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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 
Уважаемые Дамы и Господа, 

Бумажно-картонный комбинат АО «Казахстан Кагазы» - это динамично развивающееся 
предприятие, постоянно наращивающее объемы производства и расширяющее ассортимент 
выпускаемой продукции. Несмотря на короткий срок существования, АО «Казахстан Кагазы» 
сумело стать крупнейшим производителем бумаги и гофропродукции в Республике Казахстан. 
Компания оснащена современным оборудованием, имеет собственные производственные и 
складские помещения, большой парк автомашин и команду специалистов – профессионалов, 
постоянно повышающих свое мастерство, обучаясь на ведущих предприятиях в России, Италии 
и Чехии. Все это делает АО «Казахстан Кагазы» - лидером бумажно-картонной отрасли 
Казахстана. 

Доверие со стороны инвесторов позволило за счет привлечения денег от выпуска облигаций  
произвести крупномасштабную модернизацию производства, а также приобрести и установить 
новейшее инновационное оборудование. На сегодняшний день АО «Казахстан Кагазы» 
способно производить до 6 млн. м2 гофрокартона в месяц, а с завершением монтажа второй 
бумагоделательной машины выпускать новые сорта бумаги и картона, такие как топ-лайнер 
беленый, топ-лайнер бурый, двухслойную бумагу. Кроме того, в апреле 2006 года АО 
«Казахстан Кагазы» запустило строительство нового завода по резке бумаги (планируется резка 
офсетной бумаги, писчей бумаги), а также запуск завода по изготовлению бумажных изделий 
сангигиены (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца и т.д.). 

Следующим шагом развития Компании является строительство логистического центра в 
поселке Бурундай. Реализация поставленных задач АО «Казахстан Кагазы» и финансирование 
проекта планируется за счет привлечения инвестиций через выпуск долговых ценных бумаг. 

Настоящий Инвестиционный меморандум содержит информацию об условиях второго выпуска 
именных купонных облигаций в обращение АО «Казахстан Кагазы», выпущенных в 
бездокументарной форме в количестве 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) штук 
и номинальной стоимостью 1 (один) тенге.  

Инвестиционный меморандум подготовлен финансовым консультантом АО «Финансовая 
компания «Альянс Капитал» (государственная лицензия  на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя №0401200894 от «25» октября 2004 года) на основании Проспекта 
выпуска облигаций, зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций «05» июля 2006 года (национальный 
идентификационный номер KZPC2Y07C024), финансовой и управленческой отчетности АО 
«Казахстан Кагазы», заключения независимых аудиторов, официальных статистических 
отчетов, а также других источников.  

Настоящим АО «Казахстан Кагазы» подтверждает, что данный Инвестиционный меморандум 
содержит полную и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности. Компания 
принимает на себя всю ответственность за предоставленную в Инвестиционном меморандуме 
информацию. 
 
 
Генеральный директор         М.А. Арип  
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

1.1 Резюме  

Таблица 1. Резюме   
 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование «Қазақстан Қағазы» акционерлiк 
қоғамы 

Акционерное общество «Казахстан 
Кагазы» 

Сокращенное 
наименование «Қазақстан Қағазы» АҚ АО «Казахстан Кагазы» 

 
Вид собственности Частный 
Организационно – 
правовая форма Акционерное общество 

Юридический и 
фактический адрес 

Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, 
с. Абай, тел.: 97-37-49, 97-37-50; факс: 97-37-74. 

Банковские реквизиты 

 АФ АО «Альянс Банк» 
ИИК 032 203 914 
БИК 190 501 794 
 АФ АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК 068 467 695 
БИК 190 501 724 

Дата государственной 
регистрации 

 Первичная регистрация:     05 февраля 2001 года; 
 Перерегистрация:                30 января 2004 года. 

Регистрационный 
номер 9046-1907-АО 

Регистрационный 
номер 

налогоплательщика 
600  700 218 722 

Вид деятельности Производство бумажной продукции 

1.2 История создания и развития Компании 

АО «Казахстан Кагазы» было создано 5 февраля 2001 года для производства различных видов 
бумаги и картона в рамках программы по импортозамещению и на сегодняшний день является 
крупнейшим бумажным комбинатом в Республике Казахстан и Центральной Азии. 

Уникальность предприятия состоит в наличии замкнутого производственного цикла: 
Макулатура - Бумага - Гофрокартон. Комбинат создан с целью удовлетворения потребностей 
отечественных потребителей бумаги и гофропродукции, при этом он не несет угрозы 
отечественным лесным массивам, поскольку главным сырьем является макулатура. 
Современное производство бумажного комбината работает по безотходному замкнутому циклу 
с использованием вторичного сырья, собираемого на всей территории Республики. 
АО «Казахстан Кагазы» является одним из наиболее успешных проектов Банка Развития 
Казахстана, который финансировал строительство комбината, выделив кредит в размере 10 
миллионов долларов США, что является важным прецедентом действенного участия 
государства в становлении и развитии отечественного производства. Уже в марте 2002 года 
Комбинат начал производство своей первой продукции. 
В начале 2004 года Компания реализовала проект, включающий в себя строительство на 
территории действующего завода дополнительных производственных и складских помещений 
общей площадью порядка 9 тысяч квадратных метров, в том числе нового цеха по 
производству гофроупаковки и складов для сырья и готовой продукции. В 2005 году за счет 
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выпуска облигаций было приобретено и установлено новейшее инновационное оборудование, 
что позволило осуществить выпуск как обычных четырехклапанных гофрокороб, так и изделий 
из микрогофры, трехслойного гофрокартона, коробов сложной конфигурации с возможностью 
нанесения многоцветной печати. 
Реализация данного проекта позволила получить преимущества перед конкурентами, в 
частности, снизилась себестоимость продукции. Компания получила возможность более полно 
и качественно выполнять требования заказчиков, улучшать качество продукции и оказываемых 
услуг, коренным образом оптимизировать все производственные процессы и за счет всего этого 
создать необходимые предпосылки для завоевания доверия потребителей. 
В 2006 году АО «Казахстан Кагазы» запустило проект по резке бумаги (офсетной и писчей), 
который базируется в основном на стремлении поднять отраслевой потенциал, акцентируя 
внимание на приоритете строительства новых, современных предприятий. При этом при 
конструировании проекта основной акцент сделан на внедрении наилучших технологий, 
позволяющих улучшать экологические характеристики и конкурентоспособность 
вырабатываемой продукции. Так же, в рамках данного проекта Компания осуществляет запуск 
завода по изготовлению бумажных изделий сангигиены (салфетки, туалетная бумага, 
бумажные полотенца и т.д.). Строительство заводов планируется закончить к середине 2007 
года. Реализация намечаемого проекта позволит сократить импорт вышеуказанных 
наименований продуктов, рост потребления которых неуклонно возрастает, в таких секторах 
как полиграфия, производство тароупаковочной продукции и т.д.  
Во второй половине 2006 года АО «Казахстан Кагазы» планирует начать строительство 
логистического центра, потребность в котором увеличивается с каждым годом, как в связи с 
ростом деятельности Компании, так и с ростом города Алматы. 

1.3 Рейтинги международных и отечественных агентств 

В настоящее время АО «Казахстан Кагазы» не имеет рейтинговой оценки от международных 
или иных отечественных агентств. Однако Компания планирует рассмотреть возможность и 
целесообразность получения рейтинга от международных или отечественных рейтинговых 
агентств. 
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ  

2.1 Структура органов управления  

Органами управления Компании являются: 
1. Высший орган – Общее собрание акционеров; 
2. Орган управления – Совет директоров; 
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; 

2.1.1 Общее собрание акционеров 
Высшим органом управления АО «Казахстан Кагазы» является Общее собрание акционеров. 
Собрание акционеров правомочно принимать любые решения, не противоречащие 
действующему законодательству Республики Казахстан и уставу Компании.  
На сегодняшний день единственным акционером владеющим 100% долей в уставном капитале 
АО «Казахстан Кагазы» является ТОО «Кагазы Инвест» (адрес: 050010, г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кабанбай батыра, д.1). 
ТОО «Кагазы Инвест» также является владельцем 100% доли в уставном капитале следующих 
организаций: 

 ТОО «Торговый дом «Казахстан Кагазы»; 
 ТОО «Кагазы Гофротара»; 
 ТОО «Кагазы Процессинг». 

2.1.2 Совет директоров 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за 
исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  

Таблица 2. Совет директоров 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 2 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента  

Доля в УК  
дочерних и 
зависимых 

организациях 

1 
Жунусов Баглан 
Абдуллаевич 

04.05.1965 г.р. 

2003 – н/в 
 
2000 – 2003 
 

 Председатель Совета директоров АО 
«Казахстан Кагазы» 

 Генеральный директор ОАО 
«KazTransCom» 

нет нет 

2 
Арип Максат 
Аскерулы 

07.10.1973 г.р. 

2003 – н/в 
 
2001 – 2003 
 

 Генеральный директор АО 
«Казахстан Кагазы» 

 Первый Заместитель Генерального 
директора ОАО «KazTransCom» 

нет нет 

3 
Тулегенов Сергей 
Ермеккалиевич 
25.08.1964 г.р. 

2005 – н/в 
 
2004 – 2005 
 
2004 – 2004 
 
 
2003 – 2004 

 Заместитель директора ТОО «Кагазы 
Инвест» 
 Первый заместитель Генерального 
директора АО «Казахстан Кагазы» 
 Заместитель Генерального директора 
АО «Казахстан Кагазы» по 
хозяйственным вопросам 
 Директор ТОО «К-Вторсырье» 

нет нет 

2.1.3 Правление 
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – 
Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества вправе принимать 
решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенные Уставом Общества или 
действующим законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества.  
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Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания Акционеров и Совета 
директоров Компании. Генеральный директор действует от имени Компании, в том числе 
представляет интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим 
законодательством и уставом Компании, издает решения (постановления) и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками. 

