
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Группа компаний "Казахстан Кагазы" ("Компания") выходит из логистического бизнеса 
 
г. Алматы, 13января 2014 г. 

Компания передает свой складской комплекс класса А и контейнерный терминал, активы группы 
Астана Контракт Инвестиционному Фонду Казахстана ("ИФК") в оплату задолженности перед 
ИФК. 
 
Несмотря на то, что логистический бизнес был прибыльным (рост EBITDA c нулевого показателя 
в 2009 году до более чем 5 миллионов долларов США в 2013)* и менеджмент прилагал все усилия 
для реструктуризации кредита перед ИФК, Компания не смогла достичь взаимоприемлемого ре-
шения по реструктуризации из-за существенной разницы между способностью логистического 
бизнеса в обслуживании долга и размером самого долга перед ИФК. Кредит, не обеспеченный ре-
альной возможностью возврата, был в свое время получен в АО "Банк Развития Казахстана" 
("БРК") бывшими менеджерами Компании и впоследствии, в 2013 году, был приобретен ИФК.  
Компания начала судебный процесс против бывших менеджеров и акционеров компании в Вер-
ховном Суде Лондона, вменяя им  нецелевое использование кредитных ресурсов БРК в размере 
53,5 миллионов долларов США. 
 
Томас Матеос Вернер, Генеральный Директор: 
 
"К сожалению складской комплекс класса А и контейнерный терминал были не в состоянии об-
служивать кредит перед ИФК. Мы полагаем, что этот кредит был использован бывшими менедже-
рами компании в мошеннических целях. В течение четырех лет мы направляли постоянно расту-
щий свободный денежный поток на выплату кредита и мы также пытались достичь взаимоприем-
лемого решения по реструктуризации кредита. Но, к сожалению, это оказалось невозможным.  
В данный момент нашим приоритетом является совместная работа с ИФК, направленная на то, 
чтобы было сохранено максимальное количество рабочих мест и чтобы услуги нашим клиентам 
предоставлялись в непрерывном режиме". 
 
Основной бизнес компании, производство бумаги, упаковки и переработка макулатуры, показыва-
ет высокие результаты и работает в обычном режиме. В ближайшие месяцы Компания планирует 
сообщить о своих планах развития этого бизнеса". 
 
*неаудированные данные 
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