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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, следующего содержания: 
 
PRESS RELEASE 
11 ноября 2011 г. 

 
 

KAZAKHSTAN KAGAZY PLC  
НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. 
 

 

Kazakhstan Kagazy plc (далее “Группа” или “Кагазы”) сообщает о своих неаудированных 
финансовых результатах за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 г. (далее “Период”). 
Данные финансовые результаты были подготовлены на основании консолидированной 
финансовой отчетности. 
 

Ключевые показатели за период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
• Выручка Группы увеличилась на 9 миллионов долларов США (18%);  
• Валовая прибыль увеличилась на 10 миллионов долларов США (67%);  
• Маржа валовой прибыли увеличилась с 31% до 43%; 
• EBITDA до исключительных статей и переоценки за период составила 15.3  миллионов 

долларов США (9 мес. 2010 г- 2.4 миллиона долларов США); 
 
Таисия Когутюк, Генеральный директор: 
 
«Группа за 9 месяцев 2011 года показала положительную динамику. Прибыль от основной 
деятельности за отчетный период достигла 11.3 миллионов долларов США, EBITDA выросла 
более чем в 6 раз. При убытке за период в размере 9.8 миллионов долларов США, чистые 
денежные потоки от операционной деятельности  увеличились в 3.5 раза. Заполняемость складов 
класса «А» и «B» увеличилась на 69% и на 78% по сравнению с 9 месяцами 2010 г. Достижение  
вышеуказанных показателей является результатом выбора правильной стратегии деятельности 
Группы». 
 
Операционные показатели 
 
Логистический бизнес 
 
Выручка и валовая прибыль 

В миллионах долларах США 9 м. 2011 9 м. 2010

Выручка в Логистическом бизнесе              10.56             5.98 

Валовая прибыль                5.39             2.63

Маржа валовой прибыли 51% 44%

 
За период компания значительно улучшила показатели своей операционной деятельности. По 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. cредняя заполняемость складов класса «А» 
увеличилась с 34% до 69%, cредняя заполняемость складов класса «B» увеличилась с 49% до 78%, 
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количество контейнеров, обработанных на терминале увеличилось на 70% или на 10,017 
контейнеров.  
 
За период маржа валовой прибыли в логистическом бизнесе увеличилась на 7% за счет 
привлечения новых клиентов и сокращения постоянных расходов.  
 
С целью снижения расходов и увеличения производительности труда компания начала разработку 
и внедрение процедур системы менеджмента и качества ISO 9001. 
 

Компания продолжает техническую  комплектацию складов для улучшения качества 
предоставляемых услуг клиентам.  
 
Бумажный бизнес 
 
Выручка и валовая прибыль 

В миллионах долларах США 9 м. 2011 9 м. 2010* 9 м. 2010

 (без ТОО «Кагазы 

Трейдинг») 

(с ТОО «Кагазы 

Трейдинг»)

Выручка в Бумажном бизнесе              48.21         36.60          43.64

Валовая прибыль              20.18         11.70          12.71 

Маржа валовой прибыли 42% 32% 29%
 

* Данные не включают обороты по ТОО «Кагазы Трейдинг». Основная деятельность по данной 
компании была приостановлена в августе 2010 г. ввиду нерентабельности.  
 
Бумажный сегмент за отчетный период продемонстрировал стабильные результаты и по-
прежнему занимает лидирующие позиции на рынке.  
 

На Бумажный сегмент бизнеса приходится 82% выручки Группы. Доля валовой прибыли 
бумажного бизнеса составила 79% от валовой прибыли Группы. За период маржа валовой 
прибыли в бумажном сегменте выросла с 29% до 42%.  
 

Прошел ресертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 
9001 ISO 14001 OHSAS 18001 в международном органе по сертификации TUV SUD. 
 

Отчет о совокупном доходе  

В тысячах долларах США  9 м. 2011  9 м. 2010** 
     
Выручка от реализации          58 771           49 620 
Себестоимость реализованной продукции         (33 207)        (34 280)
Валовая прибыль          25 564           15 340 
Маржа валовой прибыли  43%  31%
Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости  

              119    - 

Административные расходы          (10 407)        (11 179)
Расходы по реализации          (3 211)          (4 496)
Прочие операционные расходы          (781)          (916)
Прибыль/(убыток) от основной деятельности             11 284           (1 251)
    
Анализ    
EBITDA *** не включая переоценку и исключительные 
статьи 

         15 276          2 850

 Износ и амортизация          (3 434)          (3 714)
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 Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости 

               119                      - 

 Исключительные статьи          (735)              (387)
Итого           11 284           (1 251)
    
Финансовые доходы              186           4 758 
Финансовые расходы        (21 243)        (21 497)
 Убыток до налогообложения          (9 773)        (17 990)
Экономия по корпоративному подоходному налогу        1  -
Убыток от непрерывной деятельности          (9 772)        (17 990)

** Данные включают обороты ТОО «Кагазы Трейдинг» 
*** EBITDA – Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений, 
скорректированных на исключительные статьи связанные с реструктуризацией бизнеса и кредитного 
портфеля. 
 

Выдержка из отчета о движении денежных средств 

 В тысячах долларах США 9 м. 2011  9 м. 2010
    
Движение денежных средств от операционной деятельности   
Убыток до налогообложения (9 773)  (17 990)

 Корректировки на:   
  - Неденежные статьи 25 443  21 698

 - Изменения в оборотном капитале 1 396  882
 Проценты полученные 58  70
 Налог на прибыль уплаченный 6  -

 
Чистые денежные средства полученные от операционной 
деятельности 17 131  4 660

 
Чистые денежные средства (использованные 
в)/полученные от инвестиционной деятельности (211)  1 365

 
Чистые денежные средства, использованные в  
финансовой деятельности (9 237)  (4 624)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 7 682  1 401
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 3 567  1 967

 
Эффект от изменений обменных курсов по остаткам 
денежных средств в иностранных валютах (99)  (74)

 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 11 150  3 294

 
Детали финансовой отчетности группы доступны на сайте группы по адресу: 
http://kazakhstankagazy.com/ru/accounts/  
 
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 
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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.    

 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 
Садыр Шагужаев                  +7 727 244 02 08  
Департамент по связям с инвесторами             ir@kagazy.kz 
 
Нелля Ким                  +7 727 244 87 96  
Пресс-служба                  press@kagazy.kz 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                            Т. Когутюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