Таблица 3. Генеральный директор 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 2 года и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Доля в УК 
Эмитента 

Доля в УК 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

1 
Арип Максат 
Аскерулы  
1973 г.р. 

2003 – н/в 
 
2001 – 2003 
 

 Генеральный директор АО 
«Казахстан Кагазы» 

 Первый Заместитель Генерального 
директора ОАО «KazTransCom» 

нет нет 

2.2 Организационная структура 

На сегодняшний день численность работников занятых в АО «Казахстан Кагазы» составляет 
857 человек. В течение всего срока существования бумажного комбината, руководство уделяет 
особое внимание профессиональным качествам своих сотрудников.  
В Компании работает команда специалистов – профессионалов, постоянно повышающая свое 
мастерство, обучаясь на ведущих предприятиях в России, Италии и Чехии.  
Кроме того, для реализации проектов к сотрудничеству были приглашены менеджеры, 
технологи и специалисты производства, имеющие огромный опыт работы на лучших 
европейских гофрозаводах, что уже способствует внедрению новых технологий, повышению 
конкурентоспособности вырабатываемой гофропродукции и расширению ассортимента. 

Сведения об организационной структуре АО «Казахстан Кагазы» представлены в Приложении  
к настоящему меморандуму (представительств и филиалов нет). 
 
Руководители основных подразделений АО «Казахстан Кагазы»: 
Управляющий директор: 

Мубараков Ермек Аскарович 
Заместитель управляющего директора:   

Есимбеков Бек Канатович 
Заместитель Технического директора: 

Гулевич Александр Сергеевич 
Директор гофротарного производства: 

Ситникова Ольга Леонидовна 
Начальник производства бумаги: 

Ажибеков Таглат Уласбекович 
Директор Административного Департамента: 
        Когутюк Таисия Александровна 
Директор Финансового Департамента: 
        Диханбаева Шынар Нурбековна 
Главный бухгалтер: 

Елгелдиева Аида Мусирхановна 
Начальник службы безопасности: 

Мактагулов Аскар Абилевич 
Начальник Центрально-заводской лаборатории: 

Михайлова Елена Викторовна 
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2.3 Дочерние организации 

В следствие реструктуризации АО «Казахстан Кагазы» было принято решение функции по 
закупу сырья и материалов, а также продажи готовой продукции Компании осуществлять через 
отдельную дочернюю структуру. Таким образом, в октябре 2003 года была создана компания 
ТОО «Кагазы Трейдинг», которая в дальнейшем 28 октября 2005 года была приобретена АО 
«Казахстан Кагазы» за 100 тыс. тенге. 

Таблица 4. Дочерние организации 

№ 
Наименование 
и ФИО первого 
руководителя 

Адрес Вид деятельности Финансовые 
показатели (тыс.тенге) Доля  

1 

ТОО «Кагазы 
Трейдинг» 

 
Богдай Юрий 
Ярославович 

050010, г.Алматы, 
Медеуский район, 
ул. Кабанбай батыра, 1 

Закуп бумаги, картона, 
химикатов, продажа 
бумаги в ассортименте 

и т.д. 

 Активы:         2 092 805 
 СК:                  -28 185 
 УК:                           100 
 Доходы:         2 146 151 
 Чистый доход:        746 

100% 
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РАЗДЕЛ III. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАЗАХСТАН КАГАЗЫ» 

3.1 Производство бумаги и гофропродукции 

3.1.1 Введение 
Гофрокартон - многосторонний, экономичный и исключительно эффективный упаковочный 
материал. Он способствует быстрой упаковке, удобному складированию, эффективному 
распределению и гибкости в продаже.  
Гофрокартон состоит из одного или нескольких гофрослоев и одного или нескольких плоских 
слоев картона, которые соединены между собой с помощью приклеивания. С точки зрения 
теории прочности, полученная конструкция исключительно крепка и жестка, особенно с учетом 
ее малого веса. Гофрированный картон хорошо подходит для серийного производства 
упаковочных и других материалов. Сырьевые материалы гофрокартона - картон для плоских 
слоев (крафтлайнер) и бумага для гофрирования (флютинг) - являются волокнистыми 
материалами многократного пользования. Гофрокартон отлично подходит для вторичной 
переработки в качестве сырья бумажной промышленности.  
Вид и характеристики гофрированного картона колеблются значительно в зависимости от 
используемого сырья и структуры. По своей структуре гофрокартон может быть следующих 
типов: 
 двухслойный картон, состоящий из плоского и волнистого (гофрированного слоев); 
 трехслойный картон, состоящий из двух плоских и волнистого слоя; 
 пятислойный картон, состоящий из трех плоских и двух волнистых слоев; 
 семислойный картон, состоящий из четырех плоских и трех волнистых слоев. 

3.1.2 Область применения и преимущества продукта 
Еще 15 лет назад для многих в диковинку были красочные удобные флаконы и коробочки. 
Отечественные магазины заново открывали удобство картонной тары, а деревянные ящики все 
реже появлялись на торговых складах. Мы быстро привыкли к ярким рядам на полках 
универмагов и научились уделять большое внимание внешним характеристикам продукта. 
Спрос, как известно, рождает предложение. Отечественная индустрия упаковки растет 
темпами, которые вызывают зависть у большинства мировых производителей. Все 
усложняющаяся структура отрасли и растущая конкуренция предъявляют новые требования к 
профессионализму и информационной обеспеченности участников рынка. 
В настоящее время существует большое количество упаковочных материалов. Однако многие 
производители во всем мире при выборе материала отдают предпочтение именно 
гофрокартону. Область применения гофрокартона и гофротары очень широка. В отличие от 
других видов упаковки, картонно-бумажную тару используют предприятия, производящие 
практически все товарные группы. Истина заключается в том, что ни один упаковочный 
материал не обладает такой совокупностью уникальных свойств при сравнительно небольшой 
цене: 

 гофрокартон достаточно легок (ящик из гофрированного картона в три-четыре раза 
легче ящика из пластмассы такой же емкости и примерно в три раза легче деревянного), 
что положительно сказывается на транспортировке упакованного товара;   
 гофрокартон может быть легко приспособлен для упаковки большого количества самых 
разнообразных продуктов, а также использоваться как для индивидуальной упаковки, 
так и в качестве транспортной тары; 
 производство гофрокартона требует относительно малого расхода электроэнергии и 
других ресурсов; 
 сырье, используемое для получения гофрокартона, легко подвергается вторичной 
переработке, что позволяет отнести его к экологически чистым материалам; 
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 гофрокартон изготавливается из бумаги и картона, которые в свою очередь 
производятся из целлюлозы, что в свою очередь не наносит вреда окружающей среде;  
 на гофрокартон может быть нанесено различными способами полноцветное 
изображение (офсет, флексо-, шелкография), играющее огромную роль в распознавании 
продукта среди прочих на прилавках магазинов.  

Потребление гофропродукции по отрослям

3%27%

39%

7%

2%

4%

18%

Пищевая Алкогольная Безалкогольная
Табачная Косметика, бытовая химия Промтовары, мебель
Прочее

3.1.3 Казахстанский рынок бумаги и гофропроизводства 
Рост экономики оказал, безусловно, положительное воздействие на развитие отечественного 
рынка бумаги и гофропродукции. Только за последние четыре года бумажный рынок и рынок 
производства гофропродукции удвоился. Произошли положительные сдвиги в отраслях 
отечественной промышленности, являющихся активными потребителями бумажной 
продукции: пищевая промышленность, химическая, производство и сборка бытовой техники. 
Стоит добавить, что пищевая 
промышленность является наиболее 
благополучной в Казахстане и 
продолжает развиваться быстрыми 
темпами. Вместе с тем, 
наметившийся в настоящее время 
подъем в экономике Казахстана 
послужит созданию и развитию 
новых производств, таких как 
производство электромеханических 
приборов и электроники, мебели, 
обуви и т.д. Все эти производства 
для упаковки своей продукции 
используют преимущественно 
гофротару. Более того, значительная часть потребителей – производителей, использующих 
упаковку, предпочитают качественную и недорогую местную продукцию. Для обеспечения 
этих отраслей более дешевой и качественной продукцией, чем импорт, что, безусловно, 
скажется и на ценах целого ряда товаров, необходимо развитие и модернизация отечественного 
бумажного производства. Это должно сократить высокую долю импорта, который ведет, 
прежде всего, к оттоку значительных валютных средств из республики, и позволит производить 
импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию.  
В дальнейшем следует ожидать увеличение спроса на бумагу и гофропродукцию на внутреннем 
рынке (прогнозируется дальнейший рост объема производства в Республике Казахстан до 170 
миллионов квадратных метров к 2009 году). В Таблице №5а и Таблице №5б представлен 
прогноз объема потребления бумаги и гофропродукции в течение 5 лет. 

