свидетелями более уверенного вос-
становления потребительской активности.
Важнейшим структурным изменением отчетного года в авторе-
тейле стал выход из «серого» сектора. Если в 2015 году на долю 
официальных дилеров приходилось лишь 55% всех первичных 
регистраций, то в минувшем году 93% легковых автомобилей реа-
лизованы в цивилизованном сегменте. 
В стремительно меняющихся рыночных условиях «БИПЭК АВТО – 
АЗИЯ АВТО» сохранил положение лидера казахстанского автори-
тейла: каждый третий покупатель в Казахстане остановил выбор 
на наших предложениях.
Из 43,8 тысяч новых легковых автомобилей, проданных на тер-
ритории республики, 14,1 тысячи автомобилей жители Казахстана 

приобрели в филиалах «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Таким обра-
зом, на деятельность холдинга пришлось более 32% рынка (против 
31,4% в 2015 г.). 
Конкурентоспособная линейка моделей и успешный антикризис-
ный менеджмент обеспечили «АЗИЯ АВТО» возврат в положи-
тельную «территорию» по показателю чистой прибыли. Так, если 
2015 год был завершен с чистым убытком 21 268,3 млн тенге, то 
по итогам января-декабря 2016 года чистая прибыль составила 6 
562 млн тенге. Напомню, что отрицательные показатели 2015 года 
стали результатом непрогнозируемой курсовой разницы в рамках 
валютных обязательств перед поставщиками и кредиторами на 
фоне девальвации национальной валюты.
В 2016 году холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» продолжил ра-
боту над созданием производственных мощностей полного цикла. 
На новой площадке в Усть-Каменогорске завершаются работы по 
формированию инженерной инфраструктуры, идет строительство 
сборочного цеха. На текущий момент в реализацию проекта хол-
дингом инвестировано более $60 млн собственных средств.
Параллельно мы продолжаем развитие сети сбыта и сервиса стро-
ящихся мощностей как на территории Казахстана, так и на про-
странстве крупнейшего рынка Евразийского союза: 18 собствен-
ных автоцентров холдинга открыты уже в 14 городах Российской 
Федерации. Расширяя географию сбыта, «АЗИЯ АВТО» первым в 
истории казахстанского автопроизводства приступил к освоению 

рынка КНР – в течение 2017 года заводом будет отгружено по-
рядка 3000 автомобилей по предварительному заказу китайских 
партнеров.
Уверен, что стабилизация макроэкономической среды и прогнози-
руемое восстановление рыночного спроса позволят нам продол-
жить реализацию планов по дальнейшему расширению модельно-
го ряда, наращиванию производственных объемов и организации 
экспортных поставок в 2017 году.

C уважением, 
Председатель Совета директоров АО «АЗИЯ АВТО» 
Анатолий Балушкин
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Обращение президента  
АО «АЗИЯ АВТО» 
Ерика Сагымбаева

Уважаемые коллеги,
кв течение отчетного года командой «АЗИЯ АВТО» были предпри-
няты решительные усилия по преодолению отраслевой рецессии. 
Важнейшей вехой в рамках проделанной работы стала организа-
ция выпуска на мощностях завода полного модельного ряда LADA, 
включая новейшие предложения марки – седан Vesta и кроссовер 
XRay.  
Несмотря на отрицательную динамику показателей выпуска и 
сбыта по итогам первой половины 2016 года, результаты второго 
полугодия обеспечили существенный рост ключевых индикаторов 
деятельности АО «АЗИЯ АВТО». Так, объемы производства увеличе-
ны с 368 единиц на сумму 1 176 млн тенге по итогам января-июня 
2016 года до 2594 ед. на сумму 6 996 млн тенге по результатам 
июля-декабря отчетного года. 
В условиях перехода рынка от состояния спада к фазе восста-
новления «АЗИЯ АВТО» продолжает укреплять лидирующие от-
раслевые позиции. По итогам отчетного периода предприятием 
реализовано 7075 автомобилей, что эквивалентно 57% суммар-
ного сбыта отечественной легковой техники. По итогам 2016 года 
«АЗИЯ АВТО» не только сохранил за собой статус отраслевого 
флагмана, но и значительно увеличил рыночную долю – с 10,5% в 

2015 году до 16,1% по результатам отчетного периода. В 2016 году 
казахстанцы приобрели 7056 автомобилей усть-каменогорского 
производства на сумму 30,9 млрд тенге, что составило 58% сум-
марного сбыта отечественной легковой техники на территории 
республики (12 176 ед.).
Четыре из пяти лидирующих позиций рейтинга марок в сегмен-
те локальной сборки составили бренды-партнеры «АЗИЯ АВТО»: 
Lada, Kia, Skoda и Chevrolet. 11 из 20 наиболее продаваемых в ре-
спублике моделей по итогам года были представлены продукцией 
усть-каменогорского конвейера.
В декабре 2016 года «АЗИЯ АВТО» стал первым производителем, 
предложившим казахстанцам автомобили, серийно комплекту-
емые устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-
ГЛОНАСС/ЭВАК. Также завод первым и единственным в Казахста-
не приступил к реализации проекта Connected car. Как известно, 
подключаемые автомобили на основе информационных сетей 
обмена данных – одно из ключевых направлений развития транс-
портной системы будущего. Телематическая система, которой бу-
дут оснащаться автомобили усть-каменогорской сборки, обеспе-
чит функции дистанционного управления при помощи мобильного 
приложения и существенно повысит уровень комфорта и безопас-
ности эксплуатации.

По нашим оценкам, стабилизация валютного фона и более пред-
сказуемая сырьевая конъюнктура в 2017 году обеспечат дальней-
шее оздоровление рынка и его разворот в направлении роста. 
Важнейшим драйвером этого процесса станет расширение про-
дуктовой линейки «АЗИЯ АВТО» – мы предложим казахстанцам до 
14 новых и обновленных моделей.
Во втором полугодии 2017 года дополнительным инструментом 
стимуляции потребительского спроса станет запуск второго эта-
па программы утилизации. Участники программы смогут получить 
весомую скидку при приобретении автомобилей казахстанского 
производства.
Не сомневаюсь, что позитивная инерция, набранная предприяти-
ем в отчетном году, в сочетании с новыми проектами обеспечит 
нам впечатляющие результаты в следующие 12 месяцев. 

C уважением, 
Президент АО «АЗИЯ АВТО» 
Ерик Сагымбаев
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО» (г.Усть-Каменогорск) – 
крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане. 
Год основания: 2002. Производственная мощность: 60 тысяч авто-
мобилей в год.

Предприятие входит в состав группы компаний «БИПЭК АВТО – 
АЗИЯ АВТО». Технологическими партнерами завода выступают ве-
дущие мировые концерны: АВТОВАЗ, Skoda Auto, General Motors 
и KIA Motors.  

На мощностях предприятия выпускаются 27 моделей четырех ма-
рок: Lada (4x4, Granta, Kalina, Largus, Vesta, XRay), Skoda (Octavia, 
Rapid, Superb, Yeti), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Malibu, Orlando, 
Tracker), KIA (Carens, Cee’d, Cerato, Cadenza, Optima, Mohave, Picanto, 
Pro Cee’d, Quoris, Rio, Sorento, Soul, Sportage).

Информация о компании

* по состоянию на конец отчетного года

Продукция АО «АЗИЯ АВТО» доступна потребителям в 19 городах 
Казахстана, где действуют шоурумы и сервисные центры «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО».

Завод входит в TOP100 крупнейших компаний Казахстана, по 
праву занимая место в тройке ведущих машиностроительных 
предприятий страны по объемам выпуска. Будучи частью группы 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», коллектив акционерного общества 
принимает участие в проекте создания крупнейшего автопромыш-
ленного кластера, реализуемого на базе АО «АЗИЯ АВТО Казах-
стан».

История АО «АЗИЯ АВТО»

Ноябрь 2000
Принято Постановление Правительства Республики Казахстан 
№1684 «О создании автосборочного производства в г. Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстанской области».

Декабрь 2000
Группа компаний «БИПЭК АВТО» и ЗАО «АВТОВАЗ» подписывают 
«Генеральное соглашение о сборке автомобилей ВАЗ в Республи-
ке Казахстан, поставках готовых автомобилей ВАЗ и запасных ча-
стей к ним и развитии сети технического обслуживания на терри-
тории республики».

Август 2001
Заключен контракт с Комитетом Республики Казахстан по инве-
стициям «О государственной поддержке и предоставлении мер 
стимулирования инвестору, осуществляющему инвестиционную 
деятельность в приоритетных секторах экономики РК».

Сентябрь 2001
Начаты работы по строительству и модернизации корпусов буду-
щего автосборочного производства в г. Усть-Каменогорске.

Ноябрь 2002
Производственные и административные здания завода сданы в 
эксплуатацию. Завершена установка автосборочного и испыта-
тельного оборудования.

Декабрь 2002
Состоялась регистрация закрытого акционерного общества «АЗИЯ 
АВТО».
Комиссия во главе с председателем совета директоров ОАО «АВ-
ТОВАЗ» констатировала полную строительную готовность зданий 
и сооружений, а также наличие оборудования к началу серийного 
выпуска автомобилей ВАЗ-21213 («Нива»).

Февраль 2003
Автомобили ВАЗ-21213 («Нива») производства автосборочного 
завода «АЗИЯ АВТО» получили сертификат одобрения типа транс-
портного средства Госстандарта Республики Казахстан и поступи-
ли в продажу на рынке страны.

Август 2003
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим 
визитом завод АО «АЗИЯ АВТО». Лично протестировав качество 
казахстанской «Нивы» за рулем автомобиля, Глава Государства по-
желал успеха коллективу предприятия.

Сентябрь 2004
По итогам проведенного сертификационного аудита независимый 
орган по сертификации «TUV Thuringen» (Германия) подтвердил 
внедрение и применение заводом системы менеджмента каче-
ства, соответствующей международному стандарту DIN EN ISO 
9001:2000 в области производства автомобилей. С этого момента 
система управления качеством АО «АЗИЯ АВТО» подвергается на-
блюдательному аудиту на ежегодной основе.

Май 2005
В связи с поправками, внесенными в Закон РК «Об акционерных 
обществах», ЗАО «АЗИЯ АВТО» перерегистрировано в АО «АЗИЯ 
АВТО».
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Август 2005
Делегация представителей «Skoda Auto a.s.» подписала официаль-
ное разрешение на серийное производство автомобилей Skoda 
Octavia на мощностях АО «АЗИЯ АВТО».

Июль 2006
Начат выпуск второй модели Skoda – седана D-класса Skoda 
Superb.

Ноябрь 2006
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций зарегистрирован первый выпуск об-
лигаций АО «АЗИЯ АВТО» в пределах первой облигационной про-
граммы на общую сумму 1 млрд. тенге.

Июнь 2007
Завод приступил к сборке автомобилей Lada Samara 21099.
Новым технологическим партнером АО «АЗИЯ АВТО» стал круп-
нейший мировой автоконцерн General Motors. Торжественную 
церемонию запуска производства автомобилей бренда Chevrolet 
открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Июль 2009
Запуск производства лифтбэков Skoda Superb B6 и Skoda Octavia 
A5 FL.

Апрель 2010               
В Карту индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы внесен 
проект создания автомобильного производства полного цикла в г. 
Усть-Каменогорске.

Май 2010
Проект создания автопроизводства полного цикла в г. Усть-
Каменогорске включен в Государственную программу по форси-
рованному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 годы. Линейку моделей Chevrolet, выпу-
скаемых в г. Усть-Каменогорске, пополнил седан Chevrolet Cruze. 
Одновременно завод провел смену поколений Chevrolet Aveo, вы-
пускаемого в Усть-Каменогорске с 2007 года. Четвертым техноло-
гическим партнером АО «АЗИЯ АВТО» становится KIA Motors Corp. 
На мощностях завода открывается линия по сборке седана KIA 
Cerato и внедорожников KIA Sorento и KIA Mohave.

Июнь 2010
Правительством РК и АО «АЗИЯ АВТО» подписано первое в исто-
рии страны Соглашение о промышленной сборке автомобилей. 
Документ определил инвестиционные условия создания автопро-
изводства полного цикла в г. Усть-Каменогорске, а также обеспе-
чил заводу право беспошлинных поставок продукции на терри-
торию стран Таможенного союза - первому среди казахстанских 
автопроизводителей.

Декабрь 2010
Состоялся запуск серийного производства компактного кроссове-
ра Skoda Yeti, а также хэтчбэка и универсала Skoda Fabia 2011.

Март 2011
Гамма выпускаемых продуктов KIA расширяется за счет компакт-
ного кроссовера KIA Soul, паркетного внедорожника KIA Sportage, 
бизнес-седана KIA Optima и представительского седана KIA 
Cadenza.

Май 2011
В г. Усть-Каменогорске состоялись общественные слушания по 
проекту строительства автопроизводства полного цикла. Пред-
ставители городской общественности одобрили планы компании 
создать комплекс современных производств, отвечающих высо-
чайшим экологическим стандартам.

Июнь 2011
Согласно оценке российского эколого-энергетического агентства 
«Interfax ЭРА», завод признан лидером по динамике фундамен-
тальной эффективности производства среди 194 крупнейших 
предприятий республики.

Ноябрь 2011
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Комаров и президент АО «АЗИЯ 
АВТО» Ержан Мандиев подписали в г. Усть-Каменогорске мемо-
рандум о стратегическом партнерстве по проекту создания авто-
мобильного производства полного цикла.

Май 2012
Начат выпуск первого в Казахстане сверхкомпактного хэтчбека 
KIA Picanto.

Сентябрь 2012
В рамках форума межрегионального сотрудничества Республики 
Казахстан и Российской Федерации, состоявшегося в г.Павлодаре, 
совместный проект АО «АЗИЯ АВТО» и ОАО «АВТОВАЗ» по созда-
нию производства полного цикла в г. Усть-Каменогорске получил 
одобрение президентов двух стран.
Завод приступает к сборке первого спортивного купе – модели KIA 
Cerato Koup.

Ноябрь 2012
Старт производства нового поколения KIA Sorento.

