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О проекте К1
Мы начали бизнес на свои деньги, при этом осознавали необходим текущий ремонт 
промышленной базы с ж/д тупиком и несколько АЗС. На очередном этапе расширения 
мы поняли, что предстоит либо вложить еще несколько десятков своих миллионов, либо 
искать инвесторов. Вкладывать личные средства мы уже не могли — лишились бы 
финансовой подушки. Стало очевидно, что дальше оптимально двигаться с инвестором и 
делить с ним успех.

Цели
 Динамичное устойчивое развитие, соответствующее лучшим показателям мировой нефтяной компании по 

эффективности и конкурентоспособности.

 Удовлетворение потребительского рынка бензином, ГСМ и иными товарами и услугами АЗС комплекса.

 Увеличить объем поставок сырья и нарастить выручку, а также реконструировать АЗС (несколько с мини-
маркетами)

 Увеличить количество запущенных АЗС с построенными мини-маркетами и восстановить промышленную 
базу с ж/д тупиком для поставки угля (единственная промышленная база c ж/д путями в том районе).



О проекте К1
Критические факторы успеха
 Положительный образ бренда (в перспективе увеличить количество проектов)

 Завершение проектов в срок и в рамках бюджета

 Успешное завершение проектов (мы доводим до конца все, что начали)

 Рост удовлетворенности основных потребителей (своевременность сервиса, надежность, качество, цена)

 Устраивающая всех структура поощрений

 Постоянный поиск и применение методов совершенствования деятельности (постоянное 
совершенствование ключевых процессов)

 Эффективные взаимоотношения с основными заинтересованными сторонами

 Оптимальное использование активов и ресурсов

 Рост доли бизнеса с ключевыми клиентами поощрений и вознаграждений, интересные партнерские 
программы.



Инвесторам
 Доверительное управление активами – 30 % ГОДОВЫХ В ДОЛЛАРАХ

 Сроки реализации проекта - Срок окупаемости (возврат инвестиций, лет): от 6 -18 месяцев

 Минимальные стартовые инвестиции –от 50.000 $ (приблизительно 24 млн. тенге)

 Место дислокации – по Восточно- Казахстанской области на выезде с г. Усть-Каменогорск в 
сторону района Алтай, Шемонаихинский район, Глубоковский район, Уланский район и 
Зыряновский район.

 Ориентировочная чистая прибыль от 6 наилучших АЗС в месяц- 23 млн. тенге (по прошлым 
показателям), а также можно увеличить до 50 млн. тенге если запустить более 17 АЗС

 Ориентировочная  чистая прибыль от промышленной базы с железно-дорожным тупиком будет 
минимально 40 млн тенге каждый месяц (т.к. ежедневно местное население потребляют 50 тонн 
угля по прошлым показателям и крупные организации согласны закупать у нас и потребляют 
более 150 тонн угля ежедневно круглый год). Также имеется возможность использовать 
свободный участок 1 ГА.

Мы ищем Правильных инвесторов. Они дают не только деньги, но и связи, экспертизу, 
поддержку собственной репутацией. Они доверяют фаундерам оперативное управление и будут 
получать дополнительные поощрения.



ВКО, Глубоковский район, пос. Глубокое, Вокзальная 6/1

• АЗС: (литер А), состоящая из комнаты отдыха, тамбура, кладовой, тамбура, операторской
общей площадью 34,2 кв.м., емкостей в количестве 8 штук (литер Г1-Г8), колонок – 5 штук
(литер Г9-Г14), уборной (литер Г15), с земельным участком площадью 0,5376 га
(кадастровый номер 05-068-060-124)



ВКО, Глубоковский район, пос. Глубокое, ул. Вокзальная 
6/2

• АЗС (литер), общей площадью 15,5 кв.м., с земельным участком площадью 0,1360 га. 
(кадастровый номер 05-068-060-101)



ВКО, Глубоковский район, пос. Глубокое Ленина 64/2,
64/3

• Административно-бытовой корпус (Литер А) общей площадью 361,9 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,0711га (кадастровый номер 05-068-058-134)

• Имущественный комплекс с ж/д тупиком: контора (литер А), общей площадью 26,0 кв.м., 
гараж (литер Б) общей площадью 137,6 кв.м., гараж (литер Г1) общей площадью 58,4 кв.м., 
весовая (литер Г2) общей площадью 11,6 кв.м., весовая (литер Г3) общей площадью 66,3 
кв.м.,с земельным участком площадью 0,39 Га (кадастровый номер 05-068-058-190);



ВКО, Глубоковский район, с. Предгорное Космонавтов
1/1

• Здание автозаправочной станции (литер А), состоящее из операторской, подсобного
помещения, подсобного помещения, крыльца, крыльца общей площадью 42,10 кв.м., с
постройками: навес (литерГ1), кладовая (литер Г2), уборная (литер Г3), семь емкостей
(литер Г4-Г10), с земельным участком площадью 0,1757 га (кадастровый номер 05-068-027-
141).