Таблица 5а. Объем потребления гофропродукции (кв.м) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Объем рынка гофропродукции 156 771 261 162 628 678 163 935 329 164 181 987 165 823 807 167 482 045 
Беленая 27 717 947 27 169 091 27 386 444 27 423 550 27 697 786 27 974 763 
Бурая 126 270 645 132 649 091 133 710 284 133 891 450 135 230 365 136 582 668 
Крапчатая 2 782 669 2 810 496 2 838 601 2 866 987 2 895 657 2 924 613 
АО «Казахстан Кагазы» 49 808 299 90 710 496 91 638 601 91 666 987 91 695 657 91 724 613 
Беленая 8 795 284 20 700 000 21 600 000 21 600 000 21 600 000 21 600 000 
Бурая 38 230 346 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 
Крапчатая 2 782 669 2 810 496 2 838 601 2 866 987 2 895 657 2 924 613 

  
Таблица 5б. Объем потребления бумаги (кг) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Объем рынка бумаги 80 844 011 83 904 545 84 575 782 85 690 375 87 532 140 91 528 437 
АО «Казахстан Кагазы» 36 657 000 48 950 000 62 400 000 68 200 000 76 000 000 76 400 000 
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Рост потребления может быть 
вызван как увеличением 
производства отечественной 
продукции, так и стремлением 
производителей выделить свой 
товар на общем фоне. Последнее 
предполагает улучшение 
качественных показателей 
картона, более разнообразную 
печать и высечку на упаковке.  
Кроме того, изменилась и 
качественная структура рынка. 
Количество импортеров 
гофрокартона и изделий из него 
постепенно сокращается. До 2001 года 90% потребляемой бумажной продукции в Казахстане 
составлял импорт. Импорт в 2002 г. имел сильную концентрацию: на долю 11 компаний и 
частных предпринимателей приходилось 80% всего легального завоза готового гофрокартона. 
Самыми крупными импортерами были: 

 ТОО «Афина» (2 304 тыс. м²); 
 ОАО «Филип Моррис Казахстан» (2 293 тыс. м²); 
 «Raimbek group» (1 584 тыс. м²); 
 ОАО «Карагандинский маргариновый завод» (1 430 тыс. м²); 
 ЧП (1 079 тыс. м²).  

Структура рынка гофротары

13%

7%
3% 3% 2% 1%

71%

Четырехклапанные гофрокороба Четырехклапанные гофрокороба премиум сегмент
Гофроподдоны Гофролисты
Гофроящики сложной высечки Крупногабаритные гофрокороба
Прочее

На сегодняшний день многие крупные заказчики переходят на применение казахстанской 
гофротары и сейчас в Казахстане отечественные производители занимают более 70% доли 
рынка.  
В течение 2001-2003 гг. началось формирование рынка гофроупаковки с многоцветной печатью 
- вследствие роста отечественного производства. В 2006 году ожидается существенный рост 
потребления такой упаковки из-за динамичного роста крупных розничных торговых сетей и 
супермаркетов. Поскольку на гофрокартоне печатают почти исключительно флексографией, 
все эти тенденции указывают на адекватное увеличение спроса на фотополимеры, краски и 
другие материалы для этого способа.  
 

На сегодняшний день основную 
долю рынка составляет 
потребление простых 
четырехклапанных  гофрокоробов 
(84%).  
В последующие годы ожидаются 
изменения в структуре 
гофропотребления, которые 
обусловлены, прежде всего, 
новыми требованиями рынка. К 
упаковке предъявляется все 
больше требований по  
механическим и технологическим 
свойствам, по защите товара при 

транспортировке на значительные расстояния. Производство новых более качественных  видов  
упаковки, должно отличаться  от аналогичной продукции конкурентов и способствовать более 
эффективному продвижению изделий  на рынке. 
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3.1.4 Поставщики и потребители  

Поставщики 
АО «Казахстан Кагазы» единственное предприятие в Республике Казахстан, производящее 
бумагу для гофрированного картона и картона для плоских слоев. Для производства бумаги 
Компания использует макулатуру, которая скупается по всей территории Казахстана и 
частично завозится из России, т.к. на сегодняшний день, сырье, используемое в производстве 
бумаги и гофропродукции не покрывает всех потребностей. Схема работы макулатурного 
рынка выглядит следующим образом: компании по сбору макулатуры по договоренности с 
рынками и магазинами собирают использованный картон через сеть своих пунктов во всех 
регионах страны, после чего он прессуется, грузится в железнодорожные вагоны и доставляется 
на бумажный комбинат. 
Основным поставщиком сырья для производства гофропродукции являются Российские 
бумажные комбинаты, на долю которых приходится 71% всей потребляемой Компанией 
продукции. Наиболее крупные из них представлены в Таблице 6. 

Таблица 6. Поставщики 

№п/п Поставщик Поступление ТМЦ Месторасположения Доля 

1 ООО «Сыктывкарский ЛПК» картон беленый, офсетная 
бумага в ролях и резаная Россия, г.Сыктывкар  16,8% 

2 ООО «Крафт» бумага для гофрирования Россия, г.Новосибирск  16,7% 

3 ТОО «Аркастрой» строительные услуги г.Алматы 13,9% 

4 ОАО «Енисейский ЦБК» бумага для гофрирования, 
газетная бумага Россия, г.Красноярск 11,3% 

5 ОАО «Селенгинский ЦКК» картон бурый Россия, пос. Селенгинск, 
Бурятия,  10,0% 

6 ТОО «К-Вторсырье» макулатура г.Алматы 5,2% 

Потребители продукции  по регионам

12%

2%

11%

15% 1%

59%

Алматы и Алматинская обл. Западно-Казахстанская обл.
Восточно-Казахстанская обл. Северо-Казахстанская обл.
Южно-Казахстанская обл. Кыргызстан

 
Потребители 
До 2004 года основные потребители 
гофропродукции АО «Казахстан 
Кагазы» находились в Алматы и  
Алматинской области – 59% (ТОО 
«БумТранс», ОАО «Рахат», ОАО 
«Алматинский маргариновый завод» и 
т.д.). В Южно-Казахстанской области  
порядка 15% потребителей. Высокий 
процент потребителей в данных 
областях Республики Казахстан 
объясняется высокой концентрацией 
предприятий пищевой 
промышленности в этих регионах.  
На сегодняшний день вся гофропродукция и бумага реализовывается через ТОО «Торговый 
дом «Казахстан Кагазы» и дочернюю компанию ТОО «Кагазы Трейдинг», которые в 
совокупности составляют 100% объема реализуемой продукции АО «Казахстан Кагазы».  

Таблица 7. Потребители 
№ 
п/п Потребитель  ТМЦ Место нахождения Доля 

1 ТОО «ТД «Казахстан Кагазы» гофропродукция Алматинская область 36,1% 

2 ТОО «Казполиграф» бумага и картон г.Семипалатинск 11,3% 
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3 ТОО «Казупак» бумага и картон г. Алматы 9,2% 

4 АО «Илийский КБК» бумага и картон Алматинская область 5,7% 

5 ТОО «Эконика» бумага и картон г.Алматы 5,0% 

Развитие экономики оказало положительное воздействие на развитие отечественного рынка 
гофротары. Снизилось количество импортеров гофрокартона и многие крупные заказчики 
переходят на применение казахстанской гофротары. Кроме того, произошли положительные 
сдвиги в отраслях отечественной промышленности, являющихся активными потребителями 
гофропродукции: пищевая, химическая промышленность, производство и сборка бытовой 
техники. Таким образом, следует ожидать дальнейшее увеличение спроса на гофропродукцию 
на внутреннем рынке. 

3.1.5 Конкуренция 
На сегодняшний день на рынке Казахстана доля АО «Казахстан Кагазы» по выпуску 
гофропродукции составляет порядка 35%, а по производству бумаги и картона достигла 45%. 
За счет роста качества выпускаемой бумаги Компании удалось вытеснить с рынка часть 
российского импорта, и около 30% своей бумаги продавать другим казахстанским 
производителям гофропродукции. 
До 2002 года лидирующие позиции на рынке гофропродукции принадлежали 
Cемипалатинскому картонажному полимерно-полиграфическому комбинату ОАО «Ка-
Полиграф» (85%). С запуском бумажного комбината АО «Казакстан Кагазы», доля ОАО «Ка-
Полиграф» снизилась до 30%, что обусловлено географической отдаленностью комбината от 
крупных потребителей и основных рынков сбыта, а так же устаревшим российским 
оборудованием и технологией производства гофрокартона. 
Сегодня в Казахстане насчитывается 12 предприятий, осуществляющих процесс «сборки» 
упаковочного гофрокартона из приобретаемого сырья. Около 12% производится в алматинском 
ТОО «КазУПАК». Остальные производители гофроизделий – это предприятия, выпускающие в 
основном небольшие объемы продукции и ориентированные на определенного потребителя. 
Максимально загрузив производственные мощности все эти компании вместе производят около 
40 млн. кв. м гофротары в год, что составляет не более 35%. 

Таблица 8. Конкуренты 

№ 
п/п Наименование  Адрес Оборудование 

Объем 
производства  

м2

1 
Картонажный полимерно-
полиграфический комбинат  
АО «Каполиграф» 

г. 
Семипалатинск 

Гофролинии, пр-во Швеция, Россия; 
Флексопринтер, пр-во Германия 
2100; 1050 

2 000 000 – 
2 200 000 

2 ТОО «Казупак» г. Алматы Гофролиния, пр-во Тайвань; 
Флексопринтер, пр-во Тайвань 1400 

800 000 – 
1 000 000  

3 ТОО «НоваПак» г. Алматы Гофролиния, пр-во Китай; 
Флексопринтер, пр-во Китай 1400 1 000 000 

4 ТОО «Эконика» г. Актобе Оборудование, пр-во Россия 1050 500 000 

5 ТОО «КОС АУПП-1» г. Алматы Гофролиния, пр-во Китай; 
Флексопринтер, пр-во Китай 1050 200 000 

6 Павлодарский картонно-
рубероидный завод г. Павлодар Оборудование, пр-во Россия 1050 200 000 

7 ТОО «Гофропак» г. Павлодар Оборудование, пр-во Россия 2100 100 000 
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Конкурентные преимущества  
Основные потребители бумажной продукции и гофропродукции находятся в Алматы и 
Алматинской области. Такое расположение клиентов позволяет АО «Казахстан Кагазы» 
реализовать стратегию увеличения доли рынка. Выгодное территориальное расположение 
основной массы потребителей позволяет осуществлять доставку продукции за счет компании, 
что является неоспоримым преимуществом по сравнению с региональными конкурентами. 
АО «Казахстан Кагазы», являясь одним из крупнейших производителей гофропродукции, 
использует собственную бумагу для производства, что дает ряд существенных преимуществ. 
Кроме того, одним из основных факторов, позитивно влияющих на доходность продаж по 
основной деятельности, является модернизация оборудования и внедрение научно-технических 
разработок в области бумажной промышленности, что значительно влияет на: 
 обеспечение беспрерывного производственного процесса; 
 сокращение времени настроек оборудования под разные типы бумаги; 
 увеличение производительности; 
 уменьшение процента брака; 
 уменьшение расхода клея. 

