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__________________________ 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 
 

Настоящим АО «Казахстан Кагазы» (далее - Компания) направляет вам для ознакомления и 
размещения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» пресс-релиз на русском и английском 
языках, следующего содержания: 

 
KAZAKHSTAN KAGAZY PLC  

 
6 июня 2011 г. 
 
Kazakhstan Kagazy PLC (далее “Группа”) объявляет о своих консолидированных результатах за 
три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 г. (далее “Период”).  
 
Ключевые показатели за период 
 

• Выручка Группы увеличилась на 5 миллионов долларов США (35.4%); 
• Валовая прибыль увеличилась на 5 миллионов долларов США (141%); 
• EBITDA до исключительных статей и переоценки увеличилась на 5.5 миллионов долларов 

США; 
• Административные расходы сократились на 7.9% 

 
Результаты за указанный период показывают воздействие программы по операционной 
реструктуризации, которая началась в 2010 г. и была нацелена на увеличение выручки и 
улучшение эффективности производства, а также сокращение накладных расходов. Результаты 
работы программы видны в виде увеличения выручки за указанный период, на 5 млн. долларов 
США, непосредственно через Валовую прибыль и EBITDA до исключительных статей и 
переоценки.  
 

Отчет о прибылях и убытках  

В тысячах долларах США  1 кв. 2011  1 кв. 2010 
     
Выручка от реализации  19,219  14,194
Себестоимость реализованной продукции  (10,707)  (10,657)
Валовая прибыль  8,512  3,537
    
Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости  

128  -

Административные расходы  (2,846)  (3,089)
Расходы по реализации  (1,114)  (1,316)
Прочие операционные доходы/(расходы)  18  (131)
Убыток от основной деятельности  4,698  (999)
    
Анализ     
EBITDA * не включая переоценку и исключительные 
статьи 

 5,784  308

 Износ и амортизация  (1,129)  (1,257)
 Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости 

 128  -
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 Исключительные статьи  (85)  (50)
Итого  4,698  (999)
    
Финансовые доходы  2,237  5,792
Финансовые расходы  (6,715)  (5,265)
Прибыль/(убыток) до налогообложения  220  (471)

* EBITDA – Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений, 

скорректированных на исключительные статьи. 

Выручка и валовая прибыль 

В миллионах долларах США 1 кв 2011 1 кв 2010

Выручка в Бумажном бизнесе 16.06 12.51

Валовая прибыль 6.98 3.01

  

Выручка в Логистическом бизнесе 3.16 1.68

Валовая прибыль 1.53 0.52

 
Финансовый обзор 
 
Бумажный бизнес 
 
Показатели бумажного бизнеса отражают повышение цен приблизительно на 21% во второй 
половине 2010 г., а также увеличение объема продаж готовой продукции на 24%. Маржа валовой 
прибыли бумажного бизнеса за указанный период возросла с 24% до 43%. 
 
Для удовлетворения растущего спроса, рост производства составил: 
 

• Производство гофротары выросло на 17.3% и достигло 23.7 миллионов м2;  
• Производство бумаги и картона выросло на 7.7%, достигнув 10,296 тонн; 

 
Логистический бизнес 
 
За отчетный период логистический бизнес продемонстрировал значительное улучшение 
финансовых и операционных результатов: 
 

• Валовая прибыль увеличилась с 31% до 48%; 
• Загруженность складов класса «А» возросла с 25% до 64%; 
• Загруженность складов класса «Б»  увеличилась с 38% до 69%; 
• Контейнерный оборот увеличился на 98%. 

 
Значительное улучшение показателей, вызвано  улучшением сегмента логистического бизнеса 
Казахстана, но наиболее важное воздействие оказали результаты усилий, прилагаемых новыми 
руководителями группы компаний логистического бизнеса, назначенные в течение 2010 и 2011 гг. 
и в особенности, расширение нашей клиентской базы.  
 
