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Пресс-релиз
25 августа 2016 г.
Компания Ernst &Young завершила аудиторский отчет
Группы компаний Allur за 2015 г.
По результатам отчета, доходы группы компаний Allur в 2015 г.
составили 35 584 574 тыс.тенге. Изменение уровня доходов
произошло в результате сокращения автомобильного рынка в 2015
году фактически в три раза, что сказалось на объеме продаж (с 37157
в 2014 г. до 12 510 авто в 2015 г.) вследствие диспаритета курсов
между РФ и Казахстаном, результатом которого стали рост импорта
и формирование отложенного спроса на 18 месяцев.
Учитывая высокую волатильность валютного рынка в 2015 году и
закупа и части комплектующих и материалов в валюте, в результате
девальвация тенге повлияла на формирование убытков по курсовой
разнице в размере 10 521 968 тыс.тенге.
Тем не менее, не смотря на возникающие трудности, одним из
приоритетов ГК Allur является сохранение рабочих мест и развитие
кадрового потенциала. Поэтому в 2015 рабочие места были
сохранены, текучесть кадров оставалась в среднегодовых
показателях. Данная политика компании продолжается и в 2016 году,
поскольку для быстрого восстановления объемов производства
необходимы квалифицированные человеческие ресурсы.
Однако сохранение рабочих мест, исполнение планов по
увеличению доли локализации в производстве и осуществление
беспрерывной работы производственных площадок обошлось ГК
Allur в 5 259 590 т. операционных убытков.
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В 2015 г. в ГК Allur была проведена процедура присоединения АО
«АгромашХолдинг» и АО «СарыаркаАвтоПром», что повлекло за
собой прирост не только основных средств на 70 438 804 тенге, но и
ТМЗ на 20 818 051 тенге.
Однако, у АО «АгромашХолдинг» были задолженности прошлого
периода, что отразилось на балансе компании. Тем не менее,
задолженность присоединенных компаний планируется перекрыть
за счет операционной прибыли. Поэтому в долговременной
перспективе это некритично влияющий фактор на итоговые
результаты компании .
Одним из основных событий в 2015 году было вхождение в капитал
АО Группы Компаний Allur АО "Банк Развития Казахстана" и АО
"Baiterek Venture Fund". Проведение процедуры вхождения в капитал
имело значительное влияние на показатели статей баланса, таких
как уставной капитал Общества, который был увеличен в 2015 г. с
92 600 тыс.тенге до 3 554 680 тыс.тенге. Заметно значительное
уменьшение долговой нагрузки компании на 25,3 млрд. тенге за счёт
проведения досрочных погашений средствами, внесённых в
качестве уставного капитала , а также конвертации валютных займов
в тенге.
В результате, ГК Allur по итогам 2015 года показала более высокую
финансовую устойчивость.
С 2016 г. ГК Allur осуществляет стратегию хеджирования курсовых
рисков для того, чтобы повысить финансовую устойчивость в случае
реализации негативного экономического сценария. В компании
уверены, что кризисное дно уже пройдено и в дальнейшем
производственные и финансовые показатели постепенно вернутся к
прежним темпам роста (до 2014 г. среднегодовой прирост составлял
70%).
В компании для повышения доходов намерены развивать сервисные
и альтернативные программы обновления автопарка: trade-in,
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лизинг, рассрочка и пр., а также усилить присутствие в сегментах
коммерческого транспорта и сельхозтехники.
Значительными финансовыми событиями 2015 года стали:
❏
Увеличение уставного капитала АО “Группа компаний Аллюр”
до 3 млрд.554 680 тенге (с 92 млн.600 тыс.тенге в 2014
❏ рефинансирование обязательств компаний Группы перед АО
«Цеснабанк» в АО «Банк Развития Казахстана» с предоставлением
более выгодной ставки вознаграждения и лояльного графика
погашений, что позволило значительно оптимизировать расходы по
финансированию
❏ была проведена конвертация займов с валюты "доллар США" в
валюту "тенге ", что повлияло на уровень заемных средств.
❏
В 2016 году AllurGroup, смогли привлечь отечественного
партнера в лице фонда Alatau Invest Capital.
«Руководство нашего фонда очень тщательно изучало, в какие
отрасли можно вложить инвестиции и остановилось на
автомобилестроении. AllurGroup является локомотивом в автопроме.
Не за горами время, когда все казахстанцы будут ездить на машинах,
которые выпускает AllurGroup»
- сказал на подписании управляющий партнер Alatau Invest Capital
Кайрат Сатыбалды.
Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 г. авто отечественного
производства уже достигли 30% от всего объема продаж, что в два
раза превышает показатели прошлого года. По прогнозам
Ассоциации Казахстанского автобизнеса, полностью рынок
восстановится до 2018-2019 гг.