Производственная программа по организационно-техническим и технологическим 
мероприятиям позволила улучшить качество бумаги и картона, достигнуть стабильных 
характеристик выпускаемой продукции, а также повысить механические показатели.  
Все эти факторы значительно сокращают издержки при производстве и реализации продукции, 
что в свою очередь снижает себестоимость и увеличивает доходность продаж. 
АО «Казахстан Кагазы» намерено и в дальнейшем продолжать модернизацию оборудования, 
которая будет способствовать выходу Компании на качественно новый уровень производства 
продукции, отвечающей современным требованиям предъявляемым потребителями, и 
удовлетворяющей спрос Казахстанских компаний в бумажной продукции и гофротаре.  

Анализ цен  
Цены практически всех производителей гофропродукции находятся на одном уровне, что 
обусловлено структурой себестоимости  гофроизделий, так как доля сырья занимает 93%. Пути 
снижения себестоимости – это уменьшение постоянных  затрат – за счет увеличения объема, 
производства,  и  снижение доли непроизводственных издержек. АО «Казахстан Кагазы» 
увеличивая производственные мощности, снижает долю постоянных затрат в общей структуре  
с 12% до 4% и повышает качество за счет установки европейского оборудования.  

Таблица 9. Цены производителей гофропродукции (доллары США за кв. м.) 
Беленый гофрокартон Бурый гофрокартон Крапчатый гофрокартон 

Наименование 
Самовывоз С доставкой Самовывоз С доставкой Самовывоз С доставкой 

АО «Казахстан 
Кагазы» 0,34 0,35 0,27 0,29 0,54 0,55 

ТОО «Казполиграф» 0,34 0,36 0,27 0,30 _ _ 
ТОО «КазУпак» 0,34 0,37 0,29 0,30 _ _ 
ТОО «Эконика» 0,36 0,37 0,29 0,31 _ _ 

Ниже приведена сравнительная таблица цен на импортируемую бумажную продукцию и 
бумажную продукцию АО «Казахстан Кагазы».  

Таблица 10. Цены производителей бумаги (доллары США за тонну) 

Марка бумаги 
АО 

«Казахстан 
Кагазы» 

Сыктывка
рский ЦБК 

Сокольский 
ЦБК 

Брянская 
БФ 

Братский 
ЦБК 

Селенгинский 
ЦБК 

Бумага для гофрирования             
Б-0 412   438 400     
Б-1 390   431 397     
Б-2 390   431 394     
Б-3 375   415 378     
Топ-лайнер беленый             
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К-0 702 736       720 
К-1 690 725 650     700 
Топ-лайнер бурый             
К-3 483 495     485   
Нижний покровный слой             
К-3 433   405     360 
Бумага оберточная 345     350 385 357 

3.2 Производство офисной бумаги и изделий сангигиены  

3.2.1. Введение 
Потребление бумажной продукции растет неуклонно и растет быстрыми темпами. 
Предложение от спроса не отстает и всеми силами старается соответствовать требованиям - и 
современных покупателей, и современной техники. По данным исследований, проведенных в 
развитых странах, с введением электронного документооборота и автоматизации офисных 
процессов, количество документов на бумаге не только не уменьшается, но и растет – за 
последний год потребление бумаги ведущими компаниями увеличилось в 1,5 раза. 
Вместе с тем, произошли кардинальные изменения в структуре экономики всех стран 
центральной Азии: 

 сократилась деятельность местных предприятий и прерваны традиционные связи с 
производителями из стран бывшего союза, которые в течение нескольких десятилетий 
являлись потребителями гофрокартонной продукции местных производителей; 
 появились иностранные и совместные предприятия, которые теоретически могли бы 
стать потенциальными Заказчиками обследуемого вида товарной категории на местном 
рынке. Но у них высокие требования к соблюдению международных стандартов 
производства, сырьевой базы, качества, и что самое главное устоявшиеся традиции, 
связи с мировыми производителями гофрокартонной и упаковочной продукции; 
 возрос спрос на качественную упаковочную продукцию на рынке в целом, которая во 
многом зависит от качества сырья, используемого при его изготовлении. От этого 
зависит товарный вид экспортируемой зарубежной продукции; 
 многие производители, чтобы снизить в целом себестоимость выпускаемой продукции, 
стремятся использовать более дешевые упаковочные материалы. Популярным 
становится использование упаковочного материала, изготовленного из пластика или 
пластмассы; 

Кроме того, за последние годы возрос объем производства бумажной санитарно-гигиенической 
продукции, что объясняется такими достаточно сформировавшимися факторами, как 
возрастание спроса, вызванного следующими причинами: 

 распространение культуры использования санитарно-гигиенической продукции; 
 удобно, экономично и безопасно использовать разовую санитарно-гигиеническую 
продукцию (бумажные салфетки, полотенца и пр.); 
 развитие частного сектора (кафе, рестораны, медицинские учреждения и т.п.), в котором 
широко используются предметы бумажной санитарно-гигиенической продукции 

3.2.2 Маркетинговый обзор 

3.2.2.1 Офисная бумага 
Рынок офисной бумаги в последние 2-3 года развивается  весьма динамично. Среди причин, 
способствовавших столь активному росту: улучшение экономической ситуации в стране,  рост 
деловой активности,  расширение парка офисной техники.  
Ассортимент офисной бумаги постоянно расширяется. Однако новые ее виды часто ничем 
принципиально не отличаются от уже присутствующих на рынке. Зачастую это одна и та же 
бумага, выпускаемая под различными марками и продвигаемая на рынок разными 
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импортерами. Таким образом, присутствие на рынке бумаги разных торговых марок с 
одинаковыми качественными характеристиками затрудняет сбыт и в большинстве случаев 
единственным критерием выбора продукции той или иной марки для покупателя становится 
цена. 

Таблица 11. Объем рынка бумаги (тонн) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Офсетная бумага 15 600 17 160 18 876 20 764 22 840 25 124 27 636 
Мелованная бумага 6 000 6 600 7 260 7 986 8 785 9 663 10 629 
Этикеточная бумга 2 400 2 640 2 904 3 194 3 514 3 865 4 252 
Декоративные картоны 12 000 13 200 14 520 15 972 17 569 19 326 21 259 
Газетка 36 000 39 600 43 560 47 916 52 708 57 978 63 776 
Офисная бумага 18 000 19 800 21 780 23 958 26 354 28 989 31 888 

ИТОГО 90 000 99 000 108 900 119 790 131 769 144 946 159 440 

 
Производители 
В Республике Казахстан на сегодняшний день 
производителей офисной бумаги нет. На  рынке 
в основном представлены российские и финские 
производители бумаги для офиса. Они 
практически поровну делят рынок между собой. 
При этом Россию представляют два 
предприятия - ОАО «Светогорск» и ОАО 
«Сыктывкарский ЛПК», а Финляндию - более 
четырех, среди которых наиболее известны 

UPM 

Kymmene, Canon, Xerox и Stora Enso.  
Если рассматривать рынок офисной бумаги с точки 
зрения присутствия на нем фирм-производителей, то 
здесь лидирует ОАО «Светогорск», продукция 
которого занимает почти четверть рынка бумаги для 
офиса. Наиболее известные бренды - «SvetoCopy» и 
«Ballet», изготавливаемые по шведской технологии. 
Практически в равной степени представлены на 
рынке финские компании UPM Kymmene (бумага 

«Kym Lux» и «Kym Ultra») и Canon (бумага с одноименным названием), а также российский 
ОАО «Сыктывкарский ЛПК» (бумага «Снегурочка»).  
 
 
Потребители 
Рынок потребления офисной бумаги по Казахстану оценивается  - 1300 тонн в месяц. Изучив и 
оценив общую динамику Казахстанского рынка по потреблению офисной бумаги можно 
разделить на четыре основных группы: 

 Крупные оптовики (импортеры) поставляют бумагу на рынок Казахстана и продают их 
корпоративным потребителям, мелкооптовым компаниям и розничным потребителям 
через собственную дистрибьюторскую сеть торговых представителей или собственные 
магазины. Данные компании являются в основном официальными дилерами и 
дистрибьюторами крупных зарубежных   ЦБК или дистрибьюторских компаний. Имеют 
крупные оптовые склады на территории Республики Казахстан.  
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 Мелкие оптовики и розничные продавцы оптом закупают офисную бумагу у крупных 
оптовиков для перепродажи корпоративным и розничным потребителям через 
розничную сеть или собственные магазины.  
 Корпоративные потребители – компании, которые покупают офисную  бумагу 
большими партиями для собственного использования.  
 Розничные потребители – частные лица, которые окупают бумагу для собственного 
использования. 

