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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Обращение председателя  
Совета директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
Анатолия Балушкина

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

Уважаемые акционеры,
в прошедшем году рынок заметно ускорил восстановление, начав-
шееся в 2017 году. Завод «АЗИЯ АВТО», а вместе с ним и отече-
ственный автопром, в минувшем году отметили 16-летие.

Продажи автомобилей в стране выросли на четверть, почти по-
ловина – 48,9% покупателей выбрали автомобили отечественного 
производства. В декабре этот показатель достиг рекордных 56,3%, 
что свидетельствует о широких перспективах казахстанского ав-
топрома.

Движущей силой развития отрасли служит наш холдинг «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО», который сохраняет позицию лидера отрасли, 
нарастив долю до 31,5% рынка и за год обеспечив 60,8% выпуска 
легковых автомобилей в стране. Каждый третий житель Казахста-
на, при покупке нового автомобиля выбирает модели производ-
ства «АЗИЯ АВТО», который за год удвоил производительность и 
вклад в ВВП страны.

Наряду с рыночными позициями, завод остаётся налогоплатель-
щиком №1 в отрасли, обеспечив более половины – 54,7% нало-
говых поступлений всего автопрома. Благодаря стабильной эко-
номической ситуации и расширению модельной линейки, холдинг 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» продолжает развитие крупнейшего 

отраслевого проекта – новой производственной площадки в Усть-
Каменогорске. На реализацию проекта направлено уже $73 млн, 
которые компания инвестирует из собственной прибыли.

В канун 20-летия столицы, дан старт строительству мощностей за-
вода полного цикла, который в перспективе, по оценке Института 
экономических исследований при министерстве национальной 
экономики, обеспечит годовой прирост республиканского ВВП на 
1,1 млрд долларов в год.

Сотрудничество с международным финансовым институтом – Ев-
разийским банком развития, позволит нам вывести эту работу на 
новый уровень.

Проект с участием мирового лидера автомобильной отрасли – 
альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, не имеющий аналогов, сопоста-
вимых по масштабам и новизне используемых технологий в нашей 
стране, также станет наглядным свидетельством экономической 
интеграции: согласно имеющимся договорённостям, автомобили, 
произведённые на заводе полного цикла в Усть-Каменогорске, 
будут реализовываться на территории Евразийского союза. Это 
станет новым, серьёзным шагом на пути развития казахстанской 
автомобильной промышленности.  

Обращение президента  
АО «АЗИЯ АВТО» 
Ерика Сагымбаева

C уважением, 
Президент АО «АЗИЯ АВТО» 
Ерик СагымбаевУважаемые коллеги,

прошедший год стал плодотворным как для отрасли в целом, так 
и для завода «АЗИЯ АВТО» в частности. Наше предприятие, как и 
16 лет назад, остаётся лидером отрасли в стране: конвейер завода 
генерирует три пятых выпуска отечественного автопрома.

Показатели производства за год выросли более, чем на 60%. . Со-
размерно результатам деятельности, мы повысили социальные 
обязательства: за прошедший год штат предприятия расширен на 
19%, при этом показатель средней заработной платы работников 
«АЗИЯ АВТО» вырос на 20%.

Мы продолжаем обновлять линейку брендов и выпускаемых мо-
делей - за прошедший год мы представили 14 новинок. Завод 
запустил сборку автомобилей УАЗ, причем освоил производство 
практически всего модельного ряда этой марки. Сразу после пре-
мьеры в Москве, на конвейер «АЗИЯ АВТО» встала новая LADA 
Granta. На конвейер встали обновленные версии пяти моделей 
KIA: хэтчбека Picanto, седанов Cerato и Optima, вседорожников 
Sportage и Sorento. Кроме того, модельный ряд корейского бренда 
пополнил новый спортивный седан KIA Stinger. Поклонники крос-
совера Skoda Kodiaq получили доступ к версии Sportline. 

Конструкторской группой завода разработаны четыре новые мо-
дификации прицепов AZIA TRAIL, проведена их сертификация и 
запуск в производство.

Значительно увеличена доля автомобилей, оснащаемых телемати-
ческо-охранной системой BIPEK Contact на конвейере, заверша-
ется работа по адаптации этой системы ко всем моделям LADA.

Динамика спроса на модели «АЗИЯ АВТО» заметно опережает 
темпы рыночного роста: продажи предприятия по итогам 2018 
года выросли на 35% и составили 17,2 тыс. автомобилей. Наш кон-

вейер производит 7 из 20 моделей-бестселлеров на рынке Казах-
стана. Среди них LADA 4x4 – самый продаваемый внедорожник в 
стране, LADA Granta – абсолютный лидер продаж в наиболее мас-
совом B-сегменте, и LADA Vesta, занявшая место в первой тройке 
рыночных лидеров. Наиболее популярным универсалом на рынке 
остается LADA Largus. Позиции в ТОП-20 удерживают LADA XRAY, 
KIA Sportage и KIA Rio, также выпускаемые в Усть-Каменогорске.

Рыночная доля завода по итогам 2018 года достигла историческо-
го максимума в 30%: каждый третий покупатель нового автомоби-
ля в стране сегодня предпочитает модельный ряд «АЗИЯ АВТО». В 
самой крупной нише казахстанского рынка, сегменте B, на долю 
завода приходится 64% суммарных продаж.

Модернизация действующих и строительство новых мощностей, 
пополнение модельного ряда, цифровизация производственного 
процесса и расширение линейки «подключенных автомобилей» — 
эти усилия позволят нам упрочить рыночное и технологическое 
лидерство предприятия в 2019 году. 
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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 23 модели пяти марок: 
Lada (4x4, Granta, Largus, Vesta, XRay), Skoda (Octavia, Rapid, Superb, 
Kodiaq), Chevrolet (Aveo,  Tracker), KIA (Cerato, Optima, Picanto, K900, 
Rio, Sorento, Soul, Sportage, Stinger), а также 4 типа прицепов.

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

Информация о компании

* по состоянию на конец отчетного года

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».

В сентябре 2017 года
АО «АЗИЯ АВТО» стало победителем конкурса «Лучший работода-
тель города Усть-Каменогорска по содействию занятости населе-
ния» в номинации «За оказание содействия занятости населения» 
среди крупных предприятий Восточно-Казахстанской области.

История АО «АЗИЯ АВТО»

Ноябрь 2000
Принято Постановление Правительства Ре-
спублики Казахстан №1684 «О создании 
автосборочного производства в г. Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстанской об-
ласти».

Декабрь 2002
Состоялась регистрация закрытого акцио-
нерного общества «АЗИЯ АВТО».
Комиссия во главе с председателем совета 
директоров ОАО «АВТОВАЗ» констатирова-
ла полную строительную готовность зданий 
и сооружений, а также наличие оборудова-
ния к началу серийного выпуска автомоби-
лей ВАЗ-21213 («Нива»).

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

Август 2003
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
посетил с рабочим визитом завод АО «АЗИЯ 

АВТО». Лично протестировав качество ка-
захстанской «Нивы» за рулем автомобиля, 
Глава Государства пожелал успеха коллекти-
ву предприятия.

Сентябрь 2004
По итогам проведенного сертификационно-
го аудита независимый орган по сертифика-
ции «TUV Thuringen» (Германия) подтвердил 
внедрение и применение заводом системы 
менеджмента качества, соответствующей 
международному стандарту DIN EN ISO
9001:2000 в области производства автомо-
билей. С этого момента система управления 
качеством АО «АЗИЯ АВТО» подвергается 
наблюдательному аудиту на ежегодной ос-
нове.

Июнь 2010
Правительством РК и АО «АЗИЯ АВТО» под-
писано первое в истории страны Соглашение 
о промышленной сборке автомобилей. До-
кумент определил инвестиционные условия 
создания автопроизводства полного цикла 
в г. Усть-Каменогорске, а также обеспечил 
заводу право беспошлинных поставок про-
дукции на территорию стран Таможенного 
союза - первому среди казахстанских авто-
производителей.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Июнь 2011
Согласно оценке российского эколого-энер-
гетического агентства «Interfax ЭРА», завод 
признан лидером по динамике фундамен-
тальной эффективности производства среди 
194 крупнейших предприятий республики. С 
этого периода АО «АЗИЯ АВТО» постоянно 
находится в верхних позициях данного рей-
тинга по показателям эффективности.

Сентябрь 2012
В рамках форума межрегионального со-
трудничества Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, состоявшегося в г. Пав-
лодаре, совместный проект АО «АЗИЯ АВТО» 
и ОАО «АВТОВАЗ» по созданию производ-
ства полного цикла в г. Усть-Каменогорске 
получил одобрение президентов двух стран.

Январь 2013
Министерство охраны окружающей среды 
РК оценило деятельность крупнейших про-
изводителей по критериям эколого-энерге-
тической и технологической эффективности 

оборудования, динамики эффективности и 
прозрачности отчетности. По итогам иссле-
дования АО «АЗИЯ АВТО» было признано 
предприятием №1 по перечисленным пока-
зателям. Эко-энергетическая эффективность 
завода превышает аналогичные характери-
стики среднего казахстанского предприятия 
в 11,5 раза.

Май 2013
Завод первым из казахстанских производи-
телей провел омологацию выпускаемых мо-
делей согласно требованиям техрегламента 
РФ и отправил пилотную партию кроссове-
ров Chevrolet Captiva на рынок России.

Ноябрь 2013
Зам. министра промышленности и торговли 
РФ Глеб Никитин и вице-министр индустрии 
и новых технологий РК Альберт Рау дали 
старт строительству автопроизводства пол-
ного цикла на базе АО «АЗИЯ АВТО Казах-
стан» в г.Усть-Каменогорске.

Сентябрь 2014
С конвейера АО «АЗИЯ АВТО» сошел 100-ты-
сячный автомобиль. Юбилейной машиной 
стал внедорожник LADA 4x4, открывший 
историю автопрома республики в 2003 году. 

Октябрь 2014
Анатолий Балушкин и Бу Инге Андерссон 
представили Премьер-Министру РК Кари-
му Масимову стратегию совместной работы 
компаний на рынках России и Казахстана, 
включая совместную деятельность по раз-
витию сбытовой и сервисной сети на рын-

ках Сибирского и Уральского федеральных 
округов России.

