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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  
25 августа 2011 г. 
Kazakhstan Kagazy plc (далее “Группа” или “Кагазы”) сообщает о своих неаудированных 
финансовых результатах, подготовленных в соответствии с МСФО за период, закончившийся 30 
июня 2011 г. (далее “Период”).  
Ключевые показатели за период 

• Выручка увеличилась на 22% 
• Валовая прибыль увеличилась на 80%.  
• Маржа валовой прибыли увеличилась до 44% с 29%. 
• EBITDA до исключительных статей и переоценки за Период составила 10.4 миллиона 

долларов США, увеличилась на 8.7 миллионов долларов США с 1.7 миллиона долларов 
США. 

• Средний показатель загруженности складов класса «А» возрос до 66% с 27%. 
• Средний показатель загруженности складов класса «В» возрос до 75% с 42%. 
• Объемы производства в Бумажном сегменте остались на том же уровне как в 2010 г., но 

маржа валовой прибыли в бумажном сегменте, которая равна 79% от валовой прибыли 
Группы за Период, выросла до 42% с 27%. 

Отчет о совокупном доходе  
В тысячах долларах США  6 м. 2011  6 м. 2010 
     
Выручка от реализации  39,066  32,086
Себестоимость реализованной продукции  (22,063)  (22,643)
Валовая прибыль  17,003  9,443
Маржа валовой прибыли  44%  29%
Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости  
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-

Административные расходы  (7,369)  (6,865)
Расходы по реализации  (2,127)  (3,153)
Прочие операционные расходы  (2,079)  (441)
Прибыль/(убыток) от основной деятельности  5,547  (1,016)
    
Анализ     
EBITDA * не включая переоценку и исключительные 
статьи 

 10,408  1,673

 Износ и амортизация  (2,278)  (2,473)
 Прибыль от переоценки основных средств и 
инвестиционной недвижимости 

 119  -

 Исключительные статьи  (2,702)  (216)
Итого  5,547  (1,016)
    
Финансовые доходы  2,312  12,478
Финансовые расходы  (15,198)  (10,786)
 (Убыток)/прибыль до налогообложения  (7,339)  676
Экономия по корпоративному подоходному налогу  1  
(Убыток)/прибыль за год от непрерывной деятельности  (7,338)  676

* EBITDA – Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений, 
скорректированных на исключительные статьи.



 

Выручка и валовая прибыль 

В миллионах долларах США 6 м. 2011 6 м. 2010

Выручка в Бумажном бизнесе 32.17 28.55

Валовая прибыль 13.49 7.84

Маржа валовой прибыли 42% 27%

  

Выручка в Логистическом бизнесе 6.89 3.54

Валовая прибыль 3.51 1.60

Маржа валовой прибыли 51% 45%

 
 
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 
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: 
 
Садыр Шагужаев     +7 727 244 02 08  
Департамент по связям с инвесторами 
 
Нелля Ким     +7 727 244 87 96  
Пресс-служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