Если рассматривать структуру потребления офисной бумаги с точки зрения конечных 
покупателей, минуя оптовиков, то она выглядит следующим образом: 

37%

20%6%
6%

13%

12% 6%

Банки Крупные организации Образовательные учреждения 

Типографии Копировальные услуги Стандартные офисы

Рынки
 

 
Поставщики 
Потребление офисной  бумаги  растет быстрыми темпами, что способствует такому же 
интенсивному росту предложения от поставщиков, которые стараются соответствовать 
требованиям со стороны покупателей и современной техники. Потребитель ожидает от бумаги 
высокого качества печати (односторонней и двусторонней, на струйных и лазерных принтерах, 
черно-белых и цветных), не травмирующего отношения к технике и, конечно же, хорошей 
цены.  На сегодняшний день на рынке офисной бумаги в Республике Казахстан присутствуют 
более 20  компаний, наиболее крупными из которых являются: 

 ТОО «Асем», является одной из лидирующих компаний в Казахстане по канцелярии и 
лидером по реализации офисной бумаги. На сегодняшний день ТОО «Асем» имеет 17 
магазинов в различных городах Казахстана и 2 магазина в городе Алматы. Основные 
бренды: Svetocopy, Ballet, Xerox Performer. 
 ЗАО «Абди Компани» пришла в 
канцелярский бизнес в сентябре 
1994 г. Компания достигла 
достойных результатов. Сегодня 
компания имеет 19 фирменных 
магазинов,  также имеет  широкую 
сервисную сеть во всех крупных 
городах Казахстана. Свои товары 
поставляет в страны Средней 
Азии. Основные бренды: 
Svetocopy, Ballet, Xerox Performer, 
Xerox Business. 

36%

23%
9%

5%

27%

ТОО "Асем" ТОО"Абди Компани"
ТОО "Литан" ТОО"Техцентр"
Прочие   ТОО «Техцентр» является одним 

из первых и основных 
поставщиков офисной бумаги  из Финляндии. Официальный представитель финской 
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компании «XEROX». Основные бренды: Xerox Business и Xerox Premier. 
 ТОО «Литан» является официальным представителем «Mondi business paper» - 
Сыктывкарский ЛПК по реализации бумажной продукции по Казахстану. Охватывает 7 
крупнейших городов Республики Казахстан. Основные  бренды: Снегурочка, IQ, 
Маэстро. 

Таблица 12. Обзор цен на офисную бумагу в Казахстане (тенге) 
Основные бренды офисной бумаги 

Svetocopy Xerox Business Снегурочка Xerox Performer Наименование 
компании Формат 

опт. розн. опт. розн. опт. розн. опт. розн. 

ЗАО «АБДИ 
Компании» 

А4 
А3 

430 
900 

470 
940 

560 
1210 

595 
1240 - - - - 

ТОО «Асем» А4 
А3 

430 
860 

470 
940 

530 
1090 

595 
1180 - - 475 520 

ТОО «Литан» А4 
А3 - - - - 415 

840 
450 
900 - - 

ТОО «Техцентр» А4 
А3 - - 516 

1054 
555 

1100 - - 479 515 

3.2.2.2 Офсетная бумага, картон хром-эрзац 
Казахстанский рынок бумаги и картона, годовой объем которого по статистическим данным 
составляет не менее 25000 тонн в год, фактически на 99% сформирован импортируемой 
продукцией стран дальнего зарубежья и России. В структуре поставок в Казахстан бумаги и 
картона преобладает целлюлозно-бумажная продукция российских производителей. На долю 
России приходится около 80% от общего объема импорта бумаги и картона. Основной 
причиной популярности бумажной продукции российского производства является ее цена и 
неплохое качество. 
Среди стран дальнего зарубежья, экспортирующих бумагу и картон в Казахстан, лидирует 
Финляндия. На долю этой страны приходится около 70% импорта, осуществляемого странами 
дальнего зарубежья.  
Увеличение потребления бумаги и картона в Казахстане делает «бумажный бизнес» 
привлекательным. За последние три года количество компаний, занимающихся реализацией 
бумаги и картона, существенно увеличилось. Только в ходе исследования было выявлено около 
45 компаний, занимающихся реализацией бумаги и картона. По оценкам экспертов, таких 
компаний значительно больше. Несмотря на большое количество компаний, работающих на 
этом рынке, можно выделить пять основных, наиболее известных, поставщиков: «Берег», 
«Литан», «Регент-А», «Alma Paper» и «Казбумснаб». По импорту бумаги из стран дальнего 
зарубежья лидирует компания «Берег», а по импорту из России – такие компании, как «Литан», 
«Alma Paper» и «Казбумснаб». 
Из-за растущей конкуренции на рынке бумаги и картона, дистрибьюторы стараются 
предоставлять более гибкие условия своим заказчикам. Такой подход к клиентам положительно 
сказывается на их отношении к поставщикам. Поскольку в настоящее время многие компании 
предлагают бумагу и картон одного и того же производителя, то основными факторами, при 
выборе поставщика является цена, условия оплаты и уровень обслуживания клиентов. 
 
Картон хром-эрзац 
Картон хром-эрзац (Imitation chromo board) - коробочный картон из беленой и небеленой 
целлюлозы, древесной массы и макулатуры, с мелованным покрытием. Применяется в 
основном для изготовления потребительской тары с одно- и многокрасочной печатью. Он 
используется в основном в пищевой промышленности для упаковки продуктов питания, т. е. 
является качественным картоном для изготовления складной потребительской тары. Кроме 
этого, хром-эрзац применяется для упаковки фармацевтики, CD и DVD, комплектующих 
компьютеров, запчастей, изготовления небольших коробок для бытовой техники. В качестве 
сырья зачастую используется макулатура (от 85% до 100% в композиции картона). 
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Основными производителями хром-эрзаца являются Российские бумажные комбинаты:  
 Сыктывкарский ЛПК; 
 Санкт-Петербургский КПК; 
 Камская бумажная фабрика. 

В Республике Казахстан картон хром-эрзац не производится, и в большинстве случаев 
типографии приобретают его через дистрибьюторов, которыми являются  компания «Берег» и 
ТОО «Alma Paper».  
Производством различных изделий из картона хром-эрзац занимаются в основном типографии, 
среди которых можно выделить несколько лидеров: 

 типография «Интелсервис»; 
 ТОО «Парус»; 
 печатный дом «Домино». 

 
Офсетная бумага 
Как и картон хром-эрзац офсетная бумага в Казахстане не производится, а завозится в 
основном из России. Сегодня в Казахстане работает большое количество компаний, 
занимающихся реализацией офсетной бумаги, основными потребителями которой являются 
типографии.  
Большинство типографий обычно приобретает офсетную бумагу формата А4 или А3, а также 
ролевую бумагу.  
На стоимость офсетной бумаги влияют такие характеристики как ее плотность, белизна и 
наименование производителя. 

3.2.2.3 Бумажные изделия сангигиены 
Бумажные изделия сангигиены давно уже стали неотъемлемым атрибутом нашей жизни. В 
настоящее время уже практически не осталось семей, которые не пользовались бы бумажными 
изделиями сангигиены. 
За последние пять лет на рынке произошли существенные изменения. В первую очередь, 
изменились требования покупателей к приобретаемым товарам. Если раньше основным 
конкурентным преимуществом производителей бумажных изделий сангигиены была цена, то в 
настоящее время конкуренция сместилась в сторону качества. Именно это послужило причиной 
закрытия многих предприятий, производящих бумажные изделия из-за ее низкого качества.  
Согласно статистическим данным в настоящее время бумажные изделия сангигиены 
производятся в г. Алматы и в 4 областях Казахстана: Жамбылской, Карагандинской, 
Павлодарской, Южно-Казахстанской. Общий объем производства бумаги туалетной, носовых 
платков, салфеток и полотенец гигиенических или косметических, скатертей и салфеток 
столовых, из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна 
целлюлозного в 2005 году составил 3 583 634 кг, из которых на г. Алматы и Павлодарскую 
область приходится 50% и 45% соответственно. Основными производителями изделий 
сангигиены в Казахстане можно назвать фирму «Карина» и ТОО «Эмин». 
Фирма «Карина» по праву считается ведущим производителем санитарно-гигиенических 
изделий в Казахстане. Компания имеет огромный опыт работы и уже более шести лет занимает 
одно из ведущих мест на рынке Республики Казахстан. За этот срок ассортимент продукции 
расширился от трех видов туалетной бумаги до широкого спектра всевозможных бумажных 
изделий. Сопутствующее увеличение объемов производства позволяет удерживать низкие 
рыночные цены на готовую продукцию при неизменно-высоком качестве товара. В 
ассортименте фирмы «Карина» присутствуют следующие товары: 
o туалетная бумага (марки «Карина», «Белоснежка», «Народная», «Новая», «Алматинская»); 
o салфетки (марки «Карина», «Евро», «Дельфин»); 
o бумажные полотенца (марка «Карина»). 

Серьезным конкурентом для фирмы «Карина» сегодня является ТОО «Эмин», производящее 
такие же категории товаров. В ассортименте ТОО «Эмин» присутствуют следующие товары: 
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o Туалетная бумага (марки «Арай», «Жасмин», «Жибек») 
o Салфетки (марки «Арай», «Жасмин», «Ewa») 
o Бумажные полотенца (марка «Арай»). 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные компании производят продукцию практически 
одинакового качества и реализуют ее по приблизительно равным ценам. 

3.3 Описание рисков  

В процессе деятельности АО «Казахстан Кагазы» сталкивается с различными видами рисков и 
проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать 
действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков, и смягчить потери, где это 
возможно. 