Январь 2013
Министерство охраны окружающей среды РК оценило деятель-
ность крупнейших производителей по критериям эколого-энер-
гетической и технологической эффективности оборудования, 
динамики эффективности и прозрачности отчетности. По итогам 
исследования АО «АЗИЯ АВТО» было признано предприятием №1 
по перечисленным показателям. Эко-энергетическая эффектив-
ность завода превышает аналогичные характеристики среднего 
казахстанского предприятия в 11,5 раза.

Апрель 2013
Запуск производства моделей Skoda Rapid, Kia Ceed, Chevrolet 
Tracker и Chevrolet Malibu.

Май 2013 
Завод первым из казахстанских производителей провел омолога-
цию выпускаемых моделей согласно требованиям техрегламента 
РФ и отправил пилотную партию кроссоверов Chevrolet Captiva на 
рынок России.

Июнь 2013 
Президентом АО «АЗИЯ АВТО» назначен Ерик Сагымбаев, ранее 
занимавший позицию первого вице-президента акционерного об-
щества. Ержан Мандиев, руководивший коллективом предприятия 
на протяжении 10 лет, возглавил вновь созданное АО «АЗИЯ АВТО 
Казахстан», под эгидой которого осуществляется проект создания 
производства полного цикла.
Запуск производства минивэна Kia Carens.

Июль 2013 
АО «АЗИЯ АВТО» полностью выполнены обязательства по обли-
гационным выпускам на сумму 2,52 млрд. тенге, размещенным на 
торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 
в 2007 году.

Август 2013
ООО «Интерсертифика-ТЮФ» совместно с TÜV Thüringen провели 
очередной сертификационный аудит на соответствие стандарту 

менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008. Действие сертифи-
ката продлено на трехлетний срок.
Запуск производства хэтчбэка Kia Rio.

Ноябрь 2013
Замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин и ви-
це-министр индустрии и новых технологий РК Альберт Рау дали 
старт строительству автопроизводства полного цикла на базе АО 
«АЗИЯ АВТО Казахстан» в г.Усть-Каменогорске.

Декабрь 2013
С повышением казахстанского стандарта токсичности двигателей 
завод полностью перешел к производству автомобилей, отвечаю-
щих нормам Евро-4 и Евро-5.

Март 2014
Запуск производства KIA Soul нового поколения.

Май 2014
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон посетил автосбо-
рочный завод АО «АЗИЯ АВТО».
В ходе первого визита в Казахстан глава ОАО «АВТОВАЗ» озна-
комился с работой завода и провел переговоры с руководством 
предприятия.

Июль 2014
Запуск производства Skoda Rapid Spaceback, Octavia RS.

Август 2014
Аудит системы менеджмента качества на соответствие требовани-
ям стандарта DIN EN ISO 9001:2008.
Проведена 1-я наблюдательная экспертиза системы менеджмента 
качества.

Сентябрь 2014
TUV SUD Czech и Skoda Auto a.s. провели аудит производственного 
комплекса предприятия.

С конвейера АО «АЗИЯ АВТО» сошел 100-тысячный автомобиль.
Юбилейной машиной стал внедорожник LADA 4x4, открывший 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Ключевые события  
2016 года
1 июня
Глава холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев ознакомился со строи-
тельством автопроизводства полного цикла в г.Усть-Каменогорск.
Строительство производства мощностью 120 тысяч автомобилей 
в режиме сборки, сварки и окраски кузова, а также технопарка по 
выпуску автокомпонентов, начато в ноябре 2013 года. 
Участниками проекта выступают группа компаний «БИПЭК АВТО – 
АЗИЯ АВТО» и альянс Renault-Nissan в лице ОАО «АВТОВАЗ».

30 июня
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего ви-
зита посетил строительную площадку автопромышленного класте-
ра «АЗИЯ АВТО Казахстан». 
Председатель совета директоров группы «БИПЭК АВТО – АЗИЯ 
АВТО» Анатолий Балушкин ознакомил Президента страны с ходом 
работ на площадке будущего производственного комплекса. Глава 
государства отметил заслуги компании в развитии отрасли и за-
верил в дальнейшей поддержке местного автопрома.

5 июля
Жители гг. Алматы и Астана протестировали первый электромо-
биль казахстанской сборки KIA Soul EV.
Сотни автолюбителей и журналистов приняли участие в серии 
тест-драйвов первого автомобиля на электрической тяге, выпу-
щенного на территории Казахстана.

4 октября
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мор посетил завод «АЗИЯ 
АВТО».
В ходе встречи была достигнута договоренность о старте произ-
водства универсала Lada Largus в г.Усть-Каменогорск.

21 октября
Первый Заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин посе-
тил строительную площадку автопромышленного кластера «АЗИЯ 
АВТО Казахстан». 
На момент визита работы по монтажу инженерных коммуникаций 
(подъездные пути, электросети, объекты водо- и теплоснабжения) 
выполнены на 79%. Г-н Мамин подчеркнул масштаб проделанной 
работы и заверил в дальнейшей поддержке проекта со стороны 
государства.

18 ноября
Подписание соглашения с АО «Казпочта» об организации онлайн-
продаж и доставке запасных частей.
Покупка запасных частей на автомобили усть-каменогорской 
сборки станет доступна на электронной торговой площадке 
postmarket.kz с доставкой в самые отдаленные населенные пун-
кты страны. Номенклатура товаров составит 28 тысяч позиций.

9 декабря
Старт производства моделей LADA Vesta, XRay, Largus и Granta 
Liftback на мощностях «АЗИЯ АВТО».
В торжественной церемонии старта серийного производства но-
вейших моделей LADA приняли участие президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» Николя Мор, вице-президент по качеству Сигеру Накамура и 
другие представители топ-менеджмента компании.

историю автопрома республики в 2003 году. Участниками торже-
ственной церемонии стали Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге 
Андерссон и Вице-министр МИР РК Альберт Рау.
Председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО 
– АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин и Президент ОАО «АВТОВАЗ» 
Бу Инге Андерссон подписали соглашение о совместной деятель-
ности на рынке России.

Октябрь 2014
Анатолий Балушкин и Бу Инге Андерссон представили Премьер-
Министру РК Кариму Масимову стратегию совместной работы 
компаний на рынках России и Казахстана, включая совместную 
деятельность по развитию сбытовой и сервисной сети на рынках 
Сибирского и Уральского федеральных округов России.
Старт проекта внедрения международного стандарта энергетиче-
ского менеджмента ISO 50 001.

Ноябрь 2014
Завод АЗИЯ АВТО стал крупнейшим машиностроительным пред-
приятием Казахстана, с оборотом 87,9 млрд. тенге, поднявшись с 
72 места на 43-е среди 200 крупнейших компаний страны по ито-
гам рейтинга «Эксперт-200-Казахстан».

Декабрь 2014
АО «АЗИЯ АВТО» стало лауреатом первой премии в номинации 
«Лучшее предприятие в области охраны труда» в рамках Нацио-
нального конкура социальной ответственности бизнеса «Парыз».

Запуск производства Skoda Octavia 4x4 и Octavia Scout.
Запуск производства первого казахстанского электромобиля Kia 
Soul EV, а также нового поколения Kia Sorento и Kia Carnival.

Апрель 2015
Запуск государственной программы льготного автокредитования. 
Инициатива призвана стимулировать активность покупателей ав-
томобилей отечественной сборки. 56% заемщиков (2,2 тыс. чело-
век), получивших льготные займы, предпочли модели KIA, Skoda, 
Lada, Chevrolet усть-каменогорского производства.

Август 2015
ООО «Интерсертифика ТЮФ» совместно с TÜV Thüringen про-
ведена вторая наблюдательная экспертиза системы менеджмен-
та качества на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 
9000:2008. 

Октябрь 2015
Премьер-министр РК Карим Масимов провел встречу с Председа-
телем Совета директоров «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолием 
Балушкиным и Президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссо-
ном. В ходе встречи стороны обсудили ход строительства авто-
мобильного производства полного цикла на площадке АО «АЗИЯ 
АВТО Казахстан» в г.Усть-Каменогорск.
Между «АВТОВАЗ» и «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» подписано со-
глашение о совместном развитии товаропроводящей инфраструк-
туры на рынках Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмени-
стана и Таджикистана. Подписанный документ предоставляет 
группе «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» право на осуществление дис-
трибуции, розничной продажи и постпродажного обслуживания 
автомобилей Lada на перечисленных рынках.

Декабрь 2015
Освоено производство внедорожника Lada 4x4 Urban. Новая мо-
дификация отличается повышенным уровнем комфорта и специ-
альным пакетом опций. Автомобиль адаптирован к ежедневной 
эксплуатации в условиях современного города.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2016АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2016

Автомобильный рынок РК 
2016
В 2016 году автомобильной отрасли республики оказалось не под силу преодолеть рыночный спад, вызванный 
стремительным падением цен на нефть и девальвацией национальной валюты. Первое полугодие было весьма 
напряженным: среднемесячные продажи упали до отметки в 3 500 ед. Дилеры реализовывали автомобили 2014-
2015 годов выпуска, импортеры в свою очередь по минимуму заказывали новые автомобили, цена которых вы-
росла в связи с введением утилизационного сбора. Расширенное обязательство производителя сильно ударило по 
«бюджетным» моделям автомобилей, которые занимают значительную долю рынка. К тому же банки ужесточили 
требования к заемщикам, а средства, выделенные по программе льготного кредитования, исчерпались в короткие 
сроки. В результате, по ряду показателей автомобильный рынок РК 2016 г. опустился на уровни прошлых лет: по 
объемам реализации новых автомобилей  (43 848 ед. против 44 509 ед.) и по среднему количеству продаж в месяц 
(3 654 ед. против 3 709 ед.) – к 2011 г., по темпам прироста даже ниже кризисного 2009 г. (-53,85% против -52,8%). В 
три раза сократились продажи ГК «БИПЭК АВТО АЗИЯ АВТО»: за 12 месяцев 2016 г. было реализовано 14 123 авто-
мобиля против 42 688 годом ранее. Однако в IV квартале 2016 года наблюдается положительная динамика продаж 
новых автомобилей. За октябрь, ноябрь и декабрь, среднемесячные продажи достигли отметки в  4 194 ед. против 
3 473 ед. по результатам первых трех кварталов. Это говорит о наметившемся оздоровлении рынка и развороту в 
направлении роста уже в 2017 году. 
Рыночная доля ГК «БИПЭК АВТО АЗИЯ АВТО» составила 32,21%. Уменьшение присутствия на рынке на 12,79%, в 
сравнении с прошлым годом,  не сильно отразилось на средней рыночной доле за минувшие 10 лет, которая соста-
вила 43,35%. Что, учитывая серьезные потрясения 2008 и 2015 годов, неблагоприятную экономическую ситуацию 
2016 года говорит о большом запасе прочности ГК «БИПЭК АВТО АЗИЯ АВТО».

По результатам 2016 г. структура топ-10 наиболее продаваемых автомобильных брендов подверглась значитель-
ным изменениям. В минувшем году рейтинг покинул Daewoo c сокращением продаж на 87%, даже с учетом ав-
томобилей, проданных под брендом Ravon. Chevrolet остался на условном последнем месте с отрицательным из-
менением количества продаж (-70,06%) и снижением рыночной доли на 1,4% (с 3,9% до 2,6%). Выбывший в 2015 
г. Nissan, вернулся в рейтинг по итогам 2016 г. за счет меньшего, относительно других брендов падения продаж 
(-8,31%) увеличив рыночную долю с 1,6% до 3,2%. Стабильно востребованный на рынке коммерческих автомоби-
лей UAZ показывает двукратный спад продаж (-51,58%) с сохранением доли рынка на отметке в 4,2%. Volkswagen 
и GAZ заняли 4,5% (-0,3%) и 5,1% (+0,1%) рыночной доли. Однако продажи сократились на половину (Volkswagen 
– на 56,26%, GAZ – на 53,04%) согласно общему негативному тренду. В ставшем традицией противоборстве двух 
южнокорейских гигантов KIA и Hyundai, по итогам 2016 г. преимущество осталось за вторым с результатом 3 535 
проданных автомобилей против 3 229. KIA показал немного более слабое падение продаж (-65,6% против -68,4% у 
Hyundai). Рыночная доля KIA снизилась на 2,5% (с 9,9% до 7,4%), а Hyundai на 3,7% (с 11,8% до 8,1%). Renault потерял 
незначительную часть рынка (-0,2%) с уменьшением количества проданных автомобилей на 54,9% и теперь занима-
ет 3-е место в рейтинге. Значительное падение рыночной доли (с 25,8% до 18,6%) и уменьшение объемов продаж 
(-66,8%) продемонстрировал самый продаваемый в 2015 году бренд – Lada. Кризисная ситуация негативно повли-
яла в первую очередь на B сегмент, которым представлено 69% автомобилей, проданных под брендом Lada. Также 
причиной снижения продаж и доли рынка стало прекращение поставок связанное с подготовкой к переходу на 
локальное производство. Весной 2016 г. поочередно прекратились поставки определенных моделей Lada. В августе 
2016 г. на усть-каменогорском автосборочном конвейере был дан старт производству моделей Priora, Granta, и 4х4, 
а в декабре Vesta и X-Ray. Единственным брендом, которому удалось противостоять общей негативной тенденции 
и увеличить количество проданных автомобилей за 2016 год на 22,6% оказалась Toyota. Благодаря фиксированным 
ценам в тенге, рыночная доля Toyota взлетела до рекордных 20,1%, занимая всего 7,6% годом ранее. 