Финансовые обязательства 
 
Завершив в 2010 г. реструктуризацию финансовых обязательств перед Альянс Банком, а также в 
первом квартале 2011 г. реструктуризацию облигационных займов Группы, в течение указанного 
Периода Группа продолжает ведение переговоров с ЕБРР и БРК. Переговоры носят 
конструктивных характер и согласно ожиданиям Группы, в ближайшие сроки процесс 
переговоров будет завершен. Однако, Руководство компании отмечает, что в случае, если в 
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обсуждениях с ЕБРР и БРК не будет достигнуто удовлетворительное соглашение, то будущие 
перспективы компании остаются неопределенными. 
 
 
 
 
Г-н Томас Матеос Вернер, Председатель Совета Директоров отметил: 
 
«Результаты за первый квартал 2011 г., без сомнения,  демонстрируют успех операционных мер, 
принятых в начале 2011 г., и продолжающихся до настоящего времени. И я ожидаю увидеть 
дальнейшее улучшение за оставшийся период времени 2011 г. Мы близки к завершению  
реструктуризации финансовых обязательств Группы, успех которой поддержит значительные 
улучшения рентабельности Группы  и ее денежных потоков».    
 
Содержание данного документа также включает прогнозы, которые относятся к будущим 
перспективам Группы Казахстан Кагазы, ее развитию и стратегиям  а также нацеленным 
показателям выручки.   Прогнозные данные содержат такие фразы и термины как «полагаю», 
«могли бы», «предвидеть», «по оценке», «намерены», «искать», «может», «план», «будет» или   

Отрицательных частиц, сравнительных выражений, включая ссылки на предположения. Эти 
данные основаны на текущих предположениях Группы Казахстан Кагазы, ее ожиданиях по 
исполнению, и, конечно же, они подвержены риску и существует неуверенность, так как 
прогнозы зависят от обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем.   Соответственно, 
эти предположении и ожидания могут поменяться в результате воздействия различных 
событий или факторов относящихся к деятельности Казахстан Кагазы, финансовому 
состоянию компании, ликвидности, результатам операционной деятельности и фактической 
выручки. Нацеленные показатели по выручке могут отличаться  от фактических цифр. Ни одна 
доля данных в этом пресс-релизе не подвергалась аудиторской проверке, и любые ссылки и 
справки основываются на прошлом исполнении по инвестированию людьми, имеющими 
отношение к Казахстан Кагазы или прочих инвестиций. Вам необходимо принимать во внимание 
факт, что подобная информация не обязательно является индикативной по будущему 
исполнению соответствующих инвестиций или будущего исполнения Казахстан Кагазы.    

 

 
 
 
 
 
  
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста свяжитесь с нами: 
 
SP Angel Corporate Finance LLP 
Дэвид Фейси 
Джон Маккей      +44 20 3463 2260  
 
АО Казахстан Кагазы 
Аида Елгелдиева    +7 727 244 87 87 
 
АО Казахстан Кагазы 
Нелля Ким     +7 727 244 87 96  
Пресс-служба 
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KAZAKHSTAN KAGAZY PLC  
 
6 June 2011 
 
Kazakhstan Kagazy PLC (the “Company/Group”) has pleasure in announcing its consolidated trading 
update for the 3 months ended 31 March 2011 (the “Period”).   
 
Highlights for the period 
 

• Revenue up USD 5.0 million (35.4%); 
• Gross Profit up USD 5.0 million (141%); 
• EBITDA before exceptional items and revaluation up by USD 5.5 million; 
• Administrative expenses down by 7.9%. 

 
The results for the period demonstrate the effects of the ongoing operational restructuring programme that 
commenced in 2010 targeting increased revenues and production efficiencies combined with reduction in 
overheads. The result has been a USD 5 million increase in Revenue in the Period which has flowed 
directly through to Gross Profit and EBITDA before exceptional items and revaluation. 
 

Summary profit and loss statement 

In thousands of USD  Q1, 2011  Q1, 2010
     
Revenue  19,219  14,194
Cost of sales  (10,707)  (10,657)
Gross profit  8,512  3,537
    
Gain from revaluation of property, plant and equipment and 
investment properties  

128  -

Administrative expenses  (2,846)  (3,089)
Distribution costs  (1,114)  (1,316)
Other operating income/(expenses)  18  (131)
Operating loss  4,698  (999)
    
Analysed as:        
EBITDA before exceptional items* and revaluation  5,614  208
Depreciation and amortisation  (1,129)  (1,257)
Gain from revaluation of property, plant and equipment and 
investment properties 

 128  -

Exceptional items  85  50
Total  4,698  (999)
    
Finance income  2,237  5,792
Finance costs  (6,715)  (5,265)
Gain/(loss) before income tax  220  (471)

 
* EBITDA before exceptional items is defined as profit before interest, taxation, depreciation and 
amortisation adjusted for exceptional items. 
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Revenue and gross profit 

In millions of  USD Q1, 2011 Q1,  2010

Paper revenue 16.06 12.51

Gross profit 6.98 3.01

  

Logistics revenue 3.16 1.68

Gross profit 1.53 0.52

 
Financial review 
 
Paper 
 
The results of the Paper business reflect the price increases of around 21% in the second half of 2010 and 
the increase in the volume of sales of finished goods by 24%. Gross profit margin in the Paper segment 
increased from 24% to 43% in the period. 
 
Production rose to meet the increased demand: 
 

• Corrugated packing production increased by 17.3% and reached 23.7 million m2;  
• Paper and cardboard production increased by 7.7%, and reached 10,296 Tonnes; 

 
Logistics 
 
The Logistic business demonstrated significant improvement in financial and operational terms in the 
Period: 
 

• Gross profit increased from 31% to 48%.  
• Occupancy of Paragon increased from 25% to 64%; 
• Occupancy of Peak increased from 38% to 69%.  
• Container turnover increased by 98%. 

 
The significant improvement reflects in part the improvement in the logistics sector in Kazakhstan but 
more importantly the efforts of the new management teams that have been introduced at all of the 
Group’s logistics business during 2010 and 2011 particularly in relation to expanding the customer base. 
 
Financial obligations 
 
Having completed the restructuring of the Alliance Bank loan in 2010 and the Group’s bonds in the 
Period the Group continues to negotiate with, EBRD and DBK. Negotiations continue to be very 
constructive and the Group expects to complete these negotiations in the short term. The board of the 
Company notes, however, that if discussions with EBRD and DBK do not result in a satisfactory 
outcome, the ongoing prospects of the Group continue to be uncertain. 
 
Tomas Mateos, Chairman stated: 
 
“The results for the first quarter demonstrate without a shadow of doubt the success of the ongoing 
operational measures commenced in 2011 and I expect to see further in improvement throughout the rest 
of 2011. We are close to completing the financial restructuring of the Group’s financial liabilities, the 
success of which can only by underpinned by the huge improvements in the group’s profitability and 
cashflow.” 

The content of this document includes forward-looking statements. These relate to Kazakhstan Kagazy’s 
future prospects, developments and strategies, including statements regarding target returns. Forward-
looking statements are identified by their use of terms and phrases such as "believe", "could", "would", 
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"envisage", "estimate", "intend" "seek", "may", "plan", "will" or the negative of those, variations or 
comparable expressions, including references to assumptions. These statements are based on Kazakhstan 
Kagazy's current beliefs, assumptions and expectations of its future performance, and are subject to risks 
and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur 
in the future. Accordingly, these beliefs, assumptions and expectations can change as a result of many 
possible events or factors that may cause Kazakhstan Kagazy’s business, financial condition, liquidity, 
results of operations and actual returns to vary materially and target returns to be revised from those 
expressed or implied in the forward-looking statements. None of the data in this statement has been 
audited and where any reference is made in this statement to the past performance of investments by 
persons associated with Kazakhstan Kagazy or other investments, you should bear in mind that such 
information is not necessarily indicative of the future performance of the relevant investments or of 
Kazakhstan Kagazy's future performance. 

 
 
 
Contacts: 
 
SP Angel Corporate Finance LLP 
David Facey 
John Mackay       +44 20 3463 2260 
 
Kazakhstan Kagazy JSC 
Aida Yelgeldiyeva    +7 727 244 87 87 
 
Kazakhstan Kagazy JSC 
Nellya Kim     +7 727 244 87 96  
Public Relations 
 
 
 
Генеральный директор 
АО «Казахстан Кагазы»                        Когутюк Т.А. 
 
 
 
 