 Экономические риски 
Сфера деятельности Компании подвержена таким экономическим рискам, как инфляция, 
влияние банковского процента на формирование оборотных средств, изменения в 
налоговом законодательстве. 
 Влияние конкуренции 
На сегодняшний день на рынке Казахстана в выпуске бумаги для гофроупаковки АО 
«Казахстан Кагазы» занимает 40-45% общей потребности и доля эта увеличивается с 
каждым годом. Основная масса предприятий использует свои мощности только 
наполовину. За счет роста объема и качества выпускаемой бумаги АО «Казахстан 
Кагазы» удалось вытеснить с рынка часть российского импорта. Сейчас в Казахстане 
работает 12 предприятий, осуществляющих процесс «сборки» упаковочного 
гофрокартона из приобретаемого сырья. 
 Технические риски 
Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления 
используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других 
сопутствующих их средств. В этой связи в Компании осуществляется модернизация 
существующего оборудования, приобретается новое оборудование, а также развиваются 
и внедряются новые информационные технологии, снижающие все виды технических 
рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом. 
 Социальные риски 
На сегодняшний день Компания не подвержена социальным рискам, сформирована 
четкая организационная структура, обеспечивающая ее всем необходимым для 
нормальной работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д.  
Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Компании для 
достижения поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и 
моральное стимулирование сотрудников, и создаются условия для их 
профессионального развития. 
 Экологические риски 
Экологическая концепция должна обеспечивать высокое качество жизни и здоровья 
населения, которая может быть обеспечена только при условии сохранения природных 
систем и поддержания соответствующего качества  окружающей среды. В основе 
принципов лежит: 
 оснащение предприятия современным природоохранным оборудованием; 
 обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с 
нормативными требованиями; 
 сохранение природной среды в районе расположения предприятия; 
 охрана здоровья и безопасность персонала предприятия и населения, проживающего 
в районе деятельности предприятия; 
 обеспечение полной экологической безопасности продукции при использовании и 
вторичной переработке; 
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 работа с поставщиками, имеющими необходимые лицензии и сертификаты, а также 
обладающими положительной экологической репутацией; 
 постоянное повышение уровня осведомленности и компетентности персонала в 
вопросах охраны окружающей среды.  

  22



Инвестиционный меморандум                                                                                                                                         

РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

4.1 Цель проекта  

Целью настоящего проекта является 
строительство под собственные и 
рыночные нужды складских  и 
офисных помещений, площадью 50 000 
м2 и 4 000 м2 соответственно. 
Потребность в специализированных 
логистических центрах и обустроенных 
участках земли под производственные 
нужды определяется не только 
развивающейся высокими темпами 
экономикой Алматы и Алматинской 
области, но и необходимостью их 
переноса за черту города, а также 
высокой инвестиционной 
привлекательностью и большой 
перспективностью. В этой связи, было 
принято решение об организации проекта по строительству логистического центра и развитию 
инфраструктуры для промышленного использования земельных участков в поселке Бурундай 
Алматинской области. Предполагается, что общая площадь логистического центра, включая 
земельные участки для промышленного использования составит 15,84 Га. 

Ситуация на рынке складских помещений на сегодняшний день такова, что площадь, 
превышающую 3 000 м2 найти практически невозможно. К этому нужно добавить высокую 
степень изношенности самих помещений, отсутствие погрузочно-разгрузочных пандусов и 
техники, широкий ценовой диапазон на аналогичные услуги, завышенные транспортные 
издержки связанные с необходимостью аренды сразу нескольких складов и т.д. Также, все 
большее значение с точки зрения транспортировки, хранения и, как следствие, сопутствующих 
затрат имеет наличие железнодорожного тупика на территории, прилегающей к складским 
помещением. Ежегодно возрастающий товаропоток через территорию Алматы и Алматинской 
области вынуждает операторов железной дороги переносить обслуживание поступающих 
грузов на станции, расположенные на значительном удалении от основных транспортных 
артерий. Наличие же железнодорожного тупика в логистическом центре, даст возможность 
доставлять груз в конкретный пункт назначения, в непосредственной близости от основных 
автомагистралей.  

Кроме того, реализация данного проекта в первую очередь позволит АО «Казахстан Кагазы» 
решить вопрос с обеспеченностью складскими помещениями своих потребностей. В настоящее 
время, потребность в складских помещениях составляет порядка 11 500 м2, с последующим их 
увеличением до 15 000 м2. Таким образом, строительство логистического центра будет 
способствовать не только решению вопроса обеспеченности складскими помещениями самого 
проектоустроителя, но и возмещению затрат на его строительство от сдачи в аренду остальных 
35 000 м2 складских и 4 000 м2 офисных помещений, повышению эффективности управления 
товарными запасами, сокращению издержек на их хранение, транспортировку, оформление, 
упаковку и т.д.  

Финансирование рассматриваемого проекта будет осуществляться за счет привлекаемых 
средств от размещения второго выпуска облигаций в пределах облигационной программы на 
сумму 3 500 млн. тенге, денежные средства от которых будут распределены следующим 
образом: 

 строительство инфраструктуры:         979 млн. тенге; 
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 строительство складских помещений класса «А», «В+», «В», «В-»: 2 521 млн. тенге. 

4.2 Предпосылки проекта 

Алматы является крупнейшим деловым, финансовым, культурным и туристическим центром 
Казахстана, в котором сконцентрировались мощные экономические, политические и 
творческие потенциалы республики. Интенсивному развитию Южной столицы, сопутствуют 
растущая деловая активность, развитие туризма, рост населения. По мере развития города, из 
года в год, все более острым становятся вопросы о необходимости переноса с территории 
Алматы в ближайший пригород складских помещений, а также строительство новых 
логистических центров в ближайшем пригороде. Подобные объекты в силу своей специфики 
занимают большие площади земельных участков, а их расположение в черте города Алматы, не 
представляющее ни исторической, ни архитектурной ценности, может быть перенесено в 
пригород. Согласно концепции развития Алматы, высвобождающиеся земли при переносе в 
пригород промышленных баз и логистических центров в дальнейшем будут использованы для 
нужд растущего города – строительства жилых и административных зданий, а также разбивки 
скверов и парковых зон. Кроме того, перенос подобных объектов также будет способствовать 
наращиванию темпов социально-экономического развития городов-спутников Алматы, 
разгрузке автомагистралей Южной столицы за счет сокращения количества грузового 
астотранспорта, развитию инфраструктуры Алматинской области, строительству масштабных 
специализированных комплексов, сочетающих в себе не только производство и хранение 
товаров, но также и широкого спектра дополнительных услуг. 

Необходимо отметить, что развитию рынка логистических услуг способствует также и 
выгодное географическое расположение Алматы и Алматинской области, Которые 
расположены на одном из самых оживлённых транспортных коридоров в Азии –ТРАСЕКА 
(транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия). Это в свою очередь позволяет  уже сегодня 
динамично наращивать объемы не только транспортируемых грузов, но и производимой 
продукции. 

Все вышеперечисленные позитивные стороны будут способствовать формированию 
высокодоходного, конкурентноспособного сектора услуг, в рамках готорого будут не только 
обслуживаться ежегодно растущие потребности города Алматы и Алматинской области в 
хранении и производстве товаров, но и обеспечиваться обслуживание транзитных потоков, на 
развитие которых напрямую влияет внешнеэкономическая деятельность.  

4.3 Реализация проекта  

Реализация проекта планируется в 
поселке Бурундай Алматинской области. 
Данное месторасположение является 
оптимальным с точки следующих 
преимуществ: 
 малая удаленность от города 

(порядка 10 км.); 
 непосредственная близость к 
железнодорожному вокзалу 
Алматы 1;  

 расположение вблизи двух 
автомагистралей; 

 подводка всех необходимых 
коммуникаций без существенных 
финансовых затрат; 

 наличие в поселке крупных неосвоенных земельных участков; 
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 возможность дальнейшего расширения центра.  

Анализ рынка 
Маркетинговым департаментом АО «Казахстан Кагазы» были проведены мероприятия, 
направленные на изучение потребностей и особенностей бизнеса компаний нуждающихся в 
данном центре. Таким образом были получены следующие сведения, которые будут учтены при 
проектировании логистического центра: 
 более 50% всех грузоперевозок осуществляется железнодорожным транспортом;  
 немаловажную роль играют контейнерные перевозки – около 30%;  
 используемый автотранспорт представляет собой преимущественно (40%) крупные 
грузовики, такие как ЕвроФура, мощностью в 20 тонн и Маз/Камаз (29%), мощностью до 
10 тонн, для доставок грузов меньшего объема используется преимущественно ГАЗель 
(12%);  

 большинство компаний заинтересованы во владении производственными участками 
вблизи складских помещений, 35% из них заинтересованы в участке размером менее 1 га 
и 25% -от 1 до 5 га. 

Масштаб и инфраструктура  
Планирование составляющих логистического центра осуществлялось на базе результатов 
изучения и анализа рынка, которые в дальнейшем будут учтены при проектировании: 
 планирование логистического центра будет проводиться с учетом перспективы 
разработки дополнительных участков под производство и склады, включая возможное 
ж/д. сообщение с этими участками; 

 строительство будет осуществляться с учетом разделения ж/д. (изнутри) и автоподъезда 
(по внешнему кругу), способствующим дальнейшему развитию участка; 

 наличие 1 пересечения железной дороги с автомобильной дорогой; 
 строительство контейнерного терминала; 
 строительство пандуса для разгрузки автотранспорта; 
 строительство автоматических ворот докового типа с погрузочно-разгрузочными 
площадками регулируемой высоты; 

 строительство площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей, а 
также для парковки легковых автомобилей; 

 наличие офисных и вспомогательных (туалеты, душевые, подсобные помещения, 
раздевалки для персонала) помещений при складе; 

 прокладка оптико-волоконных коммуникаций; 
 огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная, благоустроенная территория; 
 наличие автономной электроподстанции и теплового узла; 
 наличие гибкости при изменении расположения разборных конструкций – возможность 
переноса зданий и перепланировки. 