; 



ВКО, район Алтай, п. Новая Бухтарма, ул. Солнечная, д. 2

• АЗС (литер А), крытого рубероидом, состоящего из: диспетчерской и служебно-бытового
помещения, общей площадью 20,9 кв.м. и служебных пристроек: - навеса (литер Г1) -71,3
кв.м., уборной (литер Г2)-1,0 кв.м., резервуара емкостью (литер Г3)- 25,0 куб.м.-12,2 кв.м.,
резервуара (литер Г4)- емкостью 25,0 куб.м.-12,2 кв.м., резервуара (литер Г5)- емкостью 25,0
куб.м.-12,2 кв.м, резервуара (литер Г6) – емкостью 25,0 куб.м.-12,2 кв.м. с земельным
участком (кад номер 05-070-047-087)общей площадью 0,0536 га



ВКО, Зыряновский район, г. Серебрянск, ул. Шоссейная
4А

• АЗС (литер А), состоящая из: двух служебных помещений, общей площадью 23,4 кв.м. и
служебных пристроек: навеса (литер Г1)- 71,7 кв.м., уборной (литер Г2)-1,5 кв.м., пожарная
емкость (литер Г3)- 27,0 кв.м., бензиновая емкость (литер Г4)-11,2 кв.м., бензиновая
емкость (литер Г5)- 11,2 кв.м., бензиновая емкость (литер Г6 )–11,2 кв.м., бензиновая
емкость (литер Г7)-11,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,1723 га
(кадастровый номер 05-084-004-007)



ВКО, Глубоковский район, пос. Белоусовка, ул.
Центральная, 36

• АЗС: (литер А) общей площадью 19,00 кв.м., с земельным участком площадью 0,177 Га
(кадастровый номер 05-068-070-420), со всеми будущими улучшениями;



ВКО, Глубоковский район, пос. Белоусовка, ул.
ЛПУ, №6

• АЗС: основное здание, бытовое помещение и операторская (литер А) общей площадью 11,3
кв.м., пожарный резервуар (литер Г1), уборная (литер Г2), емкость (литер Г2), емкость
(литер Г3), емкость (литер Г4), емкость (литер Г5), емкость (литер Г6), емкость (литер Г7),
грязебензоуловитель (литер Г8), навес (литер Г9) с земельным участком площадью 0,07 Га
(кадастровый номер 05-068-135-001)



ВКО, г. Шемонаиха, ул. Дальняя 27

• АЗС: основное здание (литер А) общей площадью 16,9 кв.м., уборная (литер Г1), емкость
(литер Г2), (литер Г3), (литер Г4), (литер Г5), с земельным участком площадью 0,1026 Га
(кадастровый номер 05-086-001-136)



ВКО, г. Шемонаиха, ул. Дальняя 29

• Азс (литер А), состоящая  из: основного здания, общей площадью 14,5 кв.м., пристроя, уборной, 
навеса, с зем. Участком площадью 0,1004 Га (кадастровый номер 05-086-001-455). 



ВКО, Шемонаихинский район, пос. Усть-Таловка, ул. 
Металлургов 14

• АЗС, состоящая из операторской (литер А), общей площадью 31,1 кв.м., гаража, автомойки 
(Литер Б), общей площадью 79,2 кв.м., раздаточной колонки (Литер Г1-Г4), резервуара 
(Литер Г5), уборной (Литер Г6) с земельным участком общей площадью 0,1107 га 
(кадастровый номер 05-080-046-399).



ВКО, Глубоковский район, с.Предгорное, ул. Главная 1/1

• Автозаправочная станция, состоящая из: операторской (литер А) общей площадью 33,6
кв.м., крыльца общей площадью 8,8 кв.м., пяти емкостей (литеры Г1-Г5), водоотстойника
(литер Г6), колонки (литер Г7) общей площадью 0,40 кв.м., колонки (литер Г8) общей
площадью 0,40 кв.м., колонки (литер Г9) общей площадью 0,40 кв.м., уборной (литер Г10)
общей площадью 1,0 кв.м., двух пожарных резервуаров (литеры Г11, Г12) с земельным
участком площадью 0,2393 Га (кадастровый номер 05-068-025-037).



ВКО, Уланский район, с. Таврическое, К. Кайсенова 1

• Автозаправочная станция «Таврия» (литер А) общей площадью 53,9 кв.м., навес (литер Г1),
пять резервуаров (литеры Г2-Г6), уборная (литер Г7), с земельным участком площадью 0,98
Га (кадастровый номер 05-079-058-007).



с. Гагарино, Трасса Усть-Каменогорск,ВКО, Уланский район, с. Гагарино, Трасса Усть-
Каменогорск, Семей

• АЗС (литер А) общей площадью 22,8 кв.м., навес (литер Г1) общей площадью 76,95 кв.м., с
земельным участком площадью 0,4 га (кадастровый номер 05-079-042-037).



ВКО, Глубоковский район, с., Солнечное, ж/м Радужное,
Бобровское шоссе 1А

• АЗС (литер А) общей площадью 57,3 кв.м., уборная (литер Г1), навес (литер Г2), емкость
(литер Г3), емкость (литер Г3), емкость (литер Г4), емкость (литер Г5), емкость (литер Г6), с
земельным участком площадью 0,1625 га (кадастровый номер 05-068-085-185)



ВКО, Глубоковский район, пос. Глубокое, ул. Ленина
115/3

• АЗС: (литер А), состоящая из тамбура, операторской комнаты отдыха общей площадью 21,1
кв.м., с земельным участком 0,21 га (кадастровый номер 05-068-058-199).



ВКО, Уланский район, с. Герасимовка, Трасса Усть-
Каменогорск, Семей

• Автозаправочная станция и магазин – кафе общей площадью 59,40 кв.м., два навеса, четыре
резервуара, уборная, с земельным участком площадью 0,2879 га (кадастровый номер 05-
079-057-118);



ВКО, Глубоковский район, с. Быструха, Советская 1/1

• Автомобильная заправочная станция, состоящая из: здания операторской (литер А) общей площадью
21,3 кв.м., навеса (литер Г1) общей площадью 120 кв.м., пенообразователя (литер Г2), пожарного
резервуара (литер Г3), пожарного резервуара (литер Г4), уборной (литер Г5) общей площадью 2,0
кв.м., грязебензоуловителя (литер Г6), четырех емкостей (литер Г7-Г10), с земельным участком
площадью 0,3000 га (кадастровый номер 05-068-005-281).



• АЗС: здание операторская (литер А1), общей площадью 21,20 кв.м., емкости в количестве 5 
единиц(литеры Г2-Г6), грязебензоуловитель (Литер Г7), уборная (Литер Г8) общей 
площадью 2,0 кв.м., пенообразователь (Литер Г9) пожарный резервуар(Литер Г10), 
пожарный резервуар (Литер Г11) с земельным участком 0,3 га (кадастровый номер 05-068-
051-399).

ВКО, Глубоковский район, с. Белокаменка, Шоссейная
45/1



• АЗС, состоящая из операторской (Литер А) общей площадью 15,9 кв.м., контейнерной (Литер 
Г2) общей площадью 13,8 кв.м., раздаточной колонки (Литер Г3) общей площадью 0,4 кв.м., 
раздаточной колонки (Литер Г4) общей площадью 0,4 кв.м., резервуара (Литер Г5) объем 25 
куб.м., резервуара (Литер Г6) объем 10 куб.м., резервуара(Литер Г7) объем 10 куб.м., 
резервуара (Литер Г8) объем 25 куб.м., резервуара (Литер Г9) объем 25 куб.м., с земельным 
участком общей площадью 0,0964 Га( кадастровый номер 05-086-004-322). 

ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул. Луговая 1



• АЗС, состоящая из операторской (Литер А) общей площадью 15,9 кв.м., контейнерной 
(Литер Г2) общей площадью 13,8 кв.м., раздаточной колонки (Литер Г3) общей площадью 
0,4 кв.м., раздаточной колонки (Литер Г4) общей площадью 0,4 кв.м., раздаточной колонки 
(Литер Г5) общей площадью 0,4 кв.м., резервуара (Литер Г6) объем 10 куб.м., 
резервуара(Литер Г7) объем 10 куб.м., резервуара (Литер Г8) объем 25 куб.м., резервуара 
(Литер Г9) объем 25 куб.м., с земельным участком общей площадью 0,0784 Га( кадастровый 
номер 05-086-006-446). 

ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. 
Советская 138А



ВКО, Глубоковский район, с. Кожохово, Учетный
квартал 042 5

• АЗС состоящая: из 2 пожарных резервуаров, 3 емкостей, 3 колонок, канализационного стока
общей площадью 35,6 кв.м., с земельным участком 0,4431 га (кадастровый номер 05-068-
042-011).



Спасибо за 
внимание!

Контакты спикера (Айдар):
+7(775)510-02-89, 

e-mail: manakayev@gmail.com
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