Ноябрь 2014
Завод АЗИЯ АВТО стал крупнейшим маши-
ностроительным предприятием Казахстана, 
с оборотом 87,9 млрд. тенге, поднявшись с 72 
места на 43-е среди 200 крупнейших ком-
паний страны по итогам рейтинга «Эксперт-
200-Казахстан».

Октябрь 2015
Между «АВТОВАЗ» и «БИПЭК АВТО – АЗИЯ 
АВТО» подписано соглашение о совместном 
развитии товаропроводящей инфраструкту-
ры на рынках Монголии, Кыргызстана, Уз-
бекистана, Туркменистана и Таджикистана. 
Подписанный документ предоставляет
группе «БИПЭК АВТО –АЗИЯ АВТО» право 
на осуществление дистрибуции, розничной 
продажи и послепродажного обслуживания 
автомобилей Lada на перечисленных рын-
ках.

Июнь 2016
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
в ходе рабочего визита посетил строитель-
ную площадку автопромышленного класте-
ра «АЗИЯ АВТО Казахстан». Председатель 
совета директоров группы «БИПЭК АВТО – 
АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин ознакомил 

Президента страны с ходом работ на пло-
щадке будущего производственного ком-
плекса. Глава государства отметил заслуги 
компании в развитии отрасли и заверил в 
дальнейшей поддержке местного автопро-
ма.

Июль 2016
Жители гг. Алматы и Астана протестирова-
ли первый электромобиль казахстанской 
сборки KIA Soul EV. Сотни автолюбителей и 
журналистов приняли участие в серии тест-
драйвов первого автомобиля на электриче-
ской тяге, выпущенного на территории Ка-
захстана.

Февраль 2017
Завод «АЗИЯ АВТО» отправил первую же-
лезнодорожную партию автомобилей LADA 
4x4 усть-каменогорского производства на 
рынок Китая. Всего в 2017 году в Китай было 
экспортировано 1209 автомобилей.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Март 2017
Первые покупатели казахстанских автомо-
билей, оснащенных «тревожной кнопкой» 
ЭРА-ГЛОНАСС/ЭВАК, получили ключи от 
приобретенных авто – седана LADA Vesta и 
кроссовера LADA XRay. Именно эти модели 
стали первыми предложениями отечествен-
ного автопрома, штатно комплектуемыми 
системой вызова экстренных служб.

Апрель 2017
«АЗИЯ АВТО» приступает к внедрению ин-
новационных технологий Connected car.

Июнь 2017
В рамках международной выставки ЭКС-
ПО-2017 в Астане казахстанский автосбо-
рочный завод «АЗИЯ АВТО» презентовал 
электрическую версию популярного седана 
LADA Vesta.

Август 2017
ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с 
TUV Thuringen» провело сертификацион-
ный аудит системы менеджмента качества 
на соответствие стандарту ISO 9001-2015. 
АО «АЗИЯ АВТО» стало одним из первых 
предприятий в Республики Казахстан, под-
твердившим соответствие системы менед-
жмента качества требованиям стандарта 
ISO 9001-2015.

Август 2017
Изготовлен первый образец прицепа грузо-
вого для легковых автомобилей

Сентябрь 2017
«АЗИЯ АВТО» представил производимые 
в Казахстане автомобили бренда LADA на 
межгосударственном форуме в Ташкенте.

Декабрь 2017
Старт серийного производства автомоби-
лей LADA 4x4, оснащенных системой  BIPEK 
Contact

Январь 2018
Партия автомобилей Lada 4х4 направлена 
на рынок Узбекистана

Октябрь 2018
На дилерской конференции УАЗ, проходив-
шей в г. Ульяновске и посвященной резуль-
татам 2018 года, АО «АЗИЯ АВТО» получило 
награду в номинации «Проект года 2018»

Март 2019
Разработана и внедрена Производственная 
система «СПЕКТР»

Апрель 2019 
АО «АЗИЯ АВТО» получило первый в Казах-
стане индустриальный сертификат соответ-
ствия на серийное производство.

Ключевые события  
2018 года
2 февраля
На заводе «АЗИЯ АВТО» состоялось торжественное подписание 
официального разрешения и запуск серийного производства но-
вейшей модели — кроссовера Skoda Kodiaq

Февраль
Запуск серийного производства грузового прицепа собственной 
разработки АО «АЗИЯ АВТО» для легковых автомобилей 

Март
Запуск серийного производства автомобилей LADA с телематиче-
ской системой собственной разработки «BIPEK CONTACT»

23 августа
На заводе «АЗИЯ АВТО» состоялось торжественное подписание 
официального разрешения и запуск серийного производства мо-
делей УАЗ: Classic, Hunter, Patriot.

Сентябрь
Разработка конструкции, сертификация и запуск серийного произ-
водства  3-х дополнительных типов грузовых прицепов  АО «АЗИЯ 
АВТО» для легковых автомобилей 

20 октября
АО «АЗИЯ АВТО» стало победителем регионального турнира 
«КАЙДЗЕН КУБОК» -командного соревнования по навыкам бе-
режливых технологий. Философия «Кайдзен» в бизнесе — посто-
янное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим 
руководством, от директора до рядового рабочего.

Октябрь
На заводе «АЗИЯ АВТО» состоялось торжественное подписание 
официального разрешения и запуск серийного производства ав-
томобилей KIA Stinger

Октябрь
По результатам 2018 года АО «АЗИЯ АВТО» получило награду в 
номинации «Проект года 2018».

6 ноября 
За достижение в совершенствовании деятельности и значитель-
ный вклад в развитие идей Качества АО «АЗИЯ АВТО» награждено 
Дипломом и кубком в номинации «ЛИДЕР КАЧЕСТВА 2018»
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2018АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2018

Автомобильный рынок РК 
2018
В 2018 году сохранился тренд на восстановление рынка, начавшийся в 2017г. Начиная с января автомобильный 
рынок начал показывать рост, до объема в 3129 автомобилей, что, на 36,7% выше показателя годичной давности, 
продажи быстро стабилизировались на уровне 4000 автомобилей в месяц, а к весне преодолели отметку в 5000 
шт. Основными драйверами в этот период были Lada Granta, нарастившая объем производства и расширившая ли-
нейку комплектаций и Toyota Camry нового поколения, заявки на которую собирали с начала года. К лету продажи 
вышли на уровень 5000 – 5500 автомобилей и продержались в таком диапазоне до конца года. Сдерживающим 
фактором роста, как и в 2017, послужил дефицит автомобилей на складах к концу года.

Всего, по итогам 2018 года, было продано 57 919 автомобилей, что на 24,9% выше аналогичного периода предыду-
щего года. Рынок вышел на траекторию устойчивого восстановления.
ГК «АЗИЯ АВТО - БИПЭК АВТО» так же нарастила свои продажи и опередила рост рынка по сравнению с 2017г. Всего 
было продано 18253* автомобиля, что составило 31,5% от всех продаж в РК. Годом ранее доля составляла 29,2%.
 
* - данные приведены без учета экспортных продаж

Динамика рынка новых автомобилей РК (официальные дилеры)

Объем реализации новых автомобилей

В 2018 году поменялась структура первой десятки брендов. Lada поднялась на первую строчку рейтинга, улучшив 
показатели продаж на 53,7% по сравнению с 2017 и нарастив долю бренда на 4%, до 23%. Toyota заняла 2-ю пози-
цию, нарастив долю рынка на 1% до 21%, следом расположились корейские бренды Huyndai, добившись прироста 
в 7%, и Kia, с суммарными долями в 15 и 5 % соответственно. Далее по списку следуют Gaz с 4,6% и Nissan 4,2%. 
Renault потеряли свои позиции на рынке, т.к. их бестселлеры Logan и Sandero оказались не конкурентоспособными 
в новых рыночных условиях. В итоге суммарная доля с 5,4% в 2017 упала до 3,5% в 2017г. Ravon также потеряли свои 
позиции с 9,9% 2017 до 2,9% 2018, что связано с временным уходом с рынка. Замыкают первую десятку Volkswagen 
и Uaz с долями 2,7% и 2,6% соответственно. 

Бренд 2017 2018
Изменение Структура, %

В портфеле брендова/м % 2017 2018 Изменение

Lada 8 729 13 413 4 684 53,7% 19% 23% 4% БипэкАвто

Toyota 9 252 12 278 3 026 32,7% 20% 21% 1%

Hyundai 3 624 8 721 5 097 140,6% 8% 15% 7%

KIA 2 301 2 862 561 24,4% 5% 5% 0% БипэкАвто

GAZ 2 611 2 650 39 1,5% 6% 5% -1%

Nissan 1 683 2 422 739 43,9% 4% 4% 1%

Renault 2 486 2 047 -439 -17,7% 5% 4% -2% БипэкАвто

Ravon 4 621 1 727 -2 894 -62,6% 10% 3% -7%

Volkswagen 1 466 1 539 73 5,0% 3% 3% -1%

Uaz 1 900 1 502 -398 -20,9% 4% 3% -2% БипэкАвто

Прочие (25 брендов) 7 704 8 758 1 054 13,7% 17% 15% -1% частично БипэкАвто

Итог 46 377 57 919 11 542 24,9% 100% 100%    

ТОП-10 брендов рынка новых легковых автомобилей РК в 2018 г.

В сегментном выражении рынок остался достаточно стабилен, так же, как и в 2017 году. Во втором полугодии про-
сел сегмент B, но по результату всего года он отыграл свои позиции. В итоге, по году, падение на 0,6%, доля 28,4%. 
Сегмент SUV-C прибавил 3,1%, в основном за счет увеличения продаж Tucson и Sportage Доля сегмента по итогам 
года достигла 14%. На третьей строчке рейтинга расположился сегмент SUV-B c долей 10,5%. Снижение доли сег-
мента составило 0,4%. по сравнению с 2017г., причем в натуральном выражении объем продаж по сегменту увели-
чился на 1010 авто. Далее расположились сегменты D с ростом в 0,7% и сегмент С 1,2%. Так, их доли составляют 9,2% 
и 8,8% соответственно. Коммерческий сегмент (LCV) так же просел на 2,7%. Его доля составляет 7% по сравнению с 
9,7% в 2017 году. Сегмент больших внедорожников (SUV-A) рос чуть медленнее темпов рынка, потеряв в итоге 0,5% 
с итоговой долей в 6% Сегмент SUV-D сохранил свои рыночные позиции, удерживая долю рынка в 5,4%. Остальные 
сегменты заняли долю менее 4,5% продав суммарно около 6203 автомобилей.