 
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что сдача в аренду складских помещений подразумевает 
под собой кроме хранения грузов, оказание широкого комплекса дополнительных услуг:  
 срортировка; 
 упаковка; 
 паллетирование; 
 брокерские услуги; 
 транспортировка; 
 этикирование; 
 маркировка и т.д. 
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4.4 Финансовая модель 

Надежность и устойчивость Компании, а также генерируемый по проекту денежный поток и 
прибыльность проекта, делает вложения финансовых институтов  выгодными, а проект 
привлекательным. Из приведенной ниже сводной таблицы финансовых показателей 
инвестиционного проекта АО «Казахстан Кагазы» следует, что доходность представленного 
для финансирования проекта достаточна для своевременного погашения обязательств по 
облигационному займу. Проект, в результате реализации которого Компания значительно 
расширит свою клиентскую базу, приобретет долгосрочные производственные активы, 
современное оборудование, усилит собственную конкурентоспособность, способен принести 
дополнительную прибыль для Компании после погашения займа. 

Таблица 11. Отчет о финансовых результатах (тыс. тенге) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы от реализации: 6 891 338 10 211 258 13 317 077 15 145 913 16 170 135 17 336 796 18 517 425 18 517 425 
Гофропродукция 2 629 440 3 139 200 3 139 200 3 058 560 3 058 560 3 058 560 3 058 560 3 058 560 

Бумага и картон 1 574 890 1 160 640 1 160 640 1 160 640 1 160 640 1 160 640 1 160 640 1 160 640 

Белая бумага 2 267 955 4 989 500 5 638 135 6 258 330 6 946 746 7 710 889 8 559 086 8 559 086 

Бумага для гофрирования 96 231 211 709 239 231 265 546 300 067 339 076 383 156 383 156 

Картон беленый 273 865 602 504 680 830 769 337 869 351 982 367 1 110 075 1 110 075 

Картон бурый 48 957 107 705 121 706 137 528 155 407 175 610 198 439 198 439 

Резка 0 0 239 250 166 438 241 855 312 072 311 025 311 025 

Продукция сангигиены 0 0 915 610 1 968 355 2 076 331 2 176 838 2 196 564 2 196 564 

Реализация основы 0 0 595 675 774 378 774 378 833 945 953 080 953 080 

Аренда складских помещений 0 0 586 800 586 800 586 800 586 800 586 800 586 800 

Расходы: 6 614 054 9 747 503 12 002 801 13 422 202 14 026 325 14 505 727 15 140 285 15 087 574 
Себестоимость 4 999 495 7 548 118 9 736 004 11 207 185 12 014 091 12 886 859 13 710 378 13 710 378 

Расходы по реализации 269 688 364 722 431 703 458 430 488 288 521 645 558 907 558 907 

Общие и административные  263 064 294 455 340 761 349 839 362 274 372 282 382 791 382 791 

Логистического центра 0 0 44 086 44 086 79 086 79 086 79 086 79 086 

Выплата вознаграждения                 
     % по кредиту 506 808 440 207 350 248 262 662 182 587 120 855 59 124 6 413 

     % по облигациям 575 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 900 000 525 000 350 000 350 000 

Доход до налогообложения 277 283 463 755 1 314 276 1 723 710 2 143 810 2 831 069 3 377 140 3 429 851 

Подоходный налог 218 589 781 953 1 145 1 259 1 584 2 150 

Чистый доход (убыток) 277 065 463 166 1 313 495 1 722 757 2 142 665 2 829 810 3 375 556 3 427 701 

Срок окупаемости проекта:       5,5 года; 
Объем привлеченных средств за счет выпуска облигаций:  11,0 млрд. тенге; 
Чистый доход полученный от реализации проекта:   15,6 млрд. тенге. 

4.5 Маркетинговый обзор 

4.5.1. Потребители 
Основными потребителями 
услуг будут являться 
логистические провайдеры и 
коммерческие компании 
города Алматы и 
Алматинской о ласти. В этой 
связи, были проведены 
маркетинговые мероприятия, 
направленные на изучение 
потребностей и особенностей 
бизнеса каждой из целевых 
групп. 

Розничный товарооборот в Алматы и Алматинской области в 
период 2002-2005 г.г., млн.тенге
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Согласно данным Агентства по статистике РК, общая численность действующих юридических 
лиц в Алматы и Алматинской области в период 2003-2005 годов увеличилась на 18%.  

Логистические провайдеры 
Из статистических данных 
следует, что увеличение 
грузоперевозок в по городу Алматы 
и Алматинской области в период 
2002-2005 г.г. составило 42,8%.  

Кроме того, в ходе исследования 
рынка был проведен опрос 30 
логистических провайдеров (такие 
как: ТОО «Транссервис», ТОО 
«Фирма Жолдастар», АО «Кеден 
Транс Сервис» ТОО 
«Казтранслогистик» и т.д.), из 
которых 29% используют 
складские помещения в городе 
Алматы.  
Существует определенный набор услуг, которые оказывают логистические провайдеры, 
основным из которых являются услуги по хранению. Таможенной очисткой, сортировкой, 
комплектацией и маркировой занимаются около 40% от общего количества опрошенных 
провайдеров. Остальными видами услуг такими как: отбор товаров по поручению, упаковка, 
контроль качества и этикетирование занимаются не более 25% логистических провайдеров. 

Согласно проведенному исследованию, приоритетами дальнейшего развития логистических 
провайдеров являются: 

Перевозка грузов и грузооборот по г.Алматы и Алматинской области в период 2002-
2005 г.г., млн.тонн

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005
0%

25%

50%

75%

100%

125%

млн.тонн Прирост

 строительство новых, ремонт существующих или аренда дополнительных складских 
помещений; 

 диверсифекация продуктовой линейки; 
 налаживание сотрудничества с другими провайдерами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие рынка логистических 
услуг будет сопровождаться ростом спроса на складские помещения как в городе Алматы, так и 
в Алматинской области, что в свою очередь окажет позитивное влияние на реализацию данного 
проекта.  

Коммерческие компании 
Согласно данным Агенства РК по 
статистике озничный товарооборот 
города Алматы и Алматинской 
области за последние 4 года 
увеличился в 1,9 раза и составил 603 
млрд. тенге. 

В дополнение к статисическим 
данным, был произведен опрос 97 
коммерческих компаний. По итогам 
опроса, преобладающими группами 
являются «оптовая и розничная 
торговля» - 51%, «производство» - 
22%, а также «строительство» – 13%. 

Розничный товарооборот в Алматы и Алматинской области в 
период 2002-2005 г.г., млн.тенге

-

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

2002 2003 2004 2005

Продовольственные товары Непродовольственные товары

  27



Инвестиционный меморандум                                                                                                                                         

Коммерческие компании по видам
 деятельности

51%

22%

13%

1% 2%3%2%2%

Оптовая и розничная торговля

Производство

Строительство

Здравоохранение

Связь

Прочее

Гос.управление, безопасность,
охрана
Транспорт, услуги в сфере
транспорта и хранения грузов

 
При этом, 50% опрошенных компаний уже осуществляют складскую деятельность на 
территории Алматы и Алматинской области. Кроме того, планируется, что в течении 2 лет их 
количество увеличится на 2/3. 12 опрошенных компаний планируют использовать складские 
помещения площадью 29 600 м2. 

Таким образом, как и в случае с рынком логистических услуг, дальнейшее развитие 
коммерческих компаний будет способствовать увеличению спроса на складские помещения. 

4.5.2 Транспортировка 
Основными видами транспортировки грузов традиционно являются автотранспорт и железная 
дорога. При этом, исходя из статистических данных, в настоящее время подавляющее 
большинство грузов как в РК, так и в Алмаы и Алматинской области перевозятся на 
автомобилях. Так, в период 2002-2005 г.г. всего было перевезено 6 863,6 млн.тонн по 
Казахстану, из которых 593,6 млн.тонн по Алматы и Алматинской области. Из них по железной 
дороге было перевезено 767,3 млн.тонн (16,4 млн.тонн по алматинскому отделению железной 
дороги) и по автомобильным дорогам было перевезено 6 096,3 по Казахстану (577,2 млн.тонн 
по Алматы и Алматинской области).  

В это связи, более подробно были исследованы предпочтения коммерческих фирм при доставке 
грузов автотранспортом с помощью интервьюирования вышеобозначенных компаний. 

Структура грузового автотранспорта 
в грузоперевозках
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4.5.3 Спрос 
Согласно данным, полученным в ходе проведенного интервью были получены данные, по 
которым в последующие два года, наиболее востребованными будут являться складские 
помещения, площадью менее 5 000 м2.  

Потребность рассматриваемых компаний в 
складских помещениях 

49%

19%

3%

29% Менее 5 тыс. кв.м.

От 5 до 15 тыс. кв.м.

Свыше 15 тыс.кв.м.

Затруднились с ответом
 

При этом, 59% опрошенных респондентов заявили о необходимости приобретения в будущем 
земельных участков для их использования в производственных целях. Из них порядка 60% 
нуждаются в земельном участке, площадью менее 5 Га. 

Потребность компаний в земельных участках

35%

23%7%

35%
До 1 Га

От 1 до 5 Га

Свыше 5 Га

Затруднились с ответом

 
Таким образом, исходя из проведенных маркетинговых мероприятий, направленных на 
изучение потребностей потенциальных клиентов, было определено, что динамичное развитие 
рынка складских помещений будет сопровождаться повышенным спросом на земельные 
площади. 

4.5.4 Конкуренты 

В настоящее время, количество специализированных логистических центров в городе Алматы 
и Алматинской области сильно ограничено. Не смотря на самые высокие показатели по стране 
по площади складских помещений –39 м2 на каждую тысячу человек, Алматы и Алматинская 
область уступают по этому показателю таким городам как, например, Москва – 81 м2, 
Будапешт – 550 м2, Прага - 780 м2 или Варшава – 900 м2. При этом, необходимо особо 
подчеркнуть, что в коммерческих целях, существующие площади используются не всегда. 

В большинстве своем, помещения под аренду и участки под промышленное использование 
предоставляются промышленными базами, обладающими свободными помещениями и/или 
земельными участками. Если же говорить о логистических центрах класса «А», то предложение 
такого класса в рассматриваемых регионах отсутствует вовсе.  

Как следует из диаграммы, группа складских помещений категорий «С» и «D» является в 
значительной степени преобладающей. В то же время, различия между этими классами в 
настоящее время весьма условны. При этом в Европе, согласно экспертам TransCare, 
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распределение складских помещений 
складывается обратным образом, где до 80 
% складских помещений относятся к 
группам «A» и «B». 

В этой связи, говорить о наличии прямых 
конкурентов у проектоустроителя в 
категории «А» было бы не совсем 
корректно. К косвенным же можно отнести 
специализированные логистические 
центры классов «В» и «С. В категорию 
«косвенные» данные центры подпадают по 
той причине, что в отличие от них, 
проектоутроитель предполагает 
предоставлять складские помещения широкого ассортимента, а также в последствии 
осуществлять реализацию земельных участков с развитой инфраструктурой под 
производственные нужды. 

Вместе с тем, согласно информации 
«Центра по недвижимости» в настоящее 
время, в среднем, спрос на складские 
помещения более высокого качества в 2,7 
раза превышает предложение. Эти данные 
косвенно подтверждаются еще и тем, что 
на сегодняшний день, все склады 
конкурентов со складскими помещениями 
класса «В» полностью заказаны по  
долгосрочным контрактам.  

Если же говорить о ценах на услуги 
аренды у косвенных конкурентов, то их 

уровень варьируется в широчайшем диапазоне – от 1,5 до 12 долларов США за квадратный 
метр. Таким образом, стартовая цена аренды в 12 долларов за квадратный метр будет 
оптимально сочетать в себе высокое качество предоставляемых услуг логистического центра и 
доступность для потребителей.  

В соответствии с проведенным маркетинговым исследованием 63% компаний-конкурентов 
заявили о решении строить новые складские помещения в Алматы. В 2006 один из наиболее 
вероятных к завершению проектов – это проект на строительство складских помещений 
площадью 35 000 м2  класса «B +» от ТОО «High Tech Logistic».  

В 2007 году TOO «Paragon Development» и TOO «Ujuti Kazakhstan» планирует начать 
строительство складов класса «B +» общей площадью 50 000 м2 и 70 000 м2 соответственно. 

Из проведенного анализа мы можем заключить, что компания, которая начнет строительство по 
крайней мере 180 000 м2 складских помещений в период 2006 - 2007 г.г., может занять ведущее 
положение на данном рынке.  

Таким образом, по итогам проведенного маркетингового исследования рынка складской 
недвижимости в г. Алматы, были сделаны следующие заключения:  

Структура рынка складских помещений 
в Алматы и Алматинской области

9% 7%

85%

Класс "В-" Класс "В+" Класс "С, D"

Классификация и площадь складских помещений 
rосвенных конкурентов 

37 000

136 881

53 773

Класс "В+" Класс "В-", кв.м. Класс "С, D", кв.м.

1. наблюдается полное отсутствие складов класса «А»; 
2. доступные склады класса «В» полностью законтрактованы;  
3. спрос на склады класса «А» и «В»  превышает предложение в 3,1 раза; 
4. запас ёмкости рынка складской недвижимости составляет более 500 000 кв.м. 

Три наиболее важных требования: капитал должен быть вложен в скорость (краткие сроки 
строительства), качество (развитые коммуникации, широкий спектр дополнительных услуг), 
количество (большая площадь логистического центра). 
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РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

5.1 Финансовая отчетность 

Финансовая отчетность АО «Казахстан Кагазы» за 2003-2004 гг. подготовлена в соответствии с 
казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. Финансовая отчетность за 2005 год и по 
состоянию на 1 июля 2006 года составлена по международным стандартам. Аудит проведен 
ТОО «БДО Казахстанаудит». 

Таблица 14. Баланс (тыс.тенге) 
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006* 

АКТИВЫ 
Сумма Уд. вес Сумма Сумма Уд. вес Сумма Сумма Уд. вес 

Долгосрочные активы 4 402 932 81,90% 5 308 826 75,76% 10 721 333 66,74% 17 601 402 70,18% 

Нематериальные активы 160 0,00% 1 732 0,02% 29 150 0,18% 28 856 0,12% 

Основные средства 3 220 024 59,90% 3 410 470 48,67% 6 875 575 42,80% 11 504 548 45,87% 

Незавершенное строительство 1 182 748 22,00% 1 896 624 27,06% 3 816 608 23,76% 6 067 998 24,19% 

Текущие активы 975 249 18,10% 1 698 987 24,24% 5 344 195 33,26% 7 480 673 29,82% 

ТМЗ 280 717 5,20% 219 392 3,13% 748 372 4,66% 1 385 877 5,53% 

Дебиторская задолженность 686 543 12,80% 872 352 12,45% 3 178 410 19,78% 3 248 756 12,95% 

Прочие активы  0 0,00%  581 625 8,30% 1 396 637 8,69% 1 295 001 5,16% 

Денежные средства 7 989 0,10% 25 618 0,37% 20 776 0,13% 1 551 039 6,18% 

ВСЕГО АКТИВОВ 5 378 181 100% 7 007 813 100% 16 065 528 100% 25 082 075 100% 

01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006* 
ПАССИВЫ 

Сумма Уд. вес Сумма Сумма Уд. вес Сумма Сумма Уд. вес 

Уставный капитал 80 0,00% 657 039 9,38% 4 380 496 27,27% 10 309 996 41,11% 
Дополнительный неоплаченный 
капитал 1 489 790 27,70% 1 034 098 14,76% 872 406 5,43% 872 406 3,48% 

Нераспределенный 
доход/непокрытый убыток 104 127 1,90% 372 251 5,31% 791 670 4,93% 1 203 181 4,80% 

ИТОГО КАПИТАЛ 1 593 997 29,60% 2 063 388 29,44% 6 044 572 37,62% 12 385 583 49,38% 

Долгосрочные обязательства 2 812 715 52,30% 3 239 314 46,22% 7 693 868 47,89% 11 274 650 44,95% 

Долгосрочные кредиты 2 146 890 39,90% 2 734 246 39,02% 3 338 218 20,78% 3 437 079 13,70% 

Облигации 0 0,00% 0 0,00% 3 840 381 23,90% 7 322 300 29,19% 
Отсроченные налоговые 
обязательства 0 0,00% 487 701 6,96% 515 269 3,21% 515 270 2,05% 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 665 825 12,40% 17 367 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 

Текущие обязательства 971 469 18,10% 1 705 111 24,33% 2 327 088 14,48% 1 421 842 5,67% 

Текущие займы 412 057 7,70% 1 355 471 19,34% 961 821 5,99% 1 030 707 4,11% 

Кредиторская задолженность 352 200 6,50% 285 291 4,07% 1 290 671 8,03% 73 927 0,29% 

Расчеты с бюджетом 8 523 0,20% 10 383 0,15% 31 423 0,20% 18 605 0,07% 
Прочая кредиторская 
задолженность 198 689 3,70% 53 966 0,77% 43 173 0,27% 298 603 1,19% 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3 784 184 70,40% 4 944 425 70,56% 10 020 956 62,38% 12 696 492 50,62% 

ВСЕГО ПАССИВОВ 5 378 181 100% 7 007 813 100% 16 065 528 100% 25 082 075 100% 

*Примечание:  Неаудированная финансовая отчетность. 
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Таблица 15. Отчет о доходах и расходах (тыс.тенге) 

СТАТЬИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2003 2004 2005 01.07.2006 

Доход от реализации услуг и работ 1 942 438 2 176 244 4 205 351 2 990 969 
Себестоимость реализации  1 366 285 1 461 765 3 078 402 2 296 095 
Валовый доход 576 153 714 479 1 126 949 694 874 
Доходы от финансирования 0  0  2 705 0 
Общие, административные расходы 148 956 167 880 278 526 181 074 
Расходы по реализации 96 214 146 199 111 144 45 841 
Расходы в виде вознаграждения 253 895 339 358 601 399 336 696 
Убыток/доход от основной деятельности 77 088 61 042 138 585 131 263 
Убыток/доход от неосновной деятельности 183 991 285 028 240 966 282 297 
Убыток/доход до налогообложения 261 079 346 070 379 551 413 559 
Подоходный налог 0 23 765 36 169 2 047 
Чистый убыток/доход 261 079 322 305 343 382 411 511 

 
Таблица 16. Отчет о движении денег (тыс.тенге) 

ПОКАЗАТЕЛИ 2003 2004 2005 01.07.2006 

1. Движение денежных средств от операционной деятельности         
Прибыль (убыток) до налогообложения 261 079   346 070   379 551 413 559 
Корректировка на:         
Амортизация основных средств 21 304 99 225  140 342    78 842 
Амортизация нематериальных активов   147    438       294 
Амортизация дисконта по облигациям         25 668   
Расходы (доходы) по выбытию основных средств          2 178   
Расходы (доходы) по курсовой разнице    (317 977)   86 310  (282 297) 
Расходы по вознаграждению     339 358   528 873  336 696 
Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности (514 827) (502 791) (193 894) (70 346) 
Увеличение (уменьшение) запасов   25 446    61 548   (199 582) (637 505) 
Увеличение (уменьшение) прочих краткосрочных активов  166 402 (264 434)  559 534   472 213 
Увеличение (уменьