
 

 

 
 
 
 

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 
 

 Настоящим АО «Казахстан Кагазы» направляет вам для ознакомления и 
размещения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» пресс-релиз следующего 
содержания: 
 
PRESS RELEASE 
 

11 июня 2012 г. 
 

KAZAKHSTAN KAGAZY PLC сообщает о результатах финансовой деятельности за 1 квартал 2012 
года 

 
Kazakhstan Kagazy PLC (далее “Группа”) сообщает о не аудированных финансовых результатах 
своей деятельности за период, закончившийся 31 марта 2012 года (далее «Период»).  
 

Ключевые показатели за период: 
 

 Выручка составила за Период составила 18,2 миллионов долларов США (19,2 миллионов 
долларов США годом ранее) 

 Валовая прибыль составила 8,1 миллионов долларов США (8,5 миллионов долларов США 
годом ранее) 

 Маржа валовой прибыли увеличилась до 44,7% с 44,1% 

 EBIT за Период составила 3,9 миллиона долларов США (6,7 миллиона долларов США годом 
ранее) 

 Совокупный убыток за период 1,3 миллиона долларов США (доход 0,9 миллиона долларов 
США годом ранее) 

 Объем денежных средств Группы вырос на 1,2 миллионов долларов США и составил 7,6 
миллионов долларов США 

 Средний показатель загруженности складов класса «А» до 75% (64% за аналогичный 
период 2011 года) 

 Средний показатель загруженности складов класса «В» вырос до 97% (74% за 
аналогичный период 2011 года) 

 Грузооборот на контейнерном терминале вырос до 81% (67% за аналогичный период 2011 
года) 
 

Выручка и валовая прибыль 

В миллионах долларах США 3 м. 2012 3 м. 2011 

Выручка в Бумажном бизнесе 14.0 16.0 

Валовая прибыль 6.1 
 

7.0 
 

Маржа валовой прибыли 43.7% 43.5% 

   

Выручка в Логистическом бизнесе 4.2 3.2 

Валовая прибыль 2.0 
 

1.5 
 

Маржа валовой прибыли 47.8% 47.0% 



 

 

 

 

 

*** 

 
Детали финансовой отчетности группы доступны на сайте группы по адресу: 
http://kazakhstankagazy.com/ru/investoram/otchetnost-i-sobytiya/otchety.html, а также по адресу 
www.morningstar.com – официальном механизме по размещению регулятивной информации в 
Великобритании 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 
Садыр Шагужаев     +7 727 341 02 00 
Департамент по связям с инвесторами           ir@kagazy.kz 
 
Екатерина Кармышева   +7 727 312 02 85  
Пресс-служба     press@kagazy.kz 
 
 
Генеральный директор                                                                                                            Т. Когутюк 
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