В целом в сегментном соотношении рынок остался достаточно стабилен.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2018АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК 2018

Сегмент 2017 2018

Изменение Структура, %

а/м % 2017 2018 Изменение

B 12 920 16 458 3 538 27,4% 27,9% 28,4% 0,6%

SUV-C 5 038 8 093 3 055 60,6% 10,9% 14,0% 3,1%

SUV-B 5 086 6 096 1 010 19,9% 11,0% 10,5% -0,4%

D 3 904 5 301 1 397 35,8% 8,4% 9,2% 0,7%

C 3 531 5 104 1 573 44,5% 7,6% 8,8% 1,2%

LCV 4 497 4 074 -423 -9,4% 9,7% 7,0% -2,7%

SUV-A 3 029 3 471 442 14,6% 6,5% 6,0% -0,5%

SUV-D 2 496 3 119 623 25,0% 5,4% 5,4% 0,0%

SUV-E 1 804 2 631 827 45,8% 3,9% 4,5% 0,7%

SUV-F 1 774 1 699 -75 -4,2% 3,8% 2,9% -0,9%

PICK-UP 781 1 227 446 57,1% 1,7% 2,1% 0,4%

E 624 317 -307 -49,2% 1,3% 0,5% -0,8%

A 618 198 -420

F 137 96 -41

G 20 35 15

MPV 118 -118 -100,0% 0,3% 0,0% -0,3%

Итог 46 377 57 919 11 542 24,9% 97% 99%

В 2018г. Основной прирост сегменту Low Cost обеспечили автомобили Granta, но при уходящем с рынка Ravon, 
общие темпы роста сегмента оказались на 3% ниже темпов роста рынка: 14,8%. Потерянная доля перетекла в 
Middle сегмент , который является доминирующим на рынке – доля 80,4%. Что касается сегмента премиальных 
авто – спрос остался на прежнем стабильном уровне, потеряв всего 0,5% к доле, но составив прирост в 333 авто 
в натуральном выражении.

Группа 2017 2018

Изменение Структура, %
а/м % 2017 2018 Изменение

MIDDLE 35663 46567 10 904 30,6% 76,9% 80,4% 3,5%

LOW COST 8241 8546 305 3,7% 17,8% 14,8% -3,0%

LUXURY 2473 2806 333 13,5% 5,3% 4,8% -0,5%

Итог 46 377 57 919 11 542 24,9% 100% 100%

Ценовые сегменты рынка новых легковых автомобилей РК в 2018 г.

Распределение сегментов рынка новых легковых автомобилей РК в 2018 г.

Lowcost в целом ужался до 2х основных брендов: LADA и Ravon, причем Ravon в 2018 г., в связи с решением 
руководства компании, прекратил производство для формирования новой ценовой политики, отвечающей ры-
ночным условиям. С другой стороны LADA выпустила на рынок долгожданный бестселлер Granta FL, который 
ожидаемо стал одной из самых продаваемых моделей года.

В средней ценовой категории по результатам 2018 года не произошло изменений в тройке лидеров. Toyota 
продолжает сохранять свое лидерство с большим отрывом – 26,4% доли сегмента. В 2018 году был выпущен 
долгожданный бестселлер Camry 8-го поколения, а также новый Land Cruiser Prado. На втором месте в сегменте 
Middle продолжает сохранять свою позицию бренд Hyundai, его доля составляет 18,7% в 2018 году по сравне-
нию с 10,2% с 2017 годом. Заметно выросли продажи по бренду Hyundai, за счет продаж обновленных моделей 
Tucson, Elantra, Accent а так же Creta. Третью строчку, с отрывом в 5% занимает бренд LADA, её доля составляет 
13% в сравнении с 9,8% в 2017 году. LADA наращивает продажи за счет увеличения реализации таких моделей 
как Vesta и Largus. В 2018 году по бренду LADA было реализовано на 2560 автомобилей больше по сравнению с 
2017 годом. В первой десятке стоит отметить бренд Kia с увеличением продаж на 561 автомобиль и поднятием 
доли до четвертой позиции, которая составляет 6,1%. Также, бренд Nissan с увеличением продаж на 739 авто-
мобиль и поднятием доли до 5,2% по сравнению с 4,7% в 2017 году. Бренд Skoda поднялся на восьмую строчку 
увеличив долю до 1,8% в 2018 году, что на 504 продажи автомобилей больше, чем в 2017 году. Заметное изме-
нение претерпел бренд Ravon снизив свои продажи на 1080 автомобилей, так его доля составляет 1,1% в 2018 
году по сравнению с 4,5% в 2017 году.

Бренд 2017 2018

Изменение Структура, %

а/м % 2017 2018 Изменение

Lada 5 225 7 349 2 124 40,7% 63,4% 86,0% 22,6%

Ravon 3 011 1 197 -1 814 36,5% 14,0% -22,5%

Geely 5 -5 -100,0% 0,06% 0,00% -0,06%

Итог 8 241 8 546 305 3,7% 100% 100%

Бренд 2017 2018

Изменение Структура, %

а/м % 2017 2018 Изменение

Toyota 9 252 12 278 3 026 32,7% 25,9% 26,4% 0,4%
Hyundai 3 624 8 721 5 097 140,6% 10,2% 18,7% 8,6%
Lada 3 504 6 064 2 560 73,1% 9,8% 13,0% 3,2%
KIA 2 301 2 862 561 24,4% 6,5% 6,1% -0,3%
GAZ 2 611 2 650 39 1,5% 7,3% 5,7% -1,6%
Nissan 1 683 2 422 739 43,9% 4,7% 5,2% 0,5%
Renault 2 486 2 047 -439 -17,7% 7,0% 4,4% -2,6%
Volkswagen 1 466 1 539 73 5,0% 4,1% 3,3% -0,8%
Uaz 1 900 1 502 -398 -20,9% 5,3% 3,2% -2,1%
JAC 627 1 108 481 76,7% 1,8% 2,4% 0,6%
Chevrolet 1 489 1 086 -403 -27,1% 4,2% 2,3% -1,8%
Skoda 331 835 504 152,3% 0,9% 1,8% 0,9%
Lifan 968 808 -160 -16,5% 2,7% 1,7% -1,0%
Subaru 495 740 245 49,5% 1,4% 1,6% 0,2%
Ravon 1 610 530 -1 080 -67,1% 4,5% 1,1% -3,4%
Прочие (11 брендов) 1 316 1 375 59 4,5% 3,7% 3,0% -0,7%
Итог 35 663 46 567 10 904 30,6% 100% 100%

Lowcost сегмент рынка новых легковых автомобилей РК в 2018 г.

Middle сегмент рынка новых автомобилей РК 2018 г.
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Рейтинг ТОП-15 моделей, как и в прошлом году, возглавила Toyota Camry с результатом 4761 проданных авто-
мобиля против 3 334 автомобилей в 2017году. Итоговая доля - 8,2% от всех продаж. На втором месте с отрывом 
в 1293 авто расположился бестселлер – LADA 4x4 – падение доли составило 0,5% до уровня в 6,0%. Продажи 
3468 шт. в 2018г. против 3029 в 2017г. Третью строчку рейтинга заняла LADA Granta с объемом продаж 3428 авто 
и долей 5,9%. Так, рост доли увеличился на 2,1% по сравнению с 3,8% в 2017 году и продажей авто в количестве 
3029шт. Далее в рейтинге расположилась LADA Vesta с долей в 5,9% и объемом продаж в 2995шт. Так ее доля вы-
росла на 3% по сравнению с 2017 годом, когда доля составляла 2,1% а объем продаж был на 2003 авто меньше. 
Hyundai Tucson и Hyundai Accent занимают пятую и шестую строчку с долями 4,7% и 3,6% соответственно. Далее 
расположилась LADA Largus с долей 3,5%, что на 0,1% меньше в сравнении с 2017 годом, где доля составляла 
3,6%, а продаж было на 362 авто больше. Hyundai Elantra увеличила свою долю на 1,5% увеличив объем про-
даж на 1109ед. Так её доля составляет 3,4% относительно 2017 года с долей в 1,9%. Замыкают первую десятку 
грузовые автомобили GAZ и Toyota Land Cruiser Prado с одинаковой долей в 3,3%. Последнюю пятерку рейтинга 
открывает Hyundai Creta с долей 2,9% и ростом продаж в 715 ед. Так же, можно отметить бренд Toyota с моделя-
ми Rav 4 (2,8%), Corolla (2,4%) и Land Cruiser 200 (1.9%). Закрывает рейтинг WV Polo с падением доли на 0,4%, что 
на 37 продаж авто меньше чем в 2017 году. Так, его доля составила 1,8%.

ТОП-15 моделей на рынке новых легковых автомобилей в РК 2018 г.

