
"СарыаркаАвтоПром" (Костанай) 

на производственной базе АО "АгромашХолдинг" 

 

 

Вид деятельности: 

         Второй отечественный завод по объему сборки легковых автомобилей. Кроме 

легковых автомобилей предприятие собирает грузовики, спецтехнику и сельхозтехнику 

(комбайны Essil). Предприятием собираются 5 марок автомобилей: Ssang Yong (Rexton, 

New Actyon, Kyron, Actyon Sports, Rodius, Chairman, Nomad), Peugeot (Partner Tepee, 

Partner Panel Van, 301, 408, 508, 3008), Chance, УАЗ (Patriot), грузовики и микроавтобусы 

Iveco (682, Power Daily). В 2013 году собрано около 7000 автомобилей. 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» - отечественное автомобилестроительное предприятие, 

производящее автомобили SsangYong, Toyota, Geely, Jac и коммерческую технику Iveco. 

 

История развития компании и достижения: 

25 мая 2010 года – первичная регистрация ТОО «СарыаркаАвтоПром». 

Учредители: ОАО «Соллерс» (51%) и АО НК "СПК "Сарыарка" (49%). 

25 августа 2011 года - в рамках двусторонних переговоров между Президентом 

Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Корея Ли Мѐн Бак 

было подписано лицензионное соглашение о запуске новой линии мелкоузловой сборки 

(CKD) казахстанских внедорожников южнокорейской марки SsangYong. 

30 января 2012 года – произошла перерегистрация Товарищества. 

АО НК «СПК «Сарыарка» передали свою долю АО «СПК «Тобол», а ТОО «Аллюр Авто» 

выкупило долю в Товариществе у ОАО «Соллерс». 

3 июля 2012 года - подписан меморандум о намерениях сотрудничества между 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан и ТОО «СарыаркаАвтоПром» на 

поставку переоборудованных автомобилей Ивеко под реанимобили. 



17 июля 2012 года – Товарищество приступило к серийной сборке автомобилей УАЗ и 

Ивеко. 

15 августа 2012 года - подписан договор финансового лизинга с Компанией БРК-Лизинг 

на сумму 61,9 млн. долларов США для приобретения необходимого технологического 

оборудования по сварке, покраске и сборке автомобилей SsangYong Nomad общей 

стоимостью $72 910 000 долларов США. 

Ноябрь 2012 года - предприятие успешно прошло процедуру подтверждения 

соответствия СМК требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 применительно к производству, 

обслуживанию и переоборудованию автотранспортных средств, деталей, узлов и 

комплектующих. 

12 февраля 2013 г. - в г. Астана был подписан меморандум с правительством Республики 

Казахстан о старте проекта «Организация производства автомобилей марки Toyota». 

С начала 2013 года на предприятии внедряется система качества Kaidzen. 

5 декабря 2013 года – состоялся запуск серийного выпуска тяжелой коммерческой 

техники Ивеко-682. 

20 декабря 2013 года – посредством телемоста с участием Президента РК – Назарбаева 

Н.А., состоялся запуск полномасштабного производства автомобилей в Казахстане. ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» стало площадкой для производства автомобилей марки SsangYong 

модели Nomad, включая сварку и окраску кузовов. 

В декабре 2013 года автозавод стал обладателем специальной премии Президента РК 

«Алтын сапа» в категории «Лидер индустриализации» с прорывным проектом 

«Организация производства мелкоузловым методом автомобилей марки SsangYong 

Nomad, включая сварку и окраску кузовов». 

12 июня 2014 года состоялся запуск производственной линии внедорожника Toyota 

Fortuner посредством телемоста с участием Президента РК Н.А. Назарбаева. 

4 августа 2014 года получено официальное разрешение на серийный выпуск автомобилей 

Hyundai трех моделей: Elantra, i30, Tucson. 

3 сентября 2014 года Глава государства Н.А. Назарбаев посетил производственные 

мощности завода, ознакомился с производством, а также оставил автографы на 

автомобилях «SsangYong Nomad» и «Toyota Fortuner», выпуск которых налажен методом 

CKD. 

В августе 2015 года линейка производимых автомобилей Hyundai пополнилась 4 новыми 

моделями: Genesis, Grandeur, Santa Fe, Sonata. 

В мае 2015 г. ТОО «СарыаркаАвтоПром» стало осуществлять крупноузловую сборку 

автомобилей Geely. 

В апреле 2015 года ТОО «СарыаркаАвтоПром» получило разрешение на производство 

автомобилей JAC. 



27 августа 2015 года завод «СарыаркаАвтоПром», входящий в состав «AllurGroup», 

победил в номинации «Лучшие товары для населения» на региональном конкурсе-

выставке «Лучший товар Казахстана» с автомобилем Toyota Fortuner. 

 

Достижения:  

ТОО "СарыаркаАвтоПром" - обладатель специальной премии Президента РК в области 

качества "Алтын сапа-2013" в номинации "Лидер индустриализации", с автомобилем 

SsangYong Nomad.  

 

 

В августе 2015 года завод «СарыаркаАвтоПром» победил в номинации «Лучшие товары 

для населения» на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» с 

автомобилем Toyota Fortuner. 

 

Юридический адрес:  

+7 (7142) 39-10-01, -02, -03, -04 

ТОО "СарыаркаАвтоПром" 
110006, РК, г.Костанай, ул.Промышленная 41  
zhatekova.ds@sap.amh.kz 
http://sap.com.kz 
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