Бренд 2015 2016
Изменение Структура, %

В портфеле брендова/м % 2015 2016 Изменение

Toyota 7 186 8 809 1 623 22,6% 8% 20% 13%  

LADA 24 543 8 147 -16 396 -66,8% 26% 19% -7% БипэкАвто

Renault 8 296 3 744 -4 552 -54,9% 9% 9% 0% БипэкАвто

Hyundai 11 170 3 535 -7 635 -68,4% 12% 8% -4%  

KIA 9 385 3 229 -6 156 -65,6% 10% 7% -3% БипэкАвто

GAZ 4 785 2 247 -2 538 -53,0% 5% 5% 0%  

Volkswagen 4 529 1 981 -2 548 -56,3% 5% 5% 0%  

UAZ 3 827 1 853 -1 974 -51,6% 4% 4% 0% БипэкАвто

Nissan 1 552 1 423 -129 -8,3% 2% 3% 2%  

Chevrolet 3 748 1 122 -2 626 -70,1% 4% 3% -1% БипэкАвто

Прочие (25 брендов) 16 000 7 758 -8 242 -51,5% 17% 18% 1% БипэкАвто

Итог 95 021 43 848 -51 173 -53,9% 100% 100%    

Динамика рынка новых автомобилей РК (официальные дилеры)

Объем реализации новых автомобилей

ТОП-10 брендов рынка новых легковых автомобилей РК в 2016 г.
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Изменения также коснулись рейтинга продаж в разрезе сегментов. Все сегменты, за исключением D и F показали 
количественное сокращение. Традиционно лидирует сегмент компактных автомобилей (В), не смотря на падение 
продаж на 71,2%. Рыночная доля данного сегмента сократилась на 18,3% (с 48,8% до 30,5%). На второй строчке рас-
положился сегмент K1, доля рынка которого выросла с 12,3% до 18,2%. Следом за компактными кроссоверами сле-
дуют внедорожники бо́льших габаритов: сегмент К3 с 4 514 проданными автомобилями, что всего на 696 меньше, 
чем годом ранее. Продажи сократились на 13,1%, при росте доли рынка с 5,6% до 10,5%. Суммарно, тройка лидеров 
составляет почти 60% всех продаж. На 4-е место вышел сегмент C, сократив количество проданных автомобилей на 
64,6%. Долевое выражение С сегмента снизилось на 2,9% (с 12,6% до 9,7%). Сегменты К2 и М расположились на 4 и 
5 местах. Количество проданных среднеразмерных внедорожников снизилось более чем на треть (-35,5%) и почти 
на половину упал рынок коммерческих автомобилей (-44,6%). Но при этом доли сегментов К2 и М увеличились на 
2,6% и 1,5% соответственно. Вопреки влиянию негативной экономической ситуации на авторынок, продажи бизнес-
седанов (D) показали сенсационный рост – 335,4%, во многом благодаря увеличению продаж Toyota Camry. В доле-
вом выражении D сегмент также показал значительный подъем (с 0,9% до 8,8%). В сегменте пикапов (К4) было про-
дано на 533 автомобиля меньше, чем в 2015 году. Рыночная доля К4 составила 2% против 1,5% годом ранее. В три 
раза меньше было продано компактных малолитражек А-сегмента (-69,7%). Их доля опустилась до отметки в 0,6%. 
Самое серьезное снижение спроса наблюдается в сегменте автомобилей представительского класса – Е. Продажи 
снизились на 89,2% с уменьшением рыночной доли на с 2,6% до 0,6%. В сегменте минивэнов (М) был продан 241 
автомобиль в 2016 г. против 586 в 2015 г. Доля на рынке сократилась только на 0,1%. Вторым сегментом, который 
показал одновременно количественный (+66%) и долевой рост (+0,4%), оказался сегмент полноразмерных седанов 
класса люкс – F. Хуже всего продавались дорогие купе G сегмента: 13 автомобилей, что на 5 меньше, чем в 2015 г.
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Сегмент 2015 2016

Изменение Структура, %

а/м % 2015 2016 Изменение

B 46 410 13 373 -33 037 -71,2% 48,8% 30,5% -18,3%

K1 11 678 7 988 -3 690 -31,6% 12,3% 18,2% 5,9%

K3 5 310 4 614 -696 -13,1% 5,6% 10,5% 4,9%

C 12 007 4 256 -7 751 -64,6% 12,6% 9,7% -2,9%

K2 6 252 4 033 -2 219 -35,5% 6,6% 9,2% 2,6%

M 7 051 3 909 -3 142 -44,6% 7,4% 8,9% 1,5%

D 883 3 845 2 962 335,4% 0,9% 8,8% 7,8%

K4 1 404 871 -533 -38,0% 1,5% 2,0% 0,5%

A 876 265 -611 -69,7% 0,9% 0,6% -0,3%

E 2 440 264 -2 176 -89,2% 2,6% 0,6% -2,0%

L 586 241 -345 -58,9% 0,6% 0,5% -0,1%

F 106 176 70 66,0% 0,1% 0,4% 0,3%

G 18 13 -5 -27,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Итог 95 021 43 848 -51 173 -53,9% 100% 100%

Значимые перемены произошли в ценовых сегментах автомобильного рынка РК: дилеры были вынуждены распро-
давать задержавшиеся на складах автомобили класса Premium 2-5 летнего возраста по заниженным ценам, чтобы 
иметь возможность закупить партию новых автомобилей. В результате продажи автомобилей высокой ценовой 
категории увеличились на 39,1%. Рыночная доля выросла с 1,6% до 4,7%. Лидирующую позицию на рынке неизмен-
но занимает сегмент Middle с результатом 33 860 (-52,5%) проданных автомобилей. Доля рынка среднего ценового 
сегмента выросла на 2,2% (с 75% до 77,2%). За сегментом Lowcost закреплено 18,1% рынка в 2016 году против 23,4% 
в 2015 г. Продажи в низком ценовом сегменте сократились на 64,4%. Повышение цен всегда значительнее всего 
влияет на продажи бюджетных автомобилей.

Группа 2015 2016

Изменение Структура, %
а/м % 2015 2016 Изменение

Premium 1 485 2 066 581 39,1% 1,6% 4,7% 3,1%

Middle 71 271 33 860 -37 411 -52,5% 75,0% 77,2% 2,2%

Lowcost 22 265 7 922 -14 343 -64,4% 23,4% 18,1% -5,4%

Итог 95 021 43 848 -51 173 -53,9% 100% 100%

В средней ценовой категории по результатам 2016 года произошла смена тройки лидеров. Toyota с четвертой 
строчки поднялась на первую с увеличением объемов продаж на 22,6% и ростом доли рынка на 16,2% (с 9,9% 
до 26%). Toyota – единственный участник рейтинга, показавший положительную динамику продаж. На второе 
место в сегменте Middle поднялся бренд Renault с результатом 3 744 проданных автомобиля против 8 296 в 
2015 г. Продажи сократились на 54,9%, рыночная доля практически не изменилась. Замыкает тройку лидеров 
Hyundai, показавший снижение объемов продаж на 68,4% и уменьшение рыночной доли с 15,3% до 10,4%. 
Рыночная доля конкурента Hyundai — KIA, снизилась не так сильно (-3,3%), но объемы продаж упали на 65,6% в 
сравнении с 2015 г. Производитель коммерческих автомобилей – GAZ также поддался общему тренду снижения 
продаж (-53%), но сумел сохранить долю рынка (6,6%). Продажи немецкого бренда Volkswagen упали на 56,3% 
при уменьшении рыночной доли на 0,4%. Коммерческие автомобили UAZ в условиях кризиса смогли завоевать 
дополнительные 0,2% присутствия в сегменте Middle. Доля продукции Ульяновского Автомобильного Завода со-
ставила 5,5%. Бренд Lada, представленный популярным универсалом Largus в сегменте автомобилей средней 
ценовой категории, не смог противостоять общей тенденции падения продаж (-80,7%). Снижение объемов сбыта 
(-70,1%) также показал Chevrolet с потерей 1,8% рыночной доли (с 5,1% до 3,3%). Чешская Škoda потеряла всего 
0,6% доли на рынке при сокращении объемов продаж на 63,2%. Китайский Lifan только начал выходить на авто-
мобильный рынок РК и уже обошел такие бренды как JAC, Peugeout и Ford, с результатом в 808 реализованных 
автомобилей. Доля рынка составляет 2,4%. В 2016 году к непримечательной группе с названием «прочие» прим-
кнули Subaru, Mitsubishi и Geely.

Бренд 2015 2016

Изменение Структура, %

а/м % 2015 2016 Изменение

LADA 18 678 7 015 -11 663 -62,4% 84,4% 88,6% 4,2%

RAVON 0 396 396  0,0% 5,0% 5,0%

DAEWOO 2 953 228 -2 725 -92,3% 13,34% 2,88% -10,46%

GEELY 474 112 -362 -76,4% 2,1% 1,4% -0,7%

DATSUN 38 171 133 350,0% 0,2% 2,2% 2,0%

Итог 22 143 7 922 -13 992 -63,2% 100% 100%

Бренд 2015 2016

Изменение Структура, %

а/м % 2015 2016 Изменение

TOYOTA 7 186 8 809 1 623 22,6% 9,9% 26,0% 16,2%
RENAULT 8 296 3 744 -4 552 -54,9% 11,4% 11,1% -0,3%
HYUNDAI 11 170 3 535 -7 635 -68,4% 15,3% 10,4% -4,9%
KIA 9 385 3 229 -6 156 -65,6% 12,9% 9,5% -3,3%
GAZ 4 785 2 247 -2 538 -53,0% 6,6% 6,6% 0,1%
VOLKSWAGEN 4 529 1 981 -2 548 -56,3% 6,2% 5,9% -0,4%
UAZ 3 827 1 853 -1 974 -51,6% 5,2% 5,5% 0,2%
NISSAN 1 552 1 423 -129 -8,3% 2,1% 4,2% 2,1%
LADA 5 865 1 132 -4 733 -80,7% 8,0% 3,3% -4,7%
CHEVROLET 3 748 1 122 -2 626 -70,1% 5,1% 3,3% -1,8%
SKODA 2 276 838 -1 438 -63,2% 3,1% 2,5% -0,6%
LIFAN 0 808 808 - 0,0% 2,4% 2,4%
JAC 714 622 -92 -12,9% 1,0% 1,8% 0,9%
Peugeot 526 457 -69 -13,1% 0,7% 1,3% 0,6%
Ford 415 402 -13 -3,1% 0,6% 1,2% 0,6%
Прочие (20 брендов) 8 656 1 658 -6 998 -80,8% 11,9% 4,9% -7,0%
Итог 72 930 33 860 -39 070 -53,6% 100% 100%

Ценовые сегменты рынка новых легковых автомобилей РК в 2016 г.

Распределение сегментов рынка новых легковых автомобилей РК в 2016 г. Lowcost сегмент рынка новых легковых автомобилей РК в 2016 г.

Middle сегмент рынка новых автомобилей РК 2016 г.

В самом Lowcost также произошел ряд изменений. Российско-японский бренд Datsun показал увеличение про-
даж на 350% в 2016 г. За год был продан 171 автомобиль, что на 133 больше, чем в 2015 г. Объем продаж 
китайского бренда Geely снизился на 76,4% при потере 0,7% доли рынка.  Самое значительное падение проде-
монстрировал узбекский бренд Daewoo (-92,3%) с уменьшением рыночной доли на 10,46% (с 13,34% до 2,88%). 
В 2016 году под новым именем Ravon бывшая компания Daewoo силами немногочисленных дилеров успела 
продать 396 автомобилей. В низкой ценовой категории неизменно лидирует Lada. Не смотря на уменьшение 
количества проданных автомобилей на 62,4%, бренду удалось добавить 4,2% к своей рыночной доле, которая в 
2016 году составила 88,6%. 
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Рейтинг 15 самых продаваемых автомобилей возглавляет стремительно взлетевшая с последней строчки Toyota Camry. 
Выпуск обновленной модели Camry вызвал огромный интерес у потребителей. Toyota в отличие от всех остальных брендов 
добилась увеличения продаж в 2016 году, тем самым завоевав себе приличную долю на фоне падающего рынка. Продажи 
модели Camry увеличились на 57,2%, захватив тем самым 7,2% рыночной доли. Следующие три строки занимают бестселле-
ры бренда Lada: Priora (-61,7%), Niva 4x4 (-8,6), Granta (-74,2%). Внедорожник Niva 4x4 меньше всех остальных автомобилей 
марки Lada пострадал от кризисных явлений, увеличив долю рынка с 2,6% до 5,1% в 2016 году. На 5 строчке расположился 
компактный внедорожник Renault Duster. Невысокая цена по сравнению с конкурентами позволила Duster сохранить свои 
4% рыночной доли при падении продаж на 53,7%. Незначительные потери рыночной доли (-0,3%) наблюдаются у грузо-
вых автомобилей GAZ и у компактного седана Volkswagen Polo. Hyundai Accent – лидер 2015 теперь находится лишь на 8 
строчке с 80% уменьшением объема продаж и более чем двукратной потерей рыночной доли (с 7,8% до 3,3%). На 16,1% 
увеличились продажи полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Доля Land Cruiser Prado также выросла с 
1,3% до 3,2%. Renault Sandero поднялся выше на одну строчку с 1 239 проданными автомобилями. Рыночная доля Sandero 
составила 2,8% против 2,4% годом ранее. Объемы продаж внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Rav4  выросли на 81,2% 
и 102,4%, увеличив свое присутствие на авторынке РК до 2,8% и 2,7% соответственно. Это самые высокие темпы роста в 
рейтинге. Покинули таблицу лидеров некогда популярные Daewoo Nexia и Renault Logan.

ТОП-15 моделей на рынке новых легковых автомобилей в РК 2016 г.

Динамика серого импорта на рынке новых автомобилей РК

   Возрастная структура рынка автомобилей РК

Модель Сегмент 2015 2016
Изменение Структура, %
а/м % 2015 2016 Изменение

Toyota Camry E 2 002 3 148 1 146 57,2% 2,1% 7,2% 5,1%
Lada Priora B lowcost 5 959 2 285 -3 674 -61,7% 6,3% 5,2% -1,1%
Lada Niva 4x4 B lowcost 2 431 2 221 -210 -8,6% 2,6% 5,1% 2,5%
Lada Granta B lowcost 7 285 1 883 -5 402 -74,2% 7,7% 4,3% -3,4%
Renault Duster K1 3 781 1 749 -2 032 -53,7% 4,0% 4,0% 0,0%
GAZ Грузовые а/м (гр. 
1,5 т)/ Next M 3 783 1 621 -2 162 -57,2% 4,0% 3,7% -0,3%
Volkswagen Polo B 3 622 1 534 -2 088 -57,6% 3,8% 3,5% -0,3%
Hyundai Accent B 7 396 1 468 -5 928 -80,2% 7,8% 3,3% -4,4%
Toyota Land Cruiser 
Prado K3 1 201 1 394 193 16,1% 1,3% 3,2% 1,9%
Renault Sandero B 2 298 1 239 -1 059 -46,1% 2,4% 2,8% 0,4%
Toyota Land Cruiser 
200 K3 676 1 225 549 81,2% 0,7% 2,8% 2,1%
Kia Rio B 5 828 1 176 -4 652 -79,8% 6,1% 2,7% -3,5%
Toyota Rav4 K2 578 1 170 592 102,4% 0,6% 2,7% 2,1%
Hyundai Elantra C 2 213 976 -1 237 -55,9% 2,3% 2,2% -0,1%
Toyota Corolla B 658 843 185 28,1% 0,7% 1,9% 1,2%
Прочие (226 моделей) 45 310 19 916 -25 394 -56,0% 47,7% 45,4% -2,3%
Итог 95 021 43 848 -51 173 -53,9% 100% 100%
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Первичные регистрации новых автомобилей
Официальные данные (PC + LCV)

Начало 2016 года ознаменовалось резким падением серого импорта. В первую очередь это связано с принятием «Правил реализации рас-
ширенных обязательств производителей (импортеров)». Все импортируемые в страну автомобили, а также некоторые особо проблемные 
в утилизации комплектующие поднялись в цене. Поэтому  официальные продажи на протяжении всего года составили в среднем 93,5% 
против 58,1% в 2015 г.
Введение налога на первичную регистрацию (высокая ставка для автомобилей старше трех лет – порядка миллиона тенге), сделало невы-
годным приобретение поддержанных автомобилей в соседних государствах. В результате, статистика продаж в 2016 году развернулась в 
пользу новых автомобилей. Например, в середине лета 98% всех проданных автомобилей были не старше 2 лет. 
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Старше 6 2-5 лет Новые

Показатели АО «АЗИЯ АВТО» в 2016 году
В 2016 г. рыночная активность снизилась в два раза, по сравнению с 2015 г. Минувший год подверг крупнейшего в стране автопроизво-
дителя еще более сложным испытаниям. Количество проданных автомобилей локальной сборки составило 12 176 ед. В том числе было 
продано 6 928 автомобилей производства АО «АЗИЯ АВТО», против 9 954 ед. годом ранее. Рыночная доля в 2016 г. доля составила 16,1%, 
что к слову на 5,6% больше, чем в 2015 г.
Основные объемы производства пришлись на автомобили бренда Lada, продажи которых составили 3 194 ед., из них 2 221 ед. приходит-
ся на внедорожник Lada 4x4. Вторым по спросу стала самая массовая «отечественная иномарка» – KIA с результатом в 2 212 проданных 
автомобилей. На 63% сократились объемы продаж Škoda (с 2 274 ед. до 848 ед.). Основная причина – неспособность чешского бренда 
конкурировать по цене в условиях кризиса, а также большое количество нераспроданных автомобилей 2014 и 2015 года выпуска, которые 
занимали более половины складских помещений. Подобная участь постигла некогда популярный в Казахстане бренд – Chevrolet. Избыток 
автомобилей 2014 г. и 2015 г. на складах не позволял производить хорошие объемы новых автомобилей.  В результате было продано всего 
684 автомобиля марки Chevrolet.
Продукция АО «АЗИЯ АВТО» традиционно была представлена во всех ключевых сегментах рынка новых легковых автомобилей. Доля при-
сутствия в сегменте компактных седанов (В) увеличилась с 11% до 15%. Рыночная доля в сегменте С выросла на 1 % (с 17% до 18%). Благо-
даря российским внедорожникам Lada 4x4, стремительный взлет наблюдается в сегменте K1 – с 15% до 41%. На ряду с основными сег-
ментами рынка, на мощностях усть-каменогорского автосборочного конвейера выпускаются автомобили сегментов А, Е, D и К2. В сегменте 
городских малолитражек продукция АО «АЗИЯ АВТО» представлена автомобилем KIA Picantо (36%). Доля в сегменте бизнес-седанов упала 
с 57% до 7%. Двукратное увеличение продаж модели KIA Cadenza с 53 ед. до 102 ед. позволило увеличить рыночную долю в E-сегменте с 
24% до 38%. Сегмент средне размерных внедорожников на 21% занят автомобилями Chevrolet Captiva и KIA Sorento производимыми АО 
«АЗИЯ АВТО».
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Финансово-экономические 
показатели
Плановые и фактические результаты:

Объем производства за 2016 год (шт.) план факт изм.+/-

Наименование

LADA 3 266 2 833 -433

KIA 200 129 -71

Всего 3 466 2 962 -504

Объем реализации за 2016 год (шт.) план факт изм.+/-

Наименование

LADA 3 241 3 324 83

Skoda 826 831 5

Chevrolet 667 679 12

KIA 2 174 2 221 47

Всего 6 908 7 055 147

Объем производства за 2016 год (шт.)

Объем реализации за 2016 год (шт.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности  
за 2016 год (млн. тенге) план факт изм.+/-
Показатель

Доходы 30 477 32 079 1 602

Валовая прибыль 11 220 11 447 227

Чистая прибыль 4 586 6 374 1 788

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (млн. тенге)
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Структура производства в разрезе по маркам (шт.)

Анализ финансовых результатов за 2014-2016 годы.

изм.показателя,%

2 014 2 015 2 016 2015/2014 2016/2015
Показатель

Производство (шт), в т.ч: 28 806 6 882 2 962 -76 -57

LADA 21214 4 165 1 896 2 833 -54 49

Skoda 6 404 578 0 -91 -100

Chevrolet 6 402 956 0 -85 -100

KIA 11 835 3 452 129 -71 -96

Продажи (шт), в.ч: 26 244 9 963 7 055 -62 -29

LADA 21214 3 669 2 177 3 324 -41 53

Skoda 5 560 2 278 831 -59 -64

Chevrolet 7 102 1 736 679 -76 -61

KIA 9 913 3 772 2 221 -62 -41

Продажи (млн.тенге), в т.ч: 100 324 34 961 31 039 -65 -11

LADA 20214 7 015 3 630 8 520 -48 135

Skoda 20 628 8 029 4 245 -61 -47

Chevrolet 26 823 6 392 3 254 -76 -49

KIA 45 858 16 910 15 020 -63 -11

Структура продаж в разрезе по маркам (шт.)

изм.показателя,%

2 014 2 015 2 016 2015/2014 2016/2015
Показатель, млн.тенге
Доходы  102 512  36 085  32 079 -65 -11

Себестоимость реализации ( 78 132) ( 31 179) ( 20 632) -60 -34

Валовая прибыль  24 380  4 906  11 447 -80 133

Расходы на реализацию  продукции и 
оказание услуг ( 11 356) ( 3 099) ( 645) -73 -79

Административные расходы ( 2 839) ( 1 919) ( 1 491) -32 -22

Прочие доходы и расходы ( 1 980) ( 11 496) ( 627) 481 -95

Операционная прибыль (убыток)  8 205 ( 11 608)  8 684 -241 -175

Доходы от финансирования  7  105  366 1 515 249

Расходы на финансирование ( 2 274) ( 10 957) ( 2 723) 382 -75

Прибыль (убыток) до налогообложения  5 938 ( 22 460)  6 327 -478 -128

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу ( 1 259)  928  47 -174 -95

Чистая прибыль  4 679 ( 21 532)  6 374 -560 -130

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2016 годы (млн. тенге)

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2014 год

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2015 год

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2016 год
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Динамика финансовых показателей АО «АЗИЯ АВТО»

Финансово-экономическое положение

Показатель, млн.тенге 2 014 2 015 2 016

Доход  102 512  36 085  32 079 
Валовая прибыль  24 380  4 906  11 447 

EBIT  8 212 ( 11 503)  9 050 

Чистая прибыль  4 679 ( 21 532)  6 374 

Рентабельность,%  8 ( 32)  28 

Прибыль на вложенный капитал,%  23 -  109 

Доля продукции АО «АЗИЯ АВТО» на автомобильном рынке Казахстана 

Управление рисками

В таблице ниже приводится изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности:

31 декабря 
   2016 г.

31 декабря 
   2015 г.

В тысячах казахстанских тенге
Дебиторская задолженность связанных сторон 5 956 663 4 512 911
Денежные средства и их эквиваленты 4 106 483 196 427

Финансовая дебиторская задолженность 442 048 420 571

Итого максимальный кредитный риск 10 505 194 5 129 909

2016 г. 2015 г.
В тысячах казахстанских тенге
Резерв под обесценение на 1 января 77 578 66 049
(Восстановление) / отчисления в резерв под обесценение в течение года 14 165 11 529

Резерв под обесценение на 31 декабря 91 743 77 578

Основные финансовые обязательства Группы включают процентные займы, обязательства по финансовому 
лизингу, торговую и прочую кредиторскую задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств 
является финансирование операций Группы и предоставление гарантий для поддержания ее деятельности. У 
Группы имеются торговая и прочая дебиторская задолженность и денежные средства, которые возникают непо-
средственно в ходе ее операционной деятельности. 

Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее руководство Группы кон-
тролирует процесс управления этими рисками. Деятельность Группы, связанная с финансовыми рисками, осу-
ществляется согласно соответствующей политике и процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и 
управление ими происходит согласно политике Группы и целям в области управления рисками.

Рыночный риск. Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по фи-
нансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные цены включают в себя 
четыре типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск изменения цен на товары и прочие 
ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон по финансо-
вому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. 
Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Группой продукции на условиях отсрочки 
платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Максимальная сумма возможного убытка в результате кредитного риска равна балансовой стоимости денежных 
средств и дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости:
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Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контр-
агентов. Лимиты на уровни кредитного риска регулярно утверждаются руководством. Мониторинг таких рисков 
осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год. 

Руководство Группы проводит анализ по срокам задержки платежей по торговой дебиторской задолженности и 
отслеживает просроченные остатки. Таким образом, руководство считает целесообразным предоставлять инфор-
мацию по срокам задержки платежей и другую информацию по кредитному риску. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность убытков из-за не-
способности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия договора. 
Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых 
финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения условий по кредитам, использовании лими-
тов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга.

Риск изменения процентной ставки. Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее консолидированное финансовое положение и консолидированное движение денеж-
ных средств. 

У Группы нет официальных политик и процедур для управления рисками изменения процентных ставок, так как 
руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Группы.

В таблице ниже приводится изменение дисконта, признанного в отношении долгосрочной торговой дебиторской задолженности:

В таблице ниже представлен анализ остатков на банковских счетах до востребования по кредитному качеству на основании рейтинга 
Standard and Poor’s:

2016 г. 2015 г.

В тысячах казахстанских тенге
Дисконт, признанный в отношении долгосрочной дебиторской задолженности  
на 1 января 2 667 8 390

Дисконтирование дебиторской задолженности - 842

Амортизация дисконта дебиторской задолженности (1 990) (6 565)

Резерв под обесценение на 31 декабря  667 2 667

Рейтинг 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

В тысячах казахстанских тенге

АО «Цеснабанк» В+ 4 081 016 177 813

АО CSOB A 12 635 12 642

ОАО Банк ВТБ BВ+ 12 330 3 933

КБ Москоммерцбанк ООО B- 442 1 436

АКБ Тольяттихимбанк ЗАО без рейтинга 60 603

Итого 4 106 483 196 427

Если бы в течение 2016 года процентные ставки были на 200 базисных пунктов (31 декабря 2015 года: 200 ба-
зисных пунктов) выше, при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль 
за 2016 год была бы на 370,312 тысячи тенге (2015 год: убыток был бы на 195,466 тысяч тенге больше) меньше в 
результате более высоких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой. 

Если бы в течение 2016 года процентные ставки были на 200 базисных пунктов (31 декабря 2015 года: 200 ба-
зисных пунктов) ниже, при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль 
за 2016 год была бы на 332,790 тысяч тенге (2015 год: убыток был бы на 156,373 тысячи тенге меньше) больше в 
результате более низких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой.

Поскольку у Группы нет никаких финансовых инструментов, переоцениваемых через прочий совокупный доход, 
влияние изменения обменных курсов на капитал будет таким же, как и на убыток за год. 

Риск ликвидности – это риск того, что Компания столкнется с трудностями при выполнении финансовых обяза-
тельств. Компания управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов 
ожидаемых оттоков денежных средств по операционной деятельности.  Компания разработала ряд внутренних 
положений, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему размещению вре-
менно свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по составлению операционных 
бюджетов. Цель Компании заключается в поддержке равновесия между непрерывным финансированием и гиб-
костью с использованием банковских депозитов. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 
годов по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, пред-
ставляют контрактные недисконтированные денежные потоки, включая общую сумму обязательств по финансо-
вой аренде (до вычета будущих финансовых расходов), общую сумму обязательств по полученным кредитам и 
займам и финансовые гарантии. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от суммы, включенной 
в отчет о финансовом положении, так как сумма, отраженная в отчете о финансовом положении, рассчитана на 
основе дисконтированных потоков денежных средств.

В тысячах казахстанских тенге

До востребо-
вания и в срок 

менее 1 месяца
От 1 до 6 
месяцев

От 6 до 12 
месяцев

Свыше 
1 года

Свыше 
5 лет Итого

31 декабря 2016 г.
Кредиты и займы 1 762 627   11 955 692   4 114 071   9 949 833   - 27 782 223   
Финансовая кредиторская 
задолженность - 17 014 150 - - - 17 014 150
Кредиторская задолженность перед 
связанными сторонами - 42 992 - - - 42 992

Итого финансовые 
обязательства 1 762 627 29 012 834 4 114 071 9 949 833 - 44 839 365

31 декабря 2015 г.
Кредиты и займы 27 859 194 950 444 620 598 859 968 - 30 290 204
Финансовая кредиторская 
задолженность - 21 462 518 - - - 21 462 518
Кредиторская задолженность перед 
связанными сторонами - 4 522 - - - 4 522

Итого финансовые 
обязательства 27 859 194 22 417 484 620 598 859 968 - 51 757 244
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Валютный риск. В связи со спецификой риска деятельности Группа подвержена значительному валютному риску 
в отношении импортируемых компонентов для сборки автомобилей и связанных займов и кредитов от банков. 
Руководство прилагает все усилия для того, чтобы минимизировать такие риски, например, размещая свободные 
денежные средства на валютных счетах. 

В таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на конец 
отчетного периода:

Приведенный выше анализ включает только финансовые активы и обязательства. Группа считает, что неденеж-
ные активы и обязательства не приведут к возникновению значительного валютного риска.   

 Доллар США Российский рубль  Евро Чешская крона Итого 
На 31 декабря 2016 г.
Денежные средства 2 194 398 284 332 5 649 6 986 2 491 365
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 82 447 10 627 - - 93 074

Кредиты и займы (10 086 970) - - - (10 086 970)
Торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность (16 759 786) (81 171) (2 691) - (16 843 648)

Чистые финансовые активы / 
(обязательства) (24 569 911) 213 788 2 958 6 986 (24 346 179)

На 31 декабря 2015 г.
Денежные средства 86 699 5 972 10 207 2 435 105 313
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 1 938 8 932 - - 10 870

Кредиты и займы (19 989 869) - - - (19 989 869)
Торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность (21 034 272) (239) (1 181) - (21 035 692)

Чистые финансовые активы / 
(обязательства) (40 935 504) 14 665 9 026 2 435 (40 909 378)

Риск был рассчитан только для финансовых активов и обязательств, выраженных в валютах, отличных от функ-
циональной валюты соответствующего предприятия Группы. 

Анализ чувствительности. Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой вознаграж-
дения Группа не учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стои-
мости, изменения которой отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе за период. Поэтому какие-либо изменения ставок процента не повлияли бы на показатель консолидиро-
ванной прибыли или убытка за период. 

Управление риском капитала
Решения в отношении деятельности Группы по финансированию (посредством собственных или заемных 
средств) принимаются на уровне руководства Группы. Цели Группы по управлению капиталом заключаются в 
обеспечении способности компаний Группы продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непре-
рывности деятельности для предоставления прибылей акционерам и выгод прочим заинтересованным сторонам 
и поддержании оптимальной структуры капитала для снижения стоимости капитала.

В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может корректировать сумму дивидендов, 
выплачиваемых акционерам, прибыль на капитал акционеров и продавать активы для снижения заемного ка-
питала.

Как и другие компании, Группа проводит мониторинг капитала исходя из соотношения заемного и собственного 
капитала.

В таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к возможным из-
менениям курсов валют на отчетную дату (с учетом неиспользованных налоговых убытков на 31 декабря 2016 
и 2015 года), по отношению к функциональным валютам предприятий Группы, при том, что все остальные пере-
менные характеристики остаются неизменными:

В тысячах казахстанских тенге

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Влияние 

на прибыль/
(убыток) 

за вычетом налогов Влияние на капитал

Влияние 
на прибыль/

(убыток) 
за вычетом налогов Влияние на капитал

Укрепление доллара США на 20% 
(2015 г.: укрепление на 20%)

                                     
(4 913 982)                    (4 913 982)

                                     
(8 187 101)          (8 187 101)

Ослабление доллара США на 20%  
(2015 г.: ослабление на 20%)

                                       
4 199 603                      4 199 603 

                                       
8 187 101              8 187 101 

Укрепление евро на 20%  
(2015 г.: укрепление на 20%)

                                                  
474 

                                
474 

                                               
1 444                     1 444 

Ослабление евро на 20%  
(2015 г.: ослабление на 20%)

                                                
(474)

                               
(474)

                                             
(1 444)                         (1 444)

Укрепление российского рубля на 20% 
(2015 г.: укрепление на 20%)

                                            
34 206                           34 206 

                                               
2 346                           2 346 

Ослабление российского рубля на 20% 
(2015 г.: ослабление на 20%)

                                           
(34 206)                         (34 206)

                                             
(2 346)                         (2 346)

Укрепление чешской кроны на 20% 
(2015 г.: укрепление на 20%)

                                               
1 118                             1 118 

                                                  
390 

                                
390 

Ослабление чешской кроны на 20% 
(2015 г.: ослабление на 20%)

                                             
(1 118)                           (1 118)

                                                
(390)

                              
(390)

По состоянию на 31 декабря 2016 года у Группы имеется финансовая гарантия, выданная в отношении обяза-
тельств третьих сторон на сумму 2 993 200 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 5 825 555 тысяч тенге). 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов коэффициенты финансового рычага имели следующие значения: 

Представление финансовых инструментов по категориям оценки
Для целей оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», Груп-
па классифицирует финансовые активы на следующие категории: а) займы и дебиторская задолженность 
б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в) финансовые активы, удерживаемые до погаше-
ния, г) финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой от-
ражаются в составе прибыли или убытка, подразделяются на две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной 
категории с момента первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как предназначенные для 
торговли. Учетные политики по финансовым инструментам были применены к следующим статьям: 

2016 г. 2015 г.

В тысячах казахстанских тенге

Кредиты и займы 25 306 603 27 801 469

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 014 150 21 462 518

Кредиторская задолженность связанных сторон 42 992 4 522

За вычетом денежных средств (4 208 391) (230 712)

Чистая задолженность 38 155 354 49 137 797

Собственный капитал 5 850 705 (711 362)

Коэффициент финансового рычага 0.15 (0.01)

В тысячах казахстанских тенге 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Займы и дебиторская задолженность

- Денежные средства в кассе 101 908 34 285

- Денежные средства на банковских счетах до востребования 4 106 483 196 427

- Торговая дебиторская задолженность 548 748 501 825

- Займы выданные 5 849 963 4 431 656

Итого финансовые активы 10 607 102 5 164 193

Прочие финансовые обязательства

- Кредиты и займы 25 284 029 27 630 274

- Обязательства по финансовому лизингу 22 574 171 195

- Торговая кредиторская задолженность 17 014 150 21 462 518

- Торговая кредиторская задолженность связанных сторон 42 992 4 522

Финансовые гарантии выданные 29 334 102 957

Итого финансовые обязательства 42 393 079 49 371 466

Система организации труда работников  
АО «АЗИЯ АВТО»

Обучение и повышение квалификации сотрудников
Для повышения компетентности персонала АО «АЗИЯ АВТО» ис-
пользует различные подходы: наставничество (передача опыта 
от работника к работнику); переподготовка в сторонних органи-
зациях; организация курсов с приглашением специалистов из 
консалтинговых фирм и собственных специалистов; участие в 
специализированных семинарах, конференциях, совещаниях; по-
знавательная деятельность.  Подход руководства предприятия к 
поддержке повышения компетенции персонала отражен в Поли-
тике предприятия: «Постоянное повышение квалификации персо-
нала, систематическое обучение сотрудников в целях повышения 
уровня их компетентности».

Для подготовки персонала на предприятии предусмотрены следу-
ющие виды обучения:
• инструктаж по вопросам менеджмента качества для вновь по-

ступающих на предприятие сотрудников;
• переподготовка рабочих на другую профессию;
• повышение квалификации рабочих;
• повышение квалификации руководящих работников и специ-

алистов предприятия, в том числе и по менеджменту качества.

В 2016 году 206 сотрудников предприятия прошли обучение по 
различным направлениям с привлечением ряда сторонних орга-
низаций и учебных центров. 
Основными направлениями обучения являются осваивание смеж-
ной профессии, тематические курсы по направлениям, основы 
бережливого производства, техника безопасности и охрана труда.

Кроме того, в 2016 году 1 работник предприятия завершил обуче-
ние, а 1 работник продолжает обучение в Колледже им. Кумаша 
Нургалиева за счет средств предприятия, 1 сотрудница окончи-
ла обучение в учреждении Восточный техническо-гуманитарный 
колледж, 70% стоимости обучения компенсировало предприятие, 
1 сотруднику, обучающемуся в учреждении «Казахстанско-Ко-
рейский колледж «Квансон», в 2016 году предприятие произвело 
компенсацию в размере 50% от стоимости обучения. Предприятие 
также обучает своих сотрудников необходимым дополнительным 
специальностям (стропальщик, газоэлектросварщик, машинист 
крана, рабочий люльки, лифтер, слесарь и электромонтер по ре-
монт уГПМ и т.д), привлекая сторонние учебные центры.

В 2016 году проведено бесплатное обучение по государственной 
программе для сотрудников цеха сборки, отдела технического 
контроля и отдела поставок комплектующих по специальности 
«Автослесарь» и «Автоэлектрик» с выплатой им стипендии.

Также сотрудники предприятия обучаются на тренингах и семи-
нарах по приоритетным направлениям: основы СМК, бережливое 
производство, энергоэффективность, управление персоналом.
Управленческий состав обучается по курсу Магистратура делового 
администрирования.
Один сотрудник предприятия, из состава руководителей, окончил 
обучение по программе «Магистратура Делового Администриро-
вания для руководителей» в 2016 году, гле 70% стоимости обуче-
ние оплатило предприятие. 

Социальная ответственность и 
защита окружающей среды

На предприятии действует практика обучения вновь принятых со-
трудников, для скорейшей адаптации и включения нового работ-
ника в жизнь завода. Программа включает обучение основам кор-
поративной культуры, курс по СМК и бережливому производству, 
а также основам метрологии, существующих технологий, контроля 
качества и т.д.

Аттестация персонала
На предприятии проводится аттестация персонала с целью оцен-
ки готовности сотрудника приступить к самостоятельной работе, 
оценки соответствия занимаемой должности, подтверждения и 
повышения разрядов, рационального подбора, расстановки и ис-
пользования, а также обеспечения более тесной связи заработной 
платы с качеством и результатами труда.

При аттестации персонала оценивается качество и эффективность 
его труда, понимание и участие во внедряемых на заводе про-
граммах повышения производительности и развития СМК, а также
сложность и своевременность выполняемых задач.

Фирменным стандартом определены следующие виды аттестации:
• Аттестация с целью допуска сотрудника к самостоятельной ра-

боте и подтверждения квалификации;
• Периодическая аттестация персонала с целью оценки соответ-

ствия занимаемой должности;
• Аттестация персонала с целью присвоения повышенных раз-

рядов.

Сотрудничество с учебными заведениями
АО «АЗИЯ АВТО» является партнером большинства учебных заве-
дений системы высшего образования, технического и профессио-
нального обучения, учебных центров города и области, занимаю-
щихся подготовкой требуемых специалистов.
В системе высшего образования основным партнером предпри-
ятия является ВКГТУ им. Д.Серикбаева. Между предприятием и 
университетом заключено соглашение о сотрудничестве по подго-
товке специалистов, в рамках которого на предприятии действует 
филиал кафедры транспорта и логистики, проводятся лекции, экс-
курсии, студенты университета имеют приоритетное право про-
хождения производственной практики.
Завод успешно сотрудничает со многими учебными заведениями 
системы ТиПО не только города и области, но и других городов 
Казахстана.

Основные специальности, по которым осуществляется сотрудни-
чество с колледжами:
• Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-

бильного транспорта;
• Технология машиностроения;
• Транспорт, транспортная техника и технологии.

За 2016 год практику на предприятии прошли 35 студентов, из них 
17 учащихся из 6 различных организаций системы ТиПО.

В 2016 году сотрудники АО “АЗИЯ АВТО” провели обучение, для 
мастеров производственного обучения и преподавателей специ-
альных дисциплин Восточного Техническо-гуманитарного кол-
леджа, по овладению практическими навыками работы на новом 
оборудовании.
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В период с 29 августа – 2 сентября 2016 года АО “АЗИЯ АВТО”, при 
содействии Палаты предпринимателей ВКО, проведена очередная 
стажировка для мастеров производственного обучения и препо-
давателей специальных дисциплин учебных заведений системы 
ТиПО Алматинской области
Основной целью данного обучения  стало повышение профессио-
нального мастерства преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения,  знакомство с новым оборудованием и технология-
ми, а так же налаживание более тесных связей с производством в 
целях совместной подготовки конкурентноспособных кадров. 

Основные партнеры в г.Усть-Каменогорске и других городах Ре-
спублики Казахстан:
Высшие учебные заведения
1.  ВКГТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск;
2.  ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск;
3. Казахстанско-Американский Свободный Университет, г. Усть-

Каменогорск;
4.  Назарбаев Университет, г. Астана;
5.  Казахский национальный технический университет им. К.И. Сат-

паева, г. Алматы;
6.  Казахстанский национальный аграрный университет, г. Алматы;

Организации системы ТиПО
1.  Восточный техническо-гуманитарный колледж;
2.  Колледж им. Кумаша Нургалиева;
3.  Усть-Каменогорский колледж строительства;
4.  Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов;
5.  Колледж строительства и транспорта, г. Зыряновск;
6.  Карагандинский политехнический колледж;
7.  Шахтинский технологический колледж;
8.  Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов;
9.  Усть-Каменогорский политехнический колледж;
10.  Колледж транспорта и безопасности жизнедеятельности;
11.  Казахстанско-Корейский колледж «Квансон»;
12.  Колледж ТОО «Казахстанско-Американский свободный уни-

верситет». 
13.   КГУ «Усть-Каменогорский многопрофильный технологиче-

ский колледж»

За период 2014 – конец 2016 гг. были заключены договоры по ор-
ганизации практического обучения с 18 учебными заведениями, 
12 из которых с учебными заведениями системы ТиПО, 4 с ВУЗа-
ми и 2 с учебными центрами, из них 17 бессрочных договоров, 1 
долгосрочный.

Молодежная практика и социальные рабочие места
Завод активно сотрудничает с Центром занятости Акимата г. Усть-
Каменогорска в части реализации программы «Молодежная прак-
тика» и социальные рабочие места. В рамках данного сотрудни-
чества множество молодых специалистов получили возможность 
приобрести практические навыки в выбранной профессии, полу-
чить престижную работу.

Всего с 2011 на АО «АЗИЯ АВТО» было принято 70 молодых специ-
алистов на рабочие места, созданные в рамках программы «Мо-
лодежная практика», из них на предприятии трудоустроено 19 
человек.

В 2016 году на предприятие было принято 4 человека на допол-
нительное временное рабочее место по программе социальные 
рабочие места, все они были в последующем приняты в штат.

Профориентация
Завод, совместно с Палатой предпринимателей, Управлением об-
разования ВКО и Ресурсным центром, проводит полномасштаб-
ную профориентационную работу.
•  Тематические встречи с будущими выпускниками школ города и 

их родителями,
•  Предоставление наглядных и раздаточных материалов для про-

фориентационных кабинетов,
•  Экскурсии для школьников и студентов (за 2016 г. было прове-

дено 25 экскурсий).