Динамика серого импорта на рынке новых автомобилей РК

Модель Сегмент 2017 2018
Изменение Структура, %
а/м % 2017 2018 Изменение

Toyota Camry MIDDLE 3 334 4 761 1 427 42,8% 7,2% 8,2% 1,0%
Lada 4x4 LOW COST 3 029 3 468 439 14,5% 6,5% 6,0% -0,5%
Lada Granta LOW COST 1 772 3 428 1 656 93,5% 3,8% 5,9% 2,1%
Lada Vesta MIDDLE 952 2 955 2 003 210,4% 2,1% 5,1% 3,0%
Hyundai Tucson MIDDLE 845 2 697 1 852 219,2% 1,8% 4,7% 2,8%
Hyundai Accent MIDDLE 704 2 083 1 379 195,9% 1,5% 3,6% 2,1%
Lada Largus MIDDLE 1 658 2 020 362 21,8% 3,6% 3,5% -0,1%
Hyundai Elantra MIDDLE 878 1 987 1 109 126,3% 1,9% 3,4% 1,5%
GAZ Грузовые а/м  
(гр. 1,5 т)/ Next MIDDLE 1 920 1 908 -12 -0,6% 4,1% 3,3% -0,8%
Toyota Land Cruiser 
Prado MIDDLE 1 215 1 905 690 56,8% 2,6% 3,3% 0,7%
Hyundai Creta MIDDLE 957 1 672 715 74,7% 2,1% 2,9% 0,8%
Toyota Rav4 MIDDLE 1 488 1 615 127 8,5% 3,2% 2,8% -0,4%
Toyota Corolla MIDDLE 950 1 379 429 45,2% 2,0% 2,4% 0,3%
Toyota Land Cruiser 
200 MIDDLE 1 215 1 127 -88 -7,2% 2,6% 1,9% -0,7%
Volkswagen Polo MIDDLE 1 017 1 054 37 3,6% 2,2% 1,8% -0,4%
Прочие 24 443 23 860 -583 -2,4% 52,7% 41,2% -11,5%
Итог 46 377 57 919 11 542 24,9% 100% 100%

Показатели АО «АЗИЯ АВТО» в 2018 году
В 2018 году значительно изменилась структура локализации авторынка. Обновление складов позволило за-
пустить производство и начать возвращать утраченные позиции. Итог года 28 307 автомобиля локального про-
изводства продано в 2018г, из них – 17 132 автомобилей, произведенных «АЗИЯ АВТО» (без учета экспортных). 
Рост продаж составил 48% к результатам 2017г.

Доля «АЗИЯ АВТО» составила 29,6% от всех рыночных продаж в 2018 году, рост составил 4,8% по сравнению с 
2017 годом, не считая экспортных автомобилей, произведенных для экспорта в КНР.

Основные объемы производства завода пришлись на автомобили бренда Lada, продажи которых составили 13 
146 автомобилей, из них 3 468 автомобиля приходится на внедорожник Lada 4x4, 3 428 автомобиля на Lada 
Granta и 2 955 автомобилей на Lada Vesta. За счет расширения модельной линейки продажи в 2018г. превысили 
прошлогодний показатель на 2 024 автомобиля. Вторым по спросу осталась KIA с результатом в 2 635 проданных 
автомобилей, что на 742 автомобиля больше по сравнению с 2017 годом. Третью строчку заняла Skoda, реали-
зовав 835 автомобилей, тем самым подняв свои продажи на 504 автомобиля по сравнению с 2017 годом, когда 
был продан лишь 331 автомобиль. 

Продукция АО «АЗИЯ АВТО» традиционно была представлена во всех ключевых сегментах рынка новых лег-
ковых автомобилей. Доля присутствия в сегменте компактных седанов (В) увеличилась с 42% до 63%, за счет 
активного расширения модельной линейки LADA, а также выпуску новых Skoda Rapid и Kia Rio. Рыночная доля в 
сегменте SUV-A равна 100%, так как не имеет конкурентов на рынке в данном сегменте. В сегменте SUV-С доля 
изменилась на 6,1% за счет реализации автомобилей KIA Sportage. Понизилась доля сегмента С на 12,6%, так 
в 2018 году доля равна 27,5% по сравнению с 14,9% в 2017 году. Такое снижение в данном сегменте в первую 
очередь связано с прекращением производства и продаж Chevrolet Cruze. В сегменте SUV-D произошел значи-
тельный рост доли за счет увеличения продаж KIA Sorento, а также реализации новой Skoda Kodiaq. Так, доля 
сегмента SUV-D составляет 20,1%, что на 9,9% больше по сравнению с 10,2% в 2017 году.

В 2018 году во втором полугодии немного увеличилась тенденция серого импорта. Это связано с выгодными ак-
циями в соседних странах и отсутствием нужных авто в РК, в первую очередь это LEXUS и Toyota. По итогу 2018 
года серый импорт составил около 10% от всех продаж официальных дилеров.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНИМЕЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИФИНАНСОВО-ЭКОНИМЕЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансово-экономические 
показатели
Плановые и фактические результаты:

Объем производства за 2018 год (шт.) план факт изм.+/-

Наименование

Автомобили, в том числе: 19 228 18 250 -978

LADA 13 044 13 311 267

Skoda 847 885 38

Chevrolet 952 381 -571

KIA 3 448 2 809 -639

УАЗ 937 864 -73

Прицепы AZIA TRAIL 200 201 1

Объем реализации за 2018 год (шт.) план факт изм.+/-

Наименование

Автомобили, в том числе: 16 179 17 145 966

LADA 12 140 13 164 1 024

Skoda 763 834 71

Chevrolet 366 347 -19

KIA 2 732 2 630 -102

УАЗ 178 170 -8

Прицепы AZIA TRAIL 150 153 3

Объем производства за 2018 год (шт.)

Объем реализации за 2018 год (шт.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности  
за 2018 год (млн. тенге) план факт изм.+/-
Показатель

Доходы  77 903  81 489 3 586

Валовая прибыль  22 748  23 837 1 089

Чистая прибыль  4 596  4 870 274

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (млн. тенге)

13 044

847

952

3 448

937

200

13 311

885

381

2 809

864

201

LADA

Skoda

Chevrolet

KIA

УАЗ

Прицепы AZIA TRAIL факт план

12 140

763

366

2 732

178

150

13 164

834

347

2 630

170

153

LADA

Skoda

Chevrolet

KIA

УАЗ

Прицепы AZIA TRAIL
факт план

77 903 

22 748 

4 596 

81 489 

23 837 

4 870 

Доходы

Валовая прибыль

Чистая прибыль
факт план



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 год 1918

ФИНАНСОВО-ЭКОНИМЕЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИФИНАНСОВО-ЭКОНИМЕЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура производства  автомобилей  в разрезе по маркам  за 2016-2018 гг. (шт.)

Анализ финансовых результатов за 2016-2018 годы

изм. показателя,%

2 016 2 017 2 018 2017/2016 2018/2017
Показатель

Производство автомобилей (шт.), в т. ч: 2 962 11 412 18 250 285 60
LADA 2 833 9 974 13 311 252 33

Skoda - 274 885 - 223

Chevrolet - 28 381 - 1 261

KIA 129 1 136 2 809 781 147

УАЗ - - 864 - -

Производство прицепов AZIA TRAIL (шт.) - - 201 - -
Продажи автомобилей (шт.), в т. ч: 7 055 12 720 17 145 80 35
LADA 3 324 9 460 13 164 185 39

Skoda 831 331 834 -60 152

Chevrolet 679 1 034 347 52 -66

KIA 2 221 1 895 2 630 -15 39

УАЗ - - 170 - -

Продажи прицепов AZIA TRAIL (шт.) - - 153 - -
Продажи автомобилей (млн. тенге), в т. ч: 31 039 49 306 79 556 59 61
LADA 8 520 27 470 46 673 222 70

Skoda 4 245 1 952 7 074 -54 262

Chevrolet 3 254 5 347 2 533 64 -53

KIA 15 020 14 537 22 275 -3 53

УАЗ - - 1 001 - -

Продажи прицепов AZIA TRAIL (млн. тенге) - - 36 - -

Структура продаж автомобилей в разрезе по маркам  за 2016-2018 гг (шт.)

изм.показателя,%

2 016 2 017 2 018 2017/2016 2018/2017
Показатель, млн. тенге
Доходы  32 079  50 693  81 489 58 61

Себестоимость реализации ( 20 632) ( 35 978) ( 57 652) 74 60

Валовая прибыль  11 447  14 715  23 837 29 62

Расходы на реализацию продукции  
и оказание услуг ( 645) ( 3 650) ( 7 108) 466 95

Административные расходы ( 1 491) ( 2 084) ( 2 787) 40 34

Прочие доходы и расходы ( 627) ( 935) ( 979) 49 5

Операционная прибыль (убыток)  8 684  8 046  12 963 -7 61

Доходы от финансирования  366  214  336 -42 57

Расходы на финансирование ( 2 723) ( 3 248) ( 6 980) 19 115

Прибыль (убыток) до налогообложения  6 327  5 012  6 319 -21 26

Экономия по налогу на прибыль  47 ( 1 285) ( 1 449) -2 834 13

Чистая прибыль  6 374  3 727  4 870 -42 31

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы (млн. тенге)

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2016 год

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2017 год

Структура расходов АО «АЗИЯ АВТО» 
за 2018 год

2016

2017

2018

LADA Skoda Chevrolet KIA УАЗ

2016

2017

2018

LADA Skoda Chevrolet KIA УАЗ

-79%

-1%

-6%

-2%

-10%

-78%

-8%

-5%

-2%

-7%

-76%

-8%

-4%

-1%

-9%

Себестоимость реализации Расходы на реализацию  продукции и оказание услуг

Административные расходы Прочие доходы и расходы

Расходы на финансирование
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ФИНАНСОВО-ЭКОНИМЕЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика финансовых показателей АО “АЗИЯ АВТО” за 2016-2018 гг. (млн. тенге)

Финансово-экономическое положение

2 016 2 017 2 018
Показатель, млн. тенге
Доход  32 079  50 693  81 489 

Валовая прибыль  11 447  14 715  23 837 

EBIT  9 050  8 260  13 299 

Чистая прибыль  6 374  3 727  4 870 

Рентабельность, %  28  16  16 

Прибыль на вложенный капитал, %  109  47  55 

Доля продукции АО «АЗИЯ АВТО» на автомобильном рынке Казахстана 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Управление рисками

Балансовая стоимость финансовых активов приблизительно равна их справедливой стоимости в силу кратко-
срочности таких инструментов. В таблице ниже приводится изменение резерва под обесценение краткосрочной 
торговой и прочей дебиторской задолженности:

Представленная выше информация отражает наименьшую величину из балансовой стоимости дебиторской за-
долженности или принятого обеспечения.

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
В тысячах казахстанских тенге
Дебиторская задолженность связанных сторон 2 703 417 5 666 708
Денежные средства и их эквиваленты 362 747 1 279 226

Финансовая дебиторская задолженность 1 600 196 823 424

Авансы, выданные связанным сторонам 35 777 898 24 761 491

Итого максимальный кредитный риск 40 444 258                32 530 849

2018 2017

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Дебиторская 
задолженность 

связанных 
сторон

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Дебиторская 
задолженность 

связанных 
сторон

В тысячах казахстанских тенге
Резерв под обесценение на 1 января 30 557 - 91 743 -
Эффект от применения МСФО 9 (примечание 5) - 41 757 - -
(Восстановление) / отчисления в резерв  
под обесценение в течение года 25 094 (6 901) (61 186) -

Резерв под обесценение на 31 декабря 55 651 34 856 30 557 -

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. 

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.

Риск ликвидности – это риск того, что Группа столкнется с трудностями при выполнении финансовых обяза-
тельств. Группа управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов ожи-
даемых оттоков денежных средств по операционной деятельности.  Группа разработала ряд внутренних поло-
жений, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему размещению временно 
свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по составлению операционных бюд-
жетов. Цель Группы заключается в поддержке равновесия между непрерывным финансированием и гибкостью 
с использованием банковских депозитов. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 
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.

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы имеется финансовая гарантия, выданная в отношении обяза-
тельств третьих сторон на сумму 2 267 788 тысяч тенге (31 декабря 2017 года: 1 509 676 тысяч тенге). 

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

Рейтинг 31 декабря 2018 г. Рейтинг 31 декабря 2017 г.

В тысячах казахстанских тенге

АО «Цеснабанк» В- 339 462 В+ 1 226 306

АО CSOB BBB 16 889 BBB 20 080

АО «Евразийский банк» В 2 191 -

ОАО Банк ВТБ ВB+ 1 618 ВB+ 17 184

ПАО Промсвязьбанк В 1 549 В 15 233

КБ Москоммерцбанк ООО B 977 B 360

АКБ Тольяттихимбанк ЗАО без рейтинга 61 без рейтинга 63

Итого 362 747 1 279 226

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 2018 г.
Кредиты и займы 742 483 16 863 880 18 821 740 9 110 958 - 45 539 061
Финансовая кредиторская задол-
женность 203 481 10 741 906 - - - 10 945 387
Кредиторская задолженность перед 
связанными сторонами - - - - - -

Итого финансовые обязательства 945 964 27 605 786 18 821 740 9 110 958 - 56 484 448
Условные обязательства кредитно-
го характера - - -  2 267 788 - 2 267 788

31 декабря 2017 г.
Кредиты и займы 824 872 11 674 923 19 979 812 - - 32 479 607
Финансовая кредиторская задол-
женность 252 571 12 460 171 - - - 12 712 742
Кредиторская задолженность перед 
связанными сторонами - 35 822 - - - 35 822

Итого финансовые обязательства 1 077 443 24 170 916 19 979 812 - - 45 228 171

Условные обязательства кредитно-
го характера - - - 1 509 676 - 1 509 676
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В таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на конец 
отчетного периода:

 Доллар США Российский рубль  Евро Чешская крона Итого 
На 31 декабря 2018 г.
Денежные средства 118 059 63 153 610 16 710 198 532
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность - 220 305 - - 220 305

Кредиты и займы (7 135 512) (375 926) - - (7 511 438)
Торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность (7 246 691) (3 200 067) (283 513) - (10 730 271)

Чистые финансовые активы / 
(обязательства) (14 264 144) (3 292 535) (282 903) 16 710 (17 822 872)

На 31 декабря 2017 г.
Денежные средства 110 081 18 601 13 147 6 933 148 762
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность - 87 989 - - 87 989

Кредиты и займы (9 441 673) - (2 467 082) - (11 908 755)
Торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность (11 961 903) (32 627) (124 616) - (12 119 146)

Чистые финансовые активы / 
(обязательства) (21 293 495) 73 963 (2 578 551) 6 933 (23 791 150)

Приведенный выше анализ включает только финансовые активы и обязательства. Группа считает, что неденеж-
ные активы и обязательства не приведут к возникновению значительного валютного риска.  
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 2018 и 
2017 годов), по отношению к функциональным валютам предприятий Группы, при том, что все остальные пере-
менные характеристики остаются неизменными:

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 тысячах казахстанских тенге

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 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%  
(2017г.: укрепление на 20%) (2 852 829) (2 852 829) (4 258 699) (4 258 699)
Ослабление доллара США на 20%  
(2017 г.: ослабление на 20%) 2 852 829 2 852 829 4 258 699 4 258 699
Укрепление евро на 20%  
(2017 г.: укрепление на 20%) (56 581) (56 581) (515 710) (515 710)
Ослабление евро на 20%  
(2017 г.: ослабление на 20%) 56 581 56 581 515 710 515 710
Укрепление российского рубля на 20% 
(2017 г.: укрепление на 20%) (658 507) (658 507) 14 793 14 793
Ослабление российского рубля на 20% 
(2017 г.: ослабление на 20%) 658 507 658 507 (14 793) (14 793)
Укрепление чешской кроны на 20%  
(2017 г.: укрепление на 20%) 3 342 3 342 1 387 1 387
Ослабление чешской кроны на 20%  
(2017 г.: ослабление на 20%) (3 342) (3 342) (1 387) (1 387)

На 31 декабря 2018 и 2017 годов коэффициенты финансового рычага имели следующие значения: 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

В тысячах казахстанских тенге

Кредиты и займы 45 539 061 32 479 607

Торговая и прочая кредиторская задолженность 10 945 387 12 712 742

Кредиторская задолженность связанных сторон - 35 822

За вычетом денежных средств (642 401) (1 397 390)

Чистая задолженность 55 842 047 43 830 781

Собственный капитал 8 869 980 7 848 510

Коэффициент финансового рычага 0,16 0,18
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В тысячах казахстанских тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Займы и дебиторская задолженность

- Денежные средства в кассе 279 654 118 164

- Денежные средства на банковских счетах до востребования 362 747 1 279 226

- Торговая дебиторская задолженность 1 952 589 1 046 620

- Займы выданные 2 351 054 5 443 512

Итого финансовые активы 4 946 044 7 887 522

Прочие финансовые обязательства

- Кредиты и займы 45 539 061 32 479 607

- Обязательства по финансовому лизингу 10 945 387 12 712 742

- Торговая кредиторская задолженность - 35 822

- Торговая кредиторская задолженность связанных сторон 62 571 4 158

Финансовые гарантии выданные

Итого финансовые обязательства 56 547 019 45 232 329

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Оценка справедливой стоимости.  Справедливая стоимость — это цена, которая может быть получена при прода-
же актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая 
цена на активном рынке. Активный рынок — это рынок, на котором операции с активом или обязательством 
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедли-
вой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) 
на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью мето-
дов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные, являются наблюдаемыми для актива 
или обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от цены), и (iii) оценки 
3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на 
ненаблюдаемых исходных данных).

Все финансовые инструменты Группы учитываются по амортизируемой стоимости или себестоимости. Их спра-
ведливая стоимость была оценена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедли-
вая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой, не котирующихся на активном рынке, приблизи-
тельно равна их балансовой стоимости. Справедливая стоимость не котируемых инструментов с фиксированной 
процентной ставкой была определена, основываясь на ожидаемых будущих денежных потоках, дисконтиро-
ванных по текущей процентной ставке для новых инструментов с аналогичным кредитным рейтингом и сроком 
погашения.

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, торговой дебиторской задолженности, 
краткосрочных займов выданных, торговой кредиторской задолженности, краткосрочных займов полученных и 
прочих краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом ввиду 
непродолжительных сроков погашения данных инструментов.

Представление финансовых инструментов по категориям оценки

Для целей оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», Группа классифицирует финансо-
вые активы на следующие категории: финансовые активы как оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости, справедливой стоимости через прочий совокупный доход или справедливой стоимости через при-
быль или убыток, исходя из:
(a)   бизнес-модели, используемой организацией для управления финансовыми активами, и
(b)   характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе при-
были 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 по-
литики по финансовым инструментам были применены к следующим статьям:
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Система организации труда работников  
АО «АЗИЯ АВТО»

В целях подготовки специалистов АО «АЗИЯ АВТО» сотрудничает 
со многими организациями образования в Республике 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. 

Сатпаева, 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 технологический 

колледж».

102 Студента из ВУЗов и колледжей прошли практику на заводе 
АО «АЗИЯ АВТО» за отчётный период.
6 Студентов в период прохождения производственной практики 
были отмечены доплатой от предприятия за отличные показатели 
в работе.

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.
44 временных рабочих места было организовано в 2018 году на 
предприятии по программе «Молодежная практика». 
16 человек по итогам прохождения «Молодежной практики» были 
трудоустроены на предприятие, 12 из которых являются переходя-
щими из 2018 года.
1 человек был принят по программе Общественные работы, в 
УЭРЗС – на летний период. Заработную плату в размере 46 033 тг. 
оплачивало государство. 
По программе Социальные рабочие места на предприятии в 2018 
году было создано 112 временных рабочих мест.
Общие затраты по Заработной плате за период январь-декабрь 
2018 года составляют 97 805 027 тенге. Размер компенсации от 
Государства составляет 16 911 985 тенге, что составляет 17% от 
всех затрат.

Социальная ответственность и 
защита окружающей среды

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 (В 2018 году было про-

ведено 27 экскурсий для школьников, студентов и представите-
лей учебных организаций).

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 компе-
тенции персонала отражён в Политике предприятия: «Постоянное 
повышение квалификации персонала, 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.
5 сотрудников предприятия – в период с 3 по 6 октября 2018 г. - в 
рамках работы группы по Бережливому производству прошли об-
учение по курсу «Бережливое производство от А до Я» (г. Алматы).
2 сотрудника предприятия – в период с 20 мая по 1 июня 2018 г. – 
прошли обучение в Школе мастерства качества в ПАО «АВТОВАЗ» 
(г. Тольятти)
Инженеры по качеству АО «АЗИЯ АВТО» Кузин Виталий и Петенев 
Станислав прошли обучение по методике оценки качества AVES 
на заводе ПАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) 03.09 - 14.09.2018 г., 19.11 
- 30.11.2018 г. и на АО «АЗИЯ АВТО».
В рамках запущенного проекта по производству автомобилей УАЗ, 
2 слесаря цеха сборки были направлены на практическое обуче-
ние в г. Ульяновск на автосборочный завод ООО «УАЗ».
2 сотрудника предприятия – в период с 29-30 мая 2018 г. - в рам-
ках работы группы по Бережливому производству, посетили пред-
приятие «Сайман» (г. Алматы), на котором внедрена и работает 
система 5S, для обмена опытом.
7 сотрудников предприятия - в период с января по декабрь 2018 
года - прошли ряд управленческих тренингов в г. Усть-Каменогорск, 
в рамках проекта Бизнес Академия.
3 сотрудников предприятия - в период с января по декабрь 2018 
года - прошли ряд управленческих тренингов в г. Сочи, в рамках 
проекта Бизнес Академия, корпоративного обучающего центра, 
созданного в ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

19.02. - 02.03.2018 г. Обучение персонала производственной си-
стеме Альянса РЕНО-НИССАН: ознакомление с 5С в APW, стандар-
тизация рабочего места SPT, QC Story, основные инструменты ка-
чества QBQ, совещание QRQС.
В апреле месяце 2018 года член рабочей группы по БП - Кабдулл-
динов А. посетил Холдинг «BI Group» г (Астана) с целью обмена 
опыта в сфере внедрения Бережливого производства.
20 октября 2018 г в г. Усть- Каменогорск состоялся региональный 
КАЙДЗЕН КУБОК, победителем стала команда АО «АЗИЯ АВТО». 
Приз - сертификат на бесплатный курс Бережливые технологии 
от А до Я для 10 чел, который был проведен на АО «АЗИЯ АВТО»  
30ноября-1 декабря Кайдзен-центром.
23-24 ноября прошло обучение руководящего состава по теме 
«Управление рисками в системе менеджмента качества ISO 9001-
2015».
6-7 декабря 2018  г. в г. Астана Прудникова О.И.  в рамках изучения 
опыта Бережливого производства приняла участие в международ-
ной бизнес-конференции Lean Transformation Summit.

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 персона-
ла оценивается качество и эффективность его труда, понимание и 
участие во внедряемых на заводе программах повышения произ-
водительности и развития СМК, а также сложность и своевремен-
ность 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.

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 сплочённой 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 заключён коллективный договор между сторонами: АО «АЗИЯ 
АВТО» в лице Президента и Работниками «АЗИЯАВТО» 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 счёт средств Работодателя проводятся мероприятия (экс-

курсии по заводу, праздничные обеды, вручение памятных по-
дарков) в День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня),в 
День пожилого человека (1 октября), частично или полностью 
финансируются мероприятия, способствующие развитию кор-
поративного и командного духа среди Работников АО «АЗИЯ 
АВТО» (спортивные мероприятия, празднование «Наурыза», 
международного женского дня 8 марта, турнир по боулингу 
на День машиностроителя, День завода, встреча Нового года).

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 оплачивае-

мый 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, безупреч-
но выполняющих свою работу Работников в ВУЗах и коллед-
жах (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) ле-
чения, операции, кроме стоматологических услуг, проведения 
косметических и пластических операций. При этом сумма ма-
териальной помощи не превышает 20 МРП.

8. Работникам, имеющим стаж работы на предприятии более 
пяти лет:
а) компенсируются затраты на путевку в лагерь, реабилитаци-
онные центры, центры здоровья, санаторий для ребенка до 14 
лет в размере 50% от стоимости путевки (при этом сумма ком-
пенсации не превышает 10 МРП и выдаётся не более одного 
раза в год); 
б) оказывается материальная помощь в размере 50 % от сто-
имости оказанных стоматологических услуг/протезирования, 
но не более 25 МРП (не более одного раза в год).

9. Работодателем производится компенсация Работникам стои-
мости питания в столовые предприятия в размере 80 %.

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

11. При рождении ребёнка сотруднику выплачивается сумма в 
размере 30 000 тенге.

12. Работникам, имеющим стаж работы на предприятии более 
двух лет, выделяются по решению Работодателя путёвки в Са-
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Улучшение условий труда и отдыха

Поддержание и развитие корпоративной культуры

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:

грамоты и денежные вознаграждения в размере 25 000 тенге.
Двум сотрудникам вручены серебряные знаки особого отли-
чия и присвоены звания «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ 
АВТО»».

16. Одно из масштабных мероприятий спортивной жизни АО 
«АЗИЯ АВТО» - ежегодная Спартакиада, посвящённая Дню 
Рождения завода в трёх видах спорта: футбол, волейбол, ба-
скетбол.

17. В преддверии Нового года, 29 декабря 2018 года состоялся 
тематический Новогодний корпоративный вечер для сотруд-
ников, а 30 декабря 2018 года – для детей сотрудников орга-
низован новогодний детский утренник в Неке Сарайы, каждо-
му малышу были вручены новогодние подарки от компании.

В рамках реализации программы отдыха и оздоровления, соглас-
но Коллективному договору, в 2018 году предприятие предостави-
ло сотрудникам путёвки (с частичной компенсацией затрат):
• на базу отдыха «Порт «Фортуна» - 56
• теплоход «ВИТАЛИЙ МЕТТЕ» - 4
Всего по льготным путёвкам от компании отдых был обеспечен 
195 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.
В 2018 году на предприятии был запущен новый инструмент вну-
тренней коммуникации - ЯЩИК ИДЕЙ. 21 обращение было подано 
сотрудниками в ЯЩИК ИДЕЙ за отчётный период, 6 предложений 
были рассмотрены руководством и внедрены.
Численность работников АО «АЗИЯ АВТО» на конец года составила 
– 599 человек, из них имеющих:
• высшее образование –41%
• ср.проф./ср.спец./ср.техническое –42%
• среднее –17%

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 разорван-
ная связь человеческих взаимоотношений.
В рамках осуществления благотворительной деятельности АО 
«АЗИЯ АВТО» оказало материальную помощь следующим органи-
зациям и лицам из необеспеченных слоёв населения:
•  участники ВОВ и труженики тыла;
•  неработающие пенсионеры предприятия.
Совместно с ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан» предприятие под-
держивает функционирование мемориала, посвящённого памяти 
участников Великой отечественной войны в г. Усть-Каменогорске, 
является постоянным участником различных благотворительных 
акций.

2017 г. 2018 г. Динамика к 2017 г., %

Фортуна, Нуртау 9 275 13 107 41

Расходы по охране труда (спецодежда, спецпитание, проч.) 13 116 18 258 39

приобретение оргтехники 3 778 42 620 1028

доплата за питание 34 347 58 833 71

Всего, тыс. тенге: 60 516 132 818 119

2017 г. 2018 г. Динамика к 2017 г., %

Материальная помощь сотрудникам 2 792 15 076 440

Спонсорская помощь 1 575 2 919 85

Доплаты, премии 233 354 335 953 44

Выплаты заслуженным сотрудникам 97 201 101 364 4

Благоустройство территории 2 224 1 225 -55

Корпоративные мероприятия 16 699 7290 -44 

Всего, тыс. тенге: 353 845 463 827 31

1. В январе 2018 года в г. Тольятти АО «АЗИЯ АВТО» совместно 
с АО «БИПЭК АВТО Казахстан» организовали представление 
юрты на мероприятии «Рождественские ралли», где были 
представлены блюда национальной кухни и национальные 
традиции и костюмы Казахстана.

2. В феврале 2018 года в Центре активного отдыха «LordGun» 
(Глубоковский р-н, с. Прапорщиково) для сотрудников АО 
«АЗИЯ АВТО» была организована командная стратегическая 
спортивно-техническая игра - Пейнтбол.

3. В марте 2018 года мужчины завода традиционно поздравили 
представительниц прекрасного пола с Международным жен-
ским днём.

4. 21 марта ознаменовалось ежегодным традиционным выездом 

на горнолыжный курорт «Нуртау». В программе были угоще-
ние пловом, шурпой и баурсаками, игры для детей и взрослых. 
22 марта продукция автозавода была представлена на цен-
тральной городской площади во время массовых гуляний, а 
гостеприимная юрта и щедрый дастархан от группы компаний 
порадовали жителей города.

5. В марте 2018 г. Янгушаков К.К. принял участие в IV Съезде мо-
лодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан» в г. Астана, в 
качестве делегата от АО «АЗИЯ АВТО».

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

7. Ко Дню защиты детей был проведён ежегодный конкурс дет-
ского творчества для детей и внуков работников завода под 
девизом: «Юный блогер». Были организованы праздничная 
программа и экскурсия в цех предприятия.

8. 23 мая 2018 сотрудники компании четвёртый год подряд при-
няли участие в областном спортивно-культурно-оздорови-
тельном конкурс среди молодёжи крупных предприятий, под 
названием «ЗАВОДная Молодежь-2018. 

9. 06 июля был организован корпоративный велопробег среди 
сотрудников ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

10. 26 августа была проведена корпоративная игра Encounter (ко-
мандообразование). Всего в мероприятии приняли участие 60 
человек.

11. 30 августа 2018 года 100 человек из коллектива завода при-
няли участие в общегородском шествии в честь Дня Консти-
туции.

12. 29 сентября в боулинге «Олимпик» прошёл ежегодный тур-
нир по боулингу, посвящённый Дню машиностроителя, среди 
команд подразделений предприятия. В турнире соревнова-
лись16 команд, а всего в мероприятии приняли участие160 че-
ловек. Ко дню Машиностроителя 2018 года были награждены:  
Хицков И.Н. - знаком «Кұрметті машина жасаушы» Республики 
Казахстан.  Мазуркевич О.Н. - Почетной грамотой Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Қазақстан 
Республикасының дамуы мен өркендеуіне қосқан үлесі мен 
мінсіз қызметі үшін және Қазақстан Республикасының Маши-
на жасалушы күніне орай».  Рыльский А.М. - грамотой Союза 
машиностроителей Казахстана «Қазақстан Республикасының 
машина жасау саласының дамуы мен өркендеуіне қосқан 
үлесі мен мінсіз қызметі үшін және Машина жасалушы күніне 
орай».

13. 01 октября 2018 года было проведено мероприятие, посвя-
щённое Международному дню пожилого человека. Была ор-
ганизована встреча с неработающими пенсионерами пред-
приятия, праздничное чаепитие, вручение памятных подарков. 

14. 23 ноября 2018 года в г. Усть-Каменогорске прошёл традици-
онный молодёжный форум “Біздің №1/ Наш №1”, организован-
ный областным Молодёжным ресурсным центром управления 
внутренней политики ВКО.  В рамках форума во Дворце бра-
косочетаний был организован молодежный Бал, на котором 
были вручены благодарственные письма от акима области 
молодежи, достигшей высот  в разных сферах деятельности. 
Янгушаков К.К. был отмечен Благодарственным письмом от 
акима области за вклад в реализацию государственной моло-
дежной политики.

15. 7 декабря 2018 года АО «АЗИЯ АВТО» отметило своё 16-летие. 
31 сотруднику объявлена благодарность, вручены Почетные 

наторий «Рахмановские ключи», базы отдыха «Порт Фортуна», 
«Нуртау» и производится частичная компенсация их стоимо-
сти.

13. По итогам года Работодателем определяются лучшие работни-
ки, вручаются грамоты и вознаграждения, информация о кото-
рых размещается на информационных стендах или др.
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Ответственность листинговой компании в 
сфере безопасности и охраны труда, экологии, 
природоохранная политика

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. 
АО «АЗИЯ АВТО» проведена  аттестация  44  рабочих мест по усло-
виям труда.  По итогам аттестации рабочих мест, разработан «План 
организационно-технических мероприятий»  на 2016-2021 годы. 
Всем работникам, деятельность которых связана с воздействием 
вредных производственных факторов:
• 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 безопасности 
и охране труда. На предприятии своевременно пересматриваются  
и вводятся в действие новые инструкции по профессиям и видам 
работ, повышенной опасности. Специалисты предприятия контро-
лируют выполнение законов, норм, правил и инструкций по без-
опасности и охране труда.

Документы, регулирующие деятельность в сфере безопасности и 
охраны труда 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 безопас-

ности труда и инструктажа по охране труда.
В соответствии с требованиями проводятся обязательные перио-
дические медицинские осмотры, предсменное медицинское осви-
детельствование 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, проводимые АО «АЗИЯ 
АВТО»:
•  автоматизация и комплексная механизация тяжелых и трудоем-

ких процессов и работ;
•  модернизация действующего оборудования и совершенствова-

ние технологических процессов;
•  использование современных средств индивидуальной защиты, 

инструмента, материалов и т.д.
Основным направлением в обучении являются смежные профес-
сии, к которым предъявляются дополнительные требования по 
безопасности и охране труда.  
В 2018 году планировалось обучить 294 человек, фактически  461 
сотрудника предприятия прошли обучение по различным направ-
лениям с привлечением учебных центров. Затраты на обучение в 
области БиОТ составили 2 763 000 тенге. 
Приоритетность создания безопасных и здоровых условий труда 
для работающего персонала,  четкая организация работы в сфере 
обеспечения безопасности производственной деятельности спо-
собствуют исключению несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и отсутствию аварийных ситуаций в 2018 году.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Примечание: Увеличение  расхода бензина связано с увеличением  выпуска автомобилей с 11412  шт. до 18250 
шт. (в каждый автомобиль заправляется от 10 до 15  литров бензина). 

2017 2018 Изменения

Топливо (бензин), литров 204 828 306 494 +149 %

Топливо (дизельное топливо), литров 267 174 77687 - 29 %

2017 2018 Изменения

Потребление электроэнергии тыс.кВт.ч 1 603 1 918 +119 %

Расход тепловой энергии, Гкал 4 814 5 820 +121 %

Увеличение расхода электроэнергии и тепловой энергии в 2018 году  произошло за счет увеличения произво-
дительности в 1,6 раза. 
По результатам энергоаудита 2016 года получено заключение об энергосбережению и энергоэффективности 
предприятия. Составлен график внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности АО «АЗИЯ АВТО» на 2015-2018 годы. В 2018 году на нашем предприятии была произведена модернизация  
силового масленого трансформатора Т1 марки  ТМЗ-1000/10-84У1  № 248234 на сухой трансформатор марки  
ТС-1000 6/04. 

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

Увеличение объема сточных вод произошло за счет увеличения производительности в 1,6 раза.

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 годы № KZ89VDD00063281 от 30.11.2016 г., а также ежегодно в 
надзорные органы предоставляется статистическая информация.

Общее количество выбросов  загрязняющих веществ

2017 2018 Изменения

Передача загрязненных сточных вод на очистку, тыс.м3 15,4 16,8 +109 %

2016 2017 2018

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, тонн 2,943 3,035 4,384

Твердые 0,28 1,421 0,884

Газообразные 2,663 1,614 3,500
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ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ, ТОНН (ГАЗООБРАЗНЫЕ)

2016 2017 2018

SOx - 0,001 0,001

CO 0,009 0,017 0,090

NOx 0,015 0,014 0,091

Углеводороды - - 0,709

ЛОС 2,117 1,455 2,392

Прочие 0,522 0,127 0,217

Всего 2,943 1,614 3,500

В АО «АЗИЯ АВТО» внедрены и эффективно действуют методы экологического мониторинга, включающие кон-
троль выбросов в атмосферный воздух. Ежеквартально проводится экологический мониторинг, результаты кото-
рого предоставляются в уполномоченный государственный орган. В целом в 2018 году выбросы загрязняющих 
веществ увеличились   по сравнению с 2017 годом в 2,2 раза, за счет увеличения количества выпуска автомо-
билей в 1,6 раза. 
АО «АЗИЯ АВТО» с 2008 года проводит оценку выбросов парниковых газов.  За 2018 год прямых выбросов пар-
никовых газов нет. Отсутствие выбросов парниковых газов связано с изменением методики расчета, выбросы 
парниковых газов от передвижных источников (автотранспорт 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 лакокрасочных материалов;
• отработанные масла;
• промасленная ветошь;
• осадок очистных сооружений поверхностных стоков;
• тара из-под лакокрасочных материалов;
• огарки электродов;
• металлолом.

Общее количество отходов, образовавшихся на предприятии АО «АЗИЯ АВТО» в 2018 году составило 790,76 
тонн, что в 2,8 раз больше по сравнению с 2017 годом.

2016 2017 2018

Динамика образования отходов, тонн

Промышленные 39,83 114,62 487,01

Коммунальные 116,5 161,06 303,75

В компании ведется комплексная работа по учету и инвентаризации источников образования и мест хранения 
отходов. Все отходы передаются специализированным организациям по договорам. Общая сумма за утилиза-
цию отходов в 2018 году составила 312 662 тенге (без ТБО).

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 2018 и 2017 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

2018 2017

В тысячах казахстанских тенге

Прибыль за период (в тысячах тенге) 4 869 854 3 727 522

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

Прибыль на акцию (тенге), базовая и разводненная 48 699 37 275

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:

31 декабря  2018 31 декабря 2017
В тысячах казахстанских тенге
Активы 70 074 797 56 434 690
Нематериальные активы (20 706) (10 280)
Обязательства (61 204 817) (48 586 180)
Чистые активы для обыкновенных акций 8 849 274 7 838 230
Число простых размещенных акций (в штуках) 100 000 100 000
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 88 493 78 382
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Дата рождения: 28.05.1970г
Должность: Председатель Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО», акционер
Образование: Среднее
Стаж работы:  Общий стаж — 29 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»;
юбилейной медалью РК «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
юбилейной медалью РК «Қазақстан маслихаттарына 20-жыл»;
юбилейной медалью РК «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»;
медалью «Ерененгебiушiн»;
орденом «Курмет»;
орденом «За заслуги перед Православной Церковью Казахстана»;
орденом Святого Благоверного Даниила Московского, 3-ей степени (награжден Патриархом 
Московским и всея Руси);
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана»;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Дата рождения: 22.04.1973 
Должность: Президент, акционер
Образование: Высшее, Восточно-Казахстанский государственный университет; Кандидат 
технических наук
Стаж работы:  Общий стаж — 24 года, в АО «АЗИЯ АВТО» 15 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: анимался 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 — 18 лет, в АО «АЗИЯ АВТО» 16 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.

Дата рождения: 18.09.1984
Должность: Вице-президент по развитию SKD-проектов
Образование: Высшее, Современная гуманитарная академия
Стаж Работы: Общий стаж – 15 лет, в АО «АЗИЯ АВТО» - 2 года
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: нет

Мокина Галина 
Владимировна

Дата рождения: 01.01.1962 
Должность: Финансовый директор
Образование: Высшее, Алматинский институт народного хозяйства
Стаж работы:  Общий стаж —  36лет, в АО «АЗИЯ АВТО» 15 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); В рамках празднования 25-летия независимости РК награждена памятной медалью 
«Қазақстантәуелсіздігіне 25 жыл».
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 — 24года, в АО «АЗИЯ АВТО» 16 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» в 2008 г.;
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»;
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 «Почетный машиностроитель Казахстана».
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».

Родионова Анастасия 
Александровна

Дата рождения: 18.08.1975 
Должность: Директор по закупкам
Образование: Высшее, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт
Стаж работы:  Общий стаж — 27 лет, в АО «АЗИЯ АВТО» 12 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. Целле
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана».
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 — 36 лет, в АО «АЗИЯ АВТО» 16 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: ООпыт работы на госслужбе 12 лет, 
по строительству коммунальных объектов, дорог, мостов;
Международная Профессиональная академия «Туран-профи» при Министерстве экономики и 
бюджетного планирования 2008 г.;
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, 2008 г;
Обучение по программе «Технология энергосбережения и методика диагностирования 
технического состояния оборудования» в Японии, г. Китакусю, 2013 г;
Награждена почетной грамотой Министерства индустрии и торговли РК в 2010 и 2017 гг;
Сертифицированный специалист в области качества;
Курсы по сейсмостойкому строительству в г. Усть-Каменогорске;
Курсы по безопасности и охране труда 2016 г.; Курс «Бережливые технологии от А до Я» 2018 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 — 43года, в АО «АЗИЯ АВТО» 10 лет
Опыт работы, награды и заслуги, повышение квалификации: Имеет  опыт руководящей работы на 
предприятиях; Сертифицированный специалист в области качества, энергоменеджмента;
Имеет сертификат казахстанско-японского центра развития о прохождении обучения на тему 
«Кайдзен. Бережливое производство»; Награжден почетной грамотой Министерства индустрии 
и торговли РК за достижение положительных результатов в реализации международных, 
республиканских и региональных программ и проектов развития производства, за применение 
новых форм и методов в организации производства;
Присвоено звание «Почетный машиностроитель Казахстана» в 2018 году;
Присвоено звание «Заслуженный сотрудник АО «АЗИЯ АВТО».
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Корпоративное управление

Председатель Совета директоров
Балушкин Анатолий Михайлович;

Директоры:
Мандиев Ержан Оразбекович;
Попов Владимир Олегович;
Лобанов Константин Павлович;
Независимые директоры:
Курмангалиев АрманАйтмуханович;
Швайченко Юрий Петрович;
Кузьменко Валерий Николаевич.

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

Компетенция органов Общества определена 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 Республики 
Казахстан).

3. принятие решения об увеличении количества объявленных 
акций общества или изменении вида неразмещенных объяв-
ленных 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 ко-
личественного состава и досрочное прекращение полномо-
чий его членов, а также определение размера и условий вы-
платы 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 размера 
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 со-
зыве общего собрания акционеров и принятие решения о раз-
мещении такой информации в печатном издании;

12. утверждение методики определения стоимости акций при их-
выкупе обществом в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14. определение порядка предоставления акционерам информа-

ции о деятельности общества, в том числе определение печат-
ного 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 осу-
ществляет общее руководство деятельностью общества, за 
исключением решения вопросов, которые отнесены к исклю-
чительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие  вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности обще-

ства;
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 фи-
нансовый год;

7. определение условий выпуска облигаций и производных цен-
ных бумаг общества;

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

9. определение размеров должностных окладов и условий опла-
ты труда и премирования руководителя и членов исполни-
тельного органа (лица, единолично осуществляющего функ-
ции 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 деятель-
ности других организаций;

15. увеличение обязательств общества на величину, составляю-
щую десять и более процентов размера его собственного ка-
питала;

16. выбор регистратора общества в случае расторжения договора 
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 заинтересованность;

19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уста-
вом общества, не относящиеся к исключительной компетен-
ции общего собрания акционеров. Руководство текущей дея-
тельностью 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. Пре-
зидент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и 
совета директоров.

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

ров и совета директоров;
2. без доверенности действует от имени общества в отношениях 

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 обще-
го 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 11.07.2005 г. — по настоящее время   Председатель совета директоров АО «АЗИЯ АВТО»  
    (переизбран 01.08.2017г.).

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

Доля в уставном капитале Компании, (%)
74,51

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

Лобанов Константин 
Павлович

Попов Владимир 
Олегович 

Год рождения
1972 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
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, (%)
5,0

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

Год рождения 
1973 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
19.08.2015г.                                                заместитель Генерального директора  
    ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан»

с 31.07.17г.   член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО»

Доля в уставном капитале Компании, (%)
Нет

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

Год рождения 
1971 г.

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года
04.2011г. – 01.11.2016г.   советник Председателя Совета директоров 
    АО «АЗИЯ АВТО»

с 07.10.2016 г.    генеральный директор ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан».

с 31.07.2017г.    член Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО». 

Доля в уставном капитале Компании, (%)
5,0

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
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 31.07.17г.). 

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 31.07.17г.). 

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» 
                                                                    (переизбран 31.07.17г.). 

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 10.06.2013г. – по настоящее время – президент АО «АЗИЯ АВТО». 
Доля в уставном капитале Компании составляет – 2,5%. 

Комитеты Совета Директоров: отсутствуют. 
Службы внутреннего контроля и аудита отсутствуют.
Информация о дивидендах
В соответствии с решением общего собрания акционеров от  
12.07.18г., были начислены дивиденды за 2017 г. в размере 37 275 
тенге на 1 простую акцию.

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   62 480 853 тенге. Размер вознаграждения членам Со-
вета Директоров составил: 1 102 500 тенге. 

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



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 год 4544

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 год 4746

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 год 4948

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Годовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 годГодовой отчет и финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» 2018 год 5150

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

2018 2017

В тысячах казахстанских тенге

Выручка 81 488 873 50 692 654

Себестоимость реализации  (57 651 521) (35 977 589)

Валовая прибыль 23 837 352 14 715 065

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (7 108 216) (3 649 838)

Общие и административные расходы (2 787 252) (2 084 070)

Прочие операционные расходы, нетто (978 980) (934 639)

Операционная прибыль 12 962 904 8 046 518

Финансовые доходы 336 437 214 404

Финансовые расходы (6 980 347) (3 248 103)

Прибыль до налогообложения 6 318 994 5 012 819

(Расходы) / экономия по налогу на прибыль (1 449 140) (1 285 297)

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 4 869 854 3 727 522

Прочий совокупный доход:

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

Курсовая разница от пересчета в валюту отчетности (153) 229

Статьи, которые не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:

Переоценка основных средств - -

Обесценение основных средств за счет резерва по переоценке - -

Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности (98 717) 127 193

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе 19 743               (25 439)

Прочий совокупный доход за отчетный период (79 127) 101 983

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 4 790 727 3 829 505

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная на основе 
прибыли от продолжающейся деятельности, относимого на собственников Группы 
(в казахстанских тенге на акцию)

48 699 37 275

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 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 2018 года

В тысячах казахстанских тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы 

Основные средства 5 919 184 6 330 996

Нематериальные активы 20 706 10 280

Дебиторская задолженность и задолженность по займам связанных сторон 26 500 000 16 213 331

Прочие долгосрочные активы 52 543 564 490

Итого долгосрочные активы 32 492 433 23 119 097

Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 642 401 1 397 390

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 682 147 937 762

Дебиторская задолженность и задолженность по займам связанных сторон 11 981 315 14 214 868

Авансы выданные и прочие краткосрочные активы 2 266 754 5 095 748

Предоплата по налогу на прибыль 693 031 9 296

Запасы 20 316 716 11 660 529

Итого краткосрочные активы 37 582 364 33 315 593

ИТОГО АКТИВЫ 70 074 797 56 434 690

КАПИТАЛ 

Акционерный капитал 1 417 846 1 417 846

Нераспределенная прибыль 5 562 593 4 212 464

Резерв по переоценке основных средств 1 887 800 2 216 306

Резерв по пересчету валюты отчетности 1 741 1 894

ИТОГО КАПИТАЛ 8 869 980 7 848 510

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 661 353 703 055

Обязательства по вознаграждениям работникам 803 502 702 290

Резервы по обязательствам и платежам 78 877 75 664

Итого долгосрочные обязательства 1 543 732 1 481 009

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 45 539 061 32 479 607

Торговая и прочая кредиторская задолженность 11 540 743 13 985 173

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами - 35 822

Обязательства по вознаграждениям работникам 82 789 66 856

Авансы полученные 2 290 739 373 721

Резервы по обязательствам и платежам 207 753 163 992

Итого краткосрочные обязательства 59 661 085 47 105 171

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 61 204 817 48 586 180

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 70 074 797 56 434 690
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Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах казахстанских тенге 2018 2017

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Поступления от покупателей 81 747 163 48 363 263

Платежи поставщикам за товары и услуги (74 149 511) (43 579 655)

Предоплата (2 138 129) (4 984 485)

Выплаты по заработной плате (1 449 592) (1 073 681)

Проценты уплаченные (5 421 704) (3 018 970)

Комиссии банков уплаченные (71 948) (142 630)

Налог на прибыль уплаченный (1 933 216) (519 531)

Платежи по прочим налогам (2 302 748) (2 541 011)

Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности (5 719 685) (7 496 700)

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Реализация основных средств 125 668 33 158

Приобретение основных средств (337 602) (182 501)

Приобретение нематериальных активов (12 934) (9 208)

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности (224 868) (158 551)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

Получение кредитов и займов 38 331 582 41 103 079

Получение вознаграждения 3 082 2 059

Погашение займов связанными сторонами - 536 989

Погашение кредитов и займов (32 216 915) (34 868 918)

Предоставление займов связанным сторонам (852 522) -

Выплата дивидендов (111 825) (1 831 700)

Погашение обязательств по финансовой аренде - (22 574)

Чистая сумма денежных средств, полученных от  финансовой деятельности 5 153 402 4 918 935

Чистое уменьшение денежных средств (791 151) (2 736 316)

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты 36 162 (74 685)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 1 397 390 4 208 391

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 642 401 1 397 390

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Акционерный
капитал

Резерв по 
переоценке 

основных средств

Резерв по 
пересчету валюты 

отчетности
Нераспределенная 

прибыль Итого

В тысячах казахстанских тенге

Остаток на 1 января 2017 г. 1 417 846 2 597 858 1 665 1 833 336 5 850 705

Чистая прибыль за отчетный период - - - 3 727 522 3 727 522

Прочий совокупный доход за отчетный 
период - - 229 127 193 127 422

Подоходный налог, отраженный  
в прочем совокупном доходе - - - (25 439) (25 439)

Итого совокупный доход - - 229 3 829 276 3 829 505

Выплачено дивидендов - - - (1 831 700) (1 831 700)

Амортизация резерва переоценки - (381 552) - 381 552 -

Остаток на 01 января 2018 г. 1 417 846 2 216 306 1 894 4 212 464 7 848 510

Влияние применения МСФО 9  
(Примечание 5) - - - (41 757) (41 757)

Остаток на 1 января 2018 г., 
пересчитанный в соответствии  
с МСФО 9

1 417 846 2 216 306 1 894 4 170 707 7 806 753

Чистая прибыль за отчетный период - - - 4 869 854 4 869 854

Прочий совокупный доход  
за отчетный период - - (153) (98 717) (98 870)

Подоходный налог, отраженный  
в прочем совокупном доходе - - - 19 743 19 743

Итого совокупный доход - - (153) 4 790 880 4 790 727

Выплачено дивидендов - - - (3 727 500) (3 727 500)

Амортизация резерва переоценки - (328 506) - 328 506 -

Остаток на 31 декабря 2018 г. 1 417 846 1 887 800 1 741 5 562 593 8 869 980
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