Социальные гарантии и мотивация персонала
Забота о персонале, о его развитии, самореализации, материаль-
ном благополучии, здоровье и общественном статусе является 
важной частью деятельности руководства АО «АЗИЯ АВТО».

АО «АЗИЯ АВТО» — предприятие, в котором персонал чувствует 
себя членом большой сплоченной команды, где к каждому отно-
сятся с большим уважением и заботой, где руководители являются 
лидерами и несут ответственность за формирование общих целей 
и ценностей, а все члены команды понимают и разделяют их. Ко-
мандный дух коллектива АО «АЗИЯ АВТО» характеризуют:
• взаимное уважение;
• доверие к опыту друг друга;
• открытость;
• работа на результат.

Социальная защита персонала является неотъемлемой частью 
системы управления человеческими ресурсами на предприятии. 
Основная ее цель заключается в обеспечении высокого уровня 
социальных гарантий для сотрудников предприятия. На предприя-
тии заключен коллективный договор между сторонами: АО «АЗИЯ 
АВТО» в лице Президента и Работниками «АЗИЯ АВТО» в лице 
уполномоченного представителя трудового коллектива. Предме-
том Коллективного договора являются: взаимные обязательства, 
ответственность сторон за строгое соблюдение законодательства, 
принципы регулирования социально-экономических и трудовых 
отношений, дополнительные социальные и трудовые гарантии ра-
ботникам, сверх предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, а именно:

1.  За счет средств Работодателя проводятся мероприятия (экс-
курсии по заводу, праздничные обеды, вручение памятных 
подарков) в День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня),

 частично или полностью финансируются мероприятия, спо-
собствующие развитию корпоративного и командного духа 
среди Работников АО «АЗИЯ АВТО» (спортивные мероприя-
тия, празднование «Наурыза», международного женского дня 
8 марта, турнир по боулингу на День машиностроителя, День

 завода).

2.  Организация за счет предприятия Новогоднего детского 
утренника для детей сотрудников с подарками.

3.  Работодатель выделяет денежные средства на траурный об-
ряд:

 • погребение сотрудника предприятия, в размере 60 МРП;
 • погребение близких родственников (родители, дети, супру-

ги) сотрудника предприятия, в размере 30 МРП.

4.  Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый
 отпуск в количестве трех календарных дней в случаях:
 • свадьбы сотрудника;
 • рождения ребенка у сотрудника;
 • смерти близких родственников сотрудника (родители, дети,
 супруги).

5.  Работники завода, проработавшие на предприятии не менее 
трех лет, премируются в связи с расторжением трудового до-
говора по основанию достижения пенсионного возраста, в 
размере должностного оклада.

6.  Работодатель оплачивает обучение перспективных, без-
упречно выполняющих свою работу Работников в ВУЗах и 
колледжах (по решению руководства предприятия).

7.  Работникам, имеющим стаж работы на предприятии более 

трех лет, оказывается материальная помощь в размере 50 % 
от стоимости дорогостоящего (стоимость более 30 000 тенге) 
лечения, операции, кроме стоматологических услуг, проведе-
ния косметических и пластических операций. При этом сумма 
материальной помощи не превышает 30 000 тенге.

8.  За счет предприятия организуются курсы по изучению ино-
странного языка. После прохождения курсов и успешной 
сдачи аттестации, работникам, чья деятельность связана с ве-
дением деловой переписки на иностранном языке, устанав-
ливается доплата за знание иностранного языка.

9.  Работникам, имеющим стаж работы на предприятии более 
пяти лет:

 а) компенсируются затраты на путевку в летний оздорови-
тельный лагерь для ребенка до 14 лет в размере 50% от сто-
имости путевки (при этом сумма компенсации не превышает 
15 000 тенге и выдается не более одного раза в год);

 б) оказывается материальная помощь в размере 50 % от сто-
имости оказанных стоматологических услуг, но не более 50 
000 тенге.

10.  Работодателем производится компенсация Работникам стои-
мости питания в столовой предприятия в размере 70 %.

11.  Заслуженным сотрудникам АО «АЗИЯ АВТО» согласно Поло-
жению о звании Заслуженного сотрудника АО «АЗИЯ АВТО» 
производятся выплаты и предоставляются дополнительные 
льготы.

12.  При рождении ребенка сотруднику выплачивается сумма в 
размере 30 000 тенге.

13.  Работникам, имеющим стаж работы на предприятии более 
двух лет, выделяются по решению Работодателя путевки в 
Санаторий «Рахмановские ключи», базы отдыха «Порт Фор-
туна», «Нуртау» и производится частичная компенсация их 
стоимости.

Наименование затрат Сумма, тенге

Отдых и оздоровление сотрудников 15 585 000

Поддержание и развитие корпоративной культуры 5 197 460

Итого 20 782 460
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Корпоративная культура
АО «АЗИЯ АВТО» — молодое предприятие с собственными корпо-
ративными ценностями, в числе которых: постоянное развитие и 
совершенствование, командный стиль работы, ориентированность
на качество во всём. Персонал предприятия — его главная цен-
ность. Важной частью корпоративной культуры «АЗИЯ АВТО» явля-
ется поддержание семейных ценностей. Идеология «АЗИЯ АВТО»
- семья работника, так же как и сам работник, должны чувствовать 
себя членами огромной дружной семьи, где нет места равноду-
шию. 
Предприятие проводит многочисленные корпоративные меро-
приятия, направленные на сплочение коллектива, налаживание 
межличностных отношений, формирование командного духа, по-
пуляризацию здорового образа жизни:
1. В марте 2016 года мужчины завода традиционно поздравили 

представительниц прекрасного пола с Международным жен-
ским днем.

2. 01 октября 2016 сотрудники компании приняли участие в 
областном спортивно-культурно-оздоровительном конкурсе 
среди молодежи крупных предприятий, под названием «ЗА-
ВОДная Молодежь-2016», который прошел на Комсомоль-
ском острове. 

3. 21 марта ознаменовалось ежегодным традиционным выез-
дом на горнолыжный курорт «Нуртау». В программе  были 
угощение пловом, шурпой и баурсаками, игры для детей и 
взрослых. 22 марта продукция автозавода была представле-
на на центральной городской площади во время массовых гу-
ляний, а гостеприимная юрта и щедрый дастархан от группы 
компаний порадовали жителей города.

4. Ко Дню Победы предприятие традиционно подготовило спи-
ски родственников работников завода из числа ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла и лиц, приравненных к ним. Все они 
получили денежные подарки и памятные открытки.

5. Ко Дню защиты детей был проведен ежегодный конкурс дет-
ского творчества для детей и внуков работников завода под 
девизом: «Путешествие на машине времени». Было органи-
зована праздничная программа, чаепитие и экскурсия в цех 
предприятия. 

6. 27 августа была проведена корпоративная игра Encounter с 
выездом на природу (командообразование). 

7. 30 августа 2016 года коллектив завода принял участие в об-
щегородском шествии в честь Дня Конституции.

8. 24 сентября в боулинге «Олимпик» прошел ежегодный тур-
нир по боулингу, посвященный Дню машиностроителя, среди 
команд подразделений предприятия.

9. 01 октября 2016 года было проведено мероприятие,  по-
священное Международному дню пожилого человека. Была 
организована встреча с неработающими пенсионерами 
предприятия, праздничное чаепитие, вручение памятных по-
дарков.

10. 9 декабря 2016 года АО «АЗИЯ АВТО» отметило 14-летний 
юбилей. Четырнадцати работникам объявлена благодарность, 
вручены Почетные грамоты и денежные вознаграждения в 
размере 30 000 тенге.

 Четырнадцать работников получили Почетные грамоты за 
вклад в реализацию проекта запуска производства новых 
моделей автомобиля Лада.

11.  Проведена VI Ежегодная общезаводская спартакиада, посвя-
щенная Дню Завода, по четырем видам спорта: футбол, во-

лейбол, теннис, бильярд.
12.  В преддверии Нового года, для детей сотрудников  органи-

зован новогодний детский утренник, который состоялся 25 
декабря 2016 года в ЦДК «Ульба». А также каждому малышу 
были вручены новогодние подарки от компании.

В 2016 году была запущена новая корпоративная программа отды-
ха и оздоровления Группы Компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО»: 
Круиз выходного дня на теплоходе «ВИТАЛИЙ МЕТТЕ». Всего в 
рамках реализации программы отдыха и оздоровления, согласно 
Коллективного договора, в 2016 году предприятие предоставило 
сотрудникам путевки (с частичной компенсацией затрат:
• на базу отдыха «Порт «Фортуна» - 59
• Санаторий «Рахмановские ключи» - 14
• Теплоход «ВИТАЛИЙ МЕТТЕ» - 7

Всего по льготным путевкам от компании отдых был обеспечен 
228 сотрудникам.
Кроме того, предприятие пытается создать для работников макси-
мально комфортные условия труда, обеспечит всем необходимым.
Для выполнения служебных обязанностей вне территории завода 
действует транспортный цех, призванный решать вопросы достав-
ки сотрудников в нужном направлении.

Численность работников и уровень образования
Численность работников АО «АЗИЯ АВТО» на конец года составила 
– 468  человек, из них имеющих:
• высшее образование – 38%
• ср.проф./ср.спец./ср.техническое – 44%
• среднее – 21%

Участие в благотворительных и социальных 
проектах и мероприятиях в отчетном году, об 
оказанной спонсорской поддержке.
Общественные связи АО «АЗИЯ АВТО», благотворительная и спон-
сорская деятельность являются составляющими стратегических и 
тактических целей предприятия. АО «АЗИЯ АВТО» всегда понима-
ло, что через сострадание и
милосердие возрождается разорванная связь человеческих вза-
имоотношений.
В рамках осуществления благотворительной деятельности АО 
«АЗИЯ АВТО» оказало материальную помощь следующим органи-
зациям и лицам из необеспеченных слоев населения:
• Совет ветеранов (Глубоковский район);
• Участники ВОВ и труженики тыла;
• Неработающие пенсионеры предприятия;
• Регулярно по инициативе работников осуществляется сбор 

денежных средств для ГУ «Усть-Каменогорский специализиро-
ванный детский дом».

Руководство «АЗИЯ АВТО» оказывает постоянную поддержку ини-
циатив Общенационального союза предпринимателей и работо-
дателей Казахстана «Атамекен».
Совместно с ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан» предприятие под-
держивает функционирование мемориала, посвященного памяти 
участников Великой отечественной войны в г. Усть-Каменогорске, 
является постоянным участником различных благотворительных 
акций.
Помимо оказания благотворительной и спонсорской помощи АО 

«АЗИЯ АВТО» является активным участником общественной жиз-
ни. Коллектив завода постоянно принимает участие в различных 
мероприятиях, среди которых: демонстрации, посвященные госу-
дарственным праздникам (1 мая и 30 августа), областные и город-
ские спортивные соревнования, выставки, конференции и многое 
другое.

Ответственность листинговой компании в 
сфере экологии, природоохранная политика.
Организация работы в сфере обеспечения безопасности произ-
водственной деятельности заключается в выборе и формирова-
нии такой структуры управления охраной труда на предприятии, 
которая наилучшим образом соответствовала бы выполнению 
своей главной задачи - созданию безопасных и здоровых условий 
труда для работающего персонала.
В АО «АЗИЯ АВТО» твердо убеждены в том, что производственная 
деятельность, осуществляемая на принципах безопасности – это 
наиболее прогрессивная и эффективная стратегия для стабильно-
сти в настоящем и успешного роста предприятия в будущем.

На предприятии  АО «АЗИЯ АВТО» внедрен фирменный стандарт 
Система Управления Охраной Труда (далее – СУОТ), в соответствии 
с которой организована работа по соблюдению требований нор-
мативных документов и созданию безопасных условий на про-
изводстве. СУОТ охватывает все структурные подразделения и 
является единым руководящим документом, согласно которому 
осуществляется вся организационная деятельность по безопасно-
сти и охране труда. 
 
В 2016 году  АО «АЗИЯ АВТО» проведена  аттестация  44  рабочих 
мест по условиям труда на 2016-2021гг. По итогам аттестации ра-
бочих мест, разработан «План организационно-технических меро-
приятий»  на ближайшие 5 лет. 
Всем работникам, деятельность которых связана с воздействием 
вредных (особо вредных) и опасных (особо опасных) для жизни и 
здоровья химических факторов, выдается:
• по 0,5 л молока за смену независимо от ее продолжительности 

в дни фактической занятости работника на работах, связанных 
с производством или применением химических веществ;

• предоставляется дополнительный оплачиваемый трудовой от-
пуск;

• осуществляются дополнительные пенсионные отчисления.

Одним из важнейших направлений безопасности и охраны труда 
является обеспечение работников инструкциями по охране труда. 
На предприятии своевременно разрабатываются, пересматрива-
ются  и вводятся в действие инструкции по охране труда по про-
фессиям и видам работ, повышенной опасности. Специалистами 
предприятия обеспечивается контроль за соблюдением законов, 
норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопас-
ности. 

Документы, регулирующие деятельность в сфере охраны труда и 
техники безопасности АО «АЗИЯ АВТО»:
ПСП 061-09 Положение об отделе охраны труда и техники без-
опасности;
ФС 6.4-061-01-12 Система управления охраной труда (СУОТ);
П 6.4-061-01-13 Положение об обязанностях руководителей и 
специалистов АО «АЗИЯ АВТО» в области охраны труда;
П 6.4-061-02-12 Положение об организации обучения безопасно-
сти труда и инструктажа по охране труда.

Согласно требованиям проводятся обязательные периодические 
медицинские осмотры, предсменное медицинское освидетель-
ствование персонала.
Организован контроль за своевременным обеспечением работ-
ников предприятия спецодеждой, спецобувью, средствами инди-
видуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной вы-
дачи. Для персонала предприятия предоставлены в пользование 
гардеробные, раздевалки, душевые и другие санитарно-бытовые 
помещения.  
Технические меры предупреждения производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний:
• автоматизация и комплексная механизация тяжелых и трудо-

емких процессов и работ;
• модернизация действующего оборудования и совершенство-

вание технологических процессов;
• использование современных средств техники безопасности и 

производственной санитарии, средств индивидуальной защи-
ты и т.д.

Основным направлением в обучении являются смежные профес-
сии и профессии, к которым предъявляются дополнительные тре-
бования по безопасности и охране труда.  
В 2016 году планировалось обучить более 90 человек, фактически  
166 сотрудников предприятия прошли обучение по различным на-
правлениям с привлечением учебных центров

Наименование обучения
Количество, 

человек Сумма, тенге

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ 95 -

ИТР по безопасности и охране труда 20 240 000

Промышленная безопасность для руководителей 3 36 000

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами 22 108 000

Машинист гидроподъемника с правом работы в люльке 33 244 000

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА АО «АЗИЯ АВТО» ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2016 ГОД
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Несчастные случаи и аварийные ситуации на предприятии в 2016году зарегистрированы не были.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Примечание: Уменьшение расхода бензина связано с уменьшением выпуска автомобилей с 6882 шт. до 2962 шт. 
(в каждый автомобиль заправляется 10 литров бензина). Уменьшение расхода дизельного топлива  - с уменьше-
нием  междугородних перевозок выпущенных машин по городам Казахстана.

Экономия тепловой энергии и электроэнергии в 2016 году  произошла за счет уменьшения производительности 
в 2,3 раза. 
В 2015 году закончено проведение энергоаудита предприятия согласно Закона РК №541 от 13.01.2012 года. 
Получено заключение по энергосбережению и энергоэффективности предприятия. Составлен график внедрения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности АО «АЗИЯ АВТО» на 2015-2017 годы.

Водоотведение на предприятии производится  в существующие городские сети хозяйственно-бытовой канали-
зации. Повторное использование и водооборотные системы на предприятии отсутствуют.

Увеличение объема сточных вод связано с ремонтными работами,  которые проводились на предприятии в пе-
риод вынужденного простоя предприятия.

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Вопросы контроля и снижения количества выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу  находятся в центре  
внимания АО «АЗИЯ АВТО». В рамках  производственной деятельности  предприятия получено  разрешение  на 
эмиссии в окружающую среду  на 2017-2026 гг. № KZ89VDD00063281 от 30.11.2016 г., а также ежегодно в над-
зорные  органы предоставляется статистическая информация.

Общее количество выбросов  загрязняющих веществ

2015 2016 Изменения

Топливо (бензин), литров 105 778 87 282 -18 %

Топливо (дизельное топливо), литров 760 766 413 576 - 45%

2015 2016 Изменения

Потребление электроэнергии тыс.кВт.ч 1 406 1 223 -13 %

Расход тепловой энергии, Гкал 5 455 5 144 -6 %

2015 2016 Изменения

Передача загрязненных сточных вод на очистку, тыс.м3 7,4 9,8 +32%

2014 2015 2016

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, тонн 4,975 4,595 2,943

Твердые 1,009 0,334 0,28

Газообразные 3,966 4,261 2,663

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ, ТОНН (ГАЗООБРАЗНЫЕ)

2014 2015 2016

SOx - - -

CO 0,013 0,032 0,009

NOx 0,130 0,049 0,015

Углеводороды - - -

ЛОС 3,591 3,958 2,117

Прочие 0,232 0,222 0,522

Всего 3,966 4,261 2,943

Рабочий люльки 7 21 000

Машинист мостового крана 2 12 000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГПК 3 18 000

Транспортировка и хранение баллонов со сжатыми и растворенными газами 10 60 000

Безопасная эксплуатация  сосудов работающих под давлением 16 64 000

Лицо ответственное  по надзору  за техническим состоянием  и эксплуатацию сосудов 4 20 000

Оператор по ремонту  и обслуживанию АЗС 4 24 000

Оператор АЗС 3 18 000

Лифтер 5 20 000

Слесарь по обслуживанию  вентиляции и кондиционирования 1 8 000

Автозаправщик 9 36 000

Пожарно-технический минимум 20 40 000

Стропальщик 1 12 000

Итого 261 1 011 000
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В АО «АЗИЯ АВТО»  внедрены и эффективно действуют методы  экологического мониторинга, включающие  кон-
троль выбросов в атмосферный воздух. Ежеквартально  проводится  экологический мониторинг, результаты ко-
торого  предоставляются в уполномоченный орган. В целом в 2016 году выбросы загрязняющих веществ  умень-
шились  по сравнению с 2015 годом  в 1,4 раза, за счет  уменьшения количества выпуска автомобилей в 2,3 раза. 
АО «АЗИЯ АВТО» с 2008 года проводит  оценку выбросов парниковых газов.  В 2016  годы объем прямых вы-
бросов  парниковых газов  составил 2,9 тонн СО2-эквмвалента. Уменьшение выбросов парниковых газов в 517 
раз связано с изменением методики расчета, выбросы парниковых газов от передвижных источников (автотран-
спорт и тепловозы) с 2016 года не учитываются.

КОНТРОЛЬ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В ходе производственной деятельности  АО «АЗИЯ АВТО»  образуются различные виды отходов, среди которых 
основными являются:
- твердо-бытовые отходы;
- ртутные лампы;
- остатки лако-красочных материалов;
- отработанные масла;
- замазученная ветошь;
- металлолом.

Общее количество отходов, образовавшихся  на предприятии АО «АЗИЯ АВТО»  в 2016 году составило  156,33 
тонн, что в 1,2  раза меньше по сравнению с 2015 годом. Объем ТБО уменьшился в связи с уменьшением числа 
работающих и с вынужденными простоями, увеличение  производственных отходов связано с проведением 
ремонтно-строительных работ, в результате которых образовалось 39,0 тонн металлолома.

2014 2015 2016

Динамика образования отходов, тонн

Промышленные 1,708 0,863 39,83

Коммунальные 749,5 192,5 116,5

В компании ведется планомерная  комплексная работа  по учету и инвентаризации  источников образования и 
мест хранения, по передаче  их сторонним организациям.
Все образующиеся на предприятии отходы  передаются сторонним организациям по договорам.

Описание системы корпоративного управления листинговой компании, ее 
принципов.

В своей деятельности АО «АЗИЯ АВТО» основывается на современной системе корпоративного управления, ко-
торая нашла свое отражение в Кодексе корпоративного управления предприятия, ее основными принципами 
являются: 
• принцип защиты прав и интересов акционеров;
• принцип  эффективного  управления  компанией  советом  директоров  и  исполнительным органом;
• принципы    прозрачности    и    объективности    раскрытия    информации    о    деятельности компании;
• принципы законности и этики;
• принципы эффективной дивидендной политики;
• принципы эффективной кадровой политики;
• охрана окружающей среды;
• политика регулирования корпоративных конфликтов.

Акционерный капитал АО «АЗИЯ АВТО»  

Количество объявленных акций – 133 335 простых акций и 1 000 привилегированных акций, из них размещен-
ных и оплаченных акций – 100 000 простых акций, 33 335 простых акций и 1 000 привилегированных акций 
находятся в свободном обращении.
В отчетном периоде существенных сделок с акциями не производилось. 
Первичное размещение акций в отчетном периоде не осуществлялось, выкуп обществом акций не производился.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Компания не имеет размещенных привилегированных акций.

Показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и средневзвешен-
ного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Компания не 
имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.

Корпоративное управление

В тысячах казахстанских тенге 2016 2015

Прибыль за период (в тысячах тенге) 6 374 661 (21 532 407)

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в штуках) 100 000 100 000

Прибыль на акцию (тенге), базовая и разводненная 63 747 (215 324)

Показатель балансовой стоимости одной простой акции рассчитывался в соответствии с Приложением 6 к Ли-
стинговым правилам, утвержденным решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (про-
токол заседания от 04 октября 2010 года № 22)
Изменения балансовой стоимости одной простой акции можно представить следующим образом:

В тысячах казахстанских тенге 31 декабря  2016 31 декабря 2015

Активы 50 187 456 50 734 630
Нематериальные активы (2 590) (3 238)
Обязательства (44 336 751) (51 445 992)
Чистые активы для обыкновенных акций 5 848 115 (714 600)
Число простых размещенных акций (в штуках) 100 000 100 000
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 58 481 (7 146)
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Организационная структура  
АО «АЗИЯ АВТО»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Богданов Сергей 
Анатольевич
член Совета 
Директоров  

Мандиев Ержан 
Оразбекович
член Совета 
Директоров  

Курмангалиев Арман 
Айтмуханович
член Совета 
Директоров  

Балушкин Анатолий 
Михайлович
Председатель Совета 
Директоров  

Потапов Игорь 
Николаевич
член Совета 
Директоров  

Кузьменко Валерий 
Николаевич
член Совета 
Директоров  

Швайченко Юрий 
Петрович
член Совета 
Директоров  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Балушкин Анатолий 
Михайлович

Сагымбаев Ерик 
Ерлесович

Екимов Сергей
Владимирович

Дата рождения: 28.05.1970г
Должность: Председатель Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО», акционер
Образование: Среднее
Стаж работы:  Общий стаж — 27 года, АО «АЗИЯ АВТО» 11 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Депутат областного маслихата;
Член экспертного экономического совета при Акиме области;
Награжден:
юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан»;
юбилейной медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан»;
юбилейной медалью «10 лет Астане»;
медалью «Ерен енгебi ушiн». 
орденом «Курмет»
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана»

Дата рождения: 22.04.1973 
Должность: Президент, акционер
Образование: Высшее, Восточно-Казахстанский государственный университет; Кандидат 
технических наук
Стаж работы:  Общий стаж — 19 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 10 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Занимался научной деятельностью в 
Сибирском отделении Российской Академии наук;
До работы в машиностроительной отрасли руководил службой качества на крупном 
металлургическом предприятии;
Преподавал в Восточно-Казахстанском Государственном университете;
Имеет ряд научных и аналитических публикаций, патент на изобретение;
Сертифицированный специалист в области системы менеджмента качества. Неоднократно 
выступал с докладами на международных научно-практических конференциях;
Изучал системы управления качеством и производством на автомобильных предприятиях России, 
Европы, Кореи;
Награжден медалями НЭПК Союз Атамекен II и III степени;
Награжден нагрудным знаком Инженерной Академии Республики Казахстан «За вклад в развитие 
инженерного дела в Казахстане»
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана»;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Дата рождения: 11.08.1983
Должность: Директор по производству
Образование: Высшее, Восточно-Казахстанский государственный технический университет
Стаж работы:  Общий стаж — 16 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 15 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Казахстанско-Американский 
свободный университет, Магистр делового администрирования MBA.
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана»;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».
Сертифицированный специалист в области менеджмента качества, аудитор процесса.

Мокина Галина 
Владимировна

Дата рождения: 01.01.1962 
Должность: Финансовый директор
Образование: Высшее, Алматинский институт народного хозяйства
Стаж работы:  Общий стаж — 31 год, АО «АЗИЯ АВТО» 7 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Международная квалификация 
бухгалтер-практик по САР.
Сертифицированный специалист в области системы менеджмента качества.
Имеет опыт работы с зарубежными банками, по выходу компании на рынок ценных бумаг (KASE), 
ведения финансовой документации в соответствии с международными стандартами (МСФО);
 Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Дата рождения: 01.08.1973 
Должность: Директор по качеству
Образование: Высшее, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт 
Стаж работы:  Общий стаж — 20 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 13 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Имеет  опыт руководящей работы в 
подразделении.
Прошел стажировку в Германии в рамках программы «БОЛАШАК» по специальности 
«Машиностроение»;
Курсы «Повышения квалификации кадров и предпринимателей автомобильной отрасли стран 
членов Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике»;
Курсы «Управление персоналом организации»;
Курсы «Внедрение систем менеджмента на отечественных предприятиях»;
Курсы «Разработка и внедрение Бережливого производства и управленческих технологий на 
производстве (5S, JIT, Kaizen, TPM)»;
Курсы «Развитие и повышение эффективности СМК на основе метода решения проблем «8D 
требованиям»;
Курсы «Повышение квалификации в области технического регулирования и метрологии в РК»;
Курсы «Техническое регулирование в области автотранспортных средств в рамках Таможенного 
союза»;
Сертифицированный специалист в области менеджмента качества;
Сертифицированный специалист по аудиту продукта (автомобиля) в рамках концерна «Volkswagen 
AG»;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана»

Родионова Анастасия 
Александровна

Дата рождения: 18.08.1975 
Должность: Директор по закупкам
Образование: Высшее, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт
Стаж работы:  Общий стаж — 17 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 8 лет 
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Имеет опыт работы с зарубежными 
партнерами России, Чехии, Польши, Кореи по вопросам поставки сборочных комплектов, 
материалов и оборудования, оказания логистических услуг; 
Сертифицированный специалист в области системы менеджмента качества;
Имеет сертификат участника программы повышения квалификации казахстанских менеджеров в 
Германии, а так же диплом слушателя немецкой академии менеджмента;
Обучение по программе подготовки управленческих кадров в г. Дрездене;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Прудникова Ольга 
Ивановна

Беркутов Сунгат 
Алтайканович

Дата рождения: 29.11.1964
Должность: Директор по строительству
Образование: Высшее, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт 
Стаж работы:  Общий стаж — 32 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 11 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Опыт работы на госслужбе 12 лет, по 
строительству коммунальных объектов – дорог, мостов .
Международная Профессиональная академия «Туран-профи» при Министерстве экономики и 
бюджетного планирования 2008 г.
Награждена почетной грамотой Министерства индустрии и торговли РК
Сертифицированный специалист в области качества
Курсы по сейсмостойкому строительству в г. Усть-Каменогорске;
Курсы по безопасности и охране труда 2010 г.;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Хицков Иван 
Алексеевич

Дата рождения: 19.01.1955 
Должность: Директор по общим вопросам
Образование: Высшее,Казахский политехнический институт 
Стаж работы:  Общий стаж — 38 лет, АО «АЗИЯ АВТО» 6 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Имеет  опыт руководящей работы на 
предприятиях
Сертифицированный специалист в области качества
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Уставом Органами Общества являются:
• высший  орган - Общее собрание акционеров;
• орган управления - Совет директоров;
• исполнительный орган – Президент.

Компетенция органов Общества определены Уставом АО «АЗИЯ 
АВТО».
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 
Общества относятся  следующие вопросы:       
1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или ут-

верждение его в новой редакции;
2)  добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за ис-

ключениями, установленными законодательством  Республи-
ки Казахстан).

3)  принятие решения об увеличении количества объявленных 
акций общества или изменении вида неразмещенных объ-
явленных акций общества;

4)  определение количественного состава и срока полномочий 
счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекра-
щение их полномочий;

5)  избрание Совета директоров Общества, определение его 
количественного состава и досрочное прекращение полно-
мочий его членов, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6)  определение аудиторской организации, осуществляющей ау-
дит общества;

7)  утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
8)  утверждение порядка распределения чистого дохода обще-

ства за отчетный финансовый год, принятие решения о вы-
плате дивидендов по простым акциям и утверждение раз-
мера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую 
акцию общества;

9)  принятие решения о невыплате дивидендов по простым и 
привилегированным акциям общества при наступлении сле-
дующих случаев:
• при отрицательном размере собственного капитала или 

если размер собственного капитала общества станет от-
рицательным в результате начисления дивидендов по его 
акциям;

• если общество отвечает признакам неплатежеспособности 
или несостоятельности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о банкротстве либо указанные при-
знаки появятся у общества в результате начисления диви-
дендов по его акциям.

10)  принятие решения об участии общества в создании или дея-
тельности иных юридических лиц путем передачи части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать 
пять и более процентов от всех принадлежащих обществу ак-
тивов;

11)  определение формы извещения обществом акционеров о 
созыве общего собрания акционеров и принятие решения о 
размещении такой информации в печатном издании;

12)  утверждение методики определения стоимости акций при их 
выкупе обществом в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14)  определение порядка предоставления акционерам инфор-

мации о деятельности общества, в том числе определение 
печатного издания;

15)  введение и аннулирование “золотой акции”.

16)  иные вопросы, принятие решений по которым отнесено За-
коном об АО и Уставом Общества к исключительной компе-
тенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельно-
стью общества, за исключением решения вопросов, которые от-
несены к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся сле-
дующие вопросы:
1)  определение приоритетных направлений деятельности об-

щества;
2)  принятие решения о созыве годового и внеочередного обще-

го собраний акционеров;
3)  принятие решения о размещении (реализации), в том числе 

о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах 
количества объявленных акций, способе и цене их размеще-
ния (реализации)»;

4)  принятие решения о выкупе обществом размещенных акций 
или других ценных бумаг и цене их выкупа»;

5)  предварительное утверждение годовой финансовой отчетно-
сти общества;

6)  принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям 
и определение размера дивиденда на одну простую акцию, 
за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный 
финансовый год;

7)  определение условий выпуска облигаций и производных 
ценных бумаг общества;

8)  определение количественного состава, срока полномочий ис-
полнительного органа, избрание его руководителя и членов 
(лица, единолично осуществляющего функции исполнитель-
ного органа), а также досрочное прекращение их полномо-
чий;

9)  определение размеров должностных окладов и условий 
оплаты труда и премирования руководителя и членов ис-
полнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа);

10)  определение порядка работы службы внутреннего аудита, 
размера и условий оплаты труда и премирования работников 
службы внутреннего аудита;

11)  определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской 
организации;

12)  утверждение документов, регулирующих внутреннюю дея-
тельность общества (за исключением документов, принимае-
мых исполнительным органом в целях организации деятель-
ности общества);

13)  принятие решений о создании и закрытии филиалов и пред-
ставительств общества и утверждение положений о них;

14)  принятие решения об участии общества в создании и дея-
тельности других организаций;

15)  увеличение обязательств общества на величину, составля-
ющую десять и более процентов размера его собственного 
капитала;

16)  выбор регистратора общества в случае расторжения догово-
ра с прежним регистратором;

17)  определение информации об обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

18)  принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, 

в совершении которых обществом имеется заинтересован-
ность;

19)  иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уста-
вом общества, не относящиеся к исключительной компетен-
ции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью осуществляется  
Президентом.

Президент вправе принимать решения по любым вопросам дея-
тельности общества, не отнесенным законодательством и Уставом 
к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Президент обязан исполнять решения общего собрания акционе-
ров и совета директоров.

Полномочия Президента:
1)  организует выполнение решений общего собрания акционе-

ров и совета директоров;
2)  без доверенности действует от имени общества в отношени-

ях с третьими лицами;
3)  выдает доверенности на право представления общества в его 

отношениях с третьими лицами;
4)  осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 

общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дис-
циплинарные взыскания, устанавливает размеры должност-
ных окладов работников общества и персональных надбавок 
к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, 
определяет размеры премий работников общества;

5)  осуществляет иные функции, определенные решениями об-
щего собрания акционеров и совета директоров.

Совет Директоров

Балушкин Анатолий 
Михайлович

Год рождения
1970 г. 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
С 17.05.2005г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.)

11.07.2005 г. — по настоящее время   Председатель совета директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 28.05.12г.). 

06.06.2013 г.    председатель Совета Директоров  
    АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
72,01

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мандиев Ержан 
Оразбекович

Потапов Игорь 
Николаевич

Богданов Сергей 
Анатольевич

Год рождения
1972 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
15.10.2003 — 10.06.2013 гг.   АО «АЗИЯ АВТО», президент. 

С 17.05.2005 г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.)

С 28.05.13г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»

10.06.2013 г. — по настоящее время Генеральный директор АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
6,0

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Год рождения 
1969 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
С 25.08.2010 г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.).

28 мая 2011 — по настоящее время Генеральный директор ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан».

С 15.05.15г.   член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»

Доля в уставном капитале Компании, (%)
3,0

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Год рождения 
1964 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
1 июля 2008 — по настоящее время Заместитель Директора представительства  
    АО «АЗИЯ АВТО» в г. Москве.

С 25.08.2010 г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.). 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
Нет

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Курмангалиев Арман 
Айтмуханович 

Швайченко Юрий 
Петрович

Кузьменко Валерий 
Николаевич

Год рождения 
1974 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
08.2012 — 12.2012 гг.    заместитель финансового директора АО «УКТМК»;
12.2012 — 10.2013 гг.    начальник экономического управления АО «УКТМК»;
10.2013 — по настоящее время начальник управления по социальному развитию  
    и связям с общественностью АО «УКТМК». 
С 25.08.2010 г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.). 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
Нет

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Год рождения 
1945 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
25.04.06 г — по настоящее время  Председатель Коордиционного совета  
    ОЮЛ «Региональный союз ВКО «Совет директоров» 
С 18.09.2006 г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 25.05.12г.). 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
Нет

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Год рождения 
1948г.р.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
    Пенсионер
С 25.05.2012г.   член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО». 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
Нет

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, (%)
Нет

Исполнительный орган:
Единоличным исполнительным органом акционерного общества 
(Президентом) является Сагымбаев Ерик Ерлесович; 1973г.р. 
Должности, занимаемые Сагыбаевым Е.Е., за последние три года:
С 01.10.2008г. – первый вице-президент АО «АЗИЯ АВТО». 
С 10.06.2013г. – по настоящее время - президент АО «АЗИЯ АВТО».
Доля в уставном капитале Компании составляет – 3,0%.

Комитеты Совета Директоров: отсутствуют. 
Службы внутреннего контроля и аудита отсутствуют.
Информация о дивидендах
В соответствии с решениями годовых общих собраний акционе-
ров, за последние 3 года дивиденды общества не начислялись и 
не выплачивались. 

Информационная политика в отношении существующих и потен-
циальных инвесторов, ее основные принципы. 
На основании законодательства Республики Казахстан, Компания 
доводит до сведения информацию о корпоративных событиях 

Компании и об изменениях в ее деятельности, затрагивающих 
интересы держателей ценных бумаг. Информационная откры-
тость компании обеспечивается возможностью свободного и не-
обременительного доступа к публичной информации о компании. 
Раскрытие информации о компании и ее деятельности осущест-
вляется в порядке и в сроки, установленные законами Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бу-
маг», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, 
Уставом Компании, листинговыми правилами.

Информация о вознаграждениях. 
За отчетный год размер вознаграждения исполнительного органа 
составил 28 691 698 тенге. 
Размер вознаграждения членам Совета Директоров составил:  
1 410 457 тенге.

В отчетном году положения Кодекса Корпоративного Управления 
соблюдались в полном объеме. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность
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2016 2015

В тысячах казахстанских тенге

Выручка 32 079 087 36 084 842

Себестоимость реализации (20 632 219) (31 179 315)

Валовая прибыль 11 446 868 4 905 527

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (645 216) (3 098 651)

Общие и административные расходы (1 490 721) (1 919 398)

Прочие операционные расходы, нетто (626 661) (11 496 186)

Операционный/-ая (убыток)/ прибыль 8 684 270 (11 608 708)

Финансовые доходы 366 319 105 498

Финансовые расходы (2 722 638) (10 957 159)

(Убыток)/прибыль до налогообложения 6 327 951 (22 460 369)

Расходы по налогу на прибыль 46 710 927 962

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 6 374 661 (21 532 407)

Прочий совокупный доход

Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли или 
убытки:

Курсовая разница от пересчета в валюту отчетности 567 1 078

Статьи, которые не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:

Переоценка основных средств - 1 596 707

Обесценение основных средств за счет резерва по 
переоценке - (1 103 023)

Переоценка обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности 233 549 (164 935)

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе (46 710) (65 750)

Прочий совокупный доход/(убыток) за год 187 406 264 077

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД ЗА ГОД 6 562 067 (21 268 330)

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная 
на основе (убытка)/ прибыли от продолжающейся деятельности, относимой на 
собственников Группы (в казахстанских тенге на акцию)

63 747 (215 324)

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

С консолидированной финансовой отчетностью АО «АЗИЯ АВТО», обзором существенных аспектов учетной политики и другими поясни-
тельными примечаниями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kase.kz/files/emitters/ASAV

Консолидированный отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тысячах казахстанских тенге 2016 2015

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства 6 821 309 7 638 437

Нематериальные активы 2 590 3 238

Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 623 10 713

Дебиторская задолженность и задолженность по займам связанных сторон 15 544 792 11 143 317

Прочие долгосрочные активы 771 906 697 260

Итого долгосрочные активы 23 146 220 19 492 965

Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 4 208 391 230 712

Торговая и прочая дебиторская задолженность 536 278 470 579

Дебиторская задолженность и задолженность по займам связанных сторон 7 173 484 6 715 354

Авансы выданные и прочие краткосрочные активы 1 816 422 775 063

Предоплата по налогу на прибыль 84 054 292 695

Запасы 13 222 607 22 757 262

Итого краткосрочные активы 27 041 236 31 241 665

ИТОГО АКТИВЫ 50 187 456 50 734 630



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2016 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2016 год 6160

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2016 года (продолжение)

В тысячах казахстанских тенге 2016 2015

Капитал 

Акционерный капитал 1 417 846 1 417 846

Нераспределенная прибыль (накопленный убыток) 1 833 336 (5 175 470)

Резерв по переоценке основных средств 2 597 858 3 045 164

Резерв по пересчету валюты отчетности 1 665 1 098

ИТОГО КАПИТАЛ 5 850 705 (711 362)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства 

Кредиты и займы - 22 574

Отложенные налоговые обязательства - -

Обязательства по вознаграждениям работникам 828 469 1 340 778

Резервы по обязательствам и платежам 228 766 154 120

Итого долгосрочные обязательства 1 057 235 1 517 472

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 25 306 603 27 778 895

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 178 751 21 599 937

Кредиторская задолженность связанных сторон 42 992 4 522

Обязательства по вознаграждениям работникам 87 111 108 548

Авансы полученные 418 033 177 546

Резервы по обязательствам и платежам 246 026 259 072

Итого краткосрочные обязательства 43 279 516 49 928 520

Итого обязательства 44 336 751 51 445 992

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 50 187 456 50 734 630

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

В тысячах казахстанских тенге 2016 2015

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Поступления от покупателей 32 005 742 35 785 685

Платежи поставщикам за товары и услуги (16 194 309) (21 548 233)

Предоплата (4 401 475) (7 554 660)

Выплаты по заработной плате (796 400) (999 978)

Проценты уплаченные (2 498 556) (1 407 027)

Комиссии банков уплаченные (182 519) (47 911)

Налог на прибыль уплаченный (78 126) (349 756)

Платежи по прочим налогам (246 638) (497 745)

Чистая сумма денежных средств, полученных/(использованных) в операционной 
деятельности 7 607 719 3 380 375

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Реализация  основных средств - 18 967

Приобретение основных средств (145 943) (166 918)

Приобретение нематериальных активов (11) (4)

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности (145 954) (147 955)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

Получение кредитов и займов 12 243 762 12 333 533

Погашение кредитов и займов (14 208 198) (14 603 790)

Предоставление займов акционерам (1 363 787) (2 610 679)

Погашение обязательств по финансовой аренде (153 287) (254 509)

Чистая сумма денежных средств, использованных в/(полученных от) финансовой 
деятельности (3 481 510) (5 135 445)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств 3 980 255 (1 903 025)

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты (2 576) 108 650

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 230 712 2 025 087

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 4 208 391 230 712
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Акционерный
капитал

Резерв по 
переоценке 

основных средств

Резерв по 
пересчету валюты 

отчетности
Нераспределенная 

прибыль Итого

В тысячах казахстанских тенге

Остаток на 1 января 2015г 1 417 846 2 863 519 20 16 275 583 20 556 968

Убыток за год - - - (21 532 407) (21 532 407)

Прочий совокупный доход /
(убыток) за год - - 1 078 (164 935) (163 857)

Переоценка основных средств - 493 684 - - 493 684

Подоходный налог, отраженный  
в прочем совокупном доходе - (98 737) - 32 987 (65 750)

Итого совокупный убыток,  
отраженный за 2015 год - 394 947 1 078 (21 664 355) (21 268 330)

Амортизация резерва переоценки - (213 302) - 213 302 -

Остаток на 31 декабря 2015 г. 1 417 846 3 045 164 1 098 (5 175 470) (711 362)

Чистая прибыль за год - - - 6 374 661 6 374 661

Прочий совокупный доход за год - - 567 233 549 234 116

Подоходный налог, отраженный в 
прочем совокупном доходе - - - (46 710) (46 710)

Итого совокупный доход, 
отраженный за 2016 год - - 567 6 561 500 6 562 067

Амортизация резерва переоценки - (447 306) - 447 306 -

Остаток на 31 декабря 2016 г. 1 417 846 2 597 858 1 665 1 833 336 5 850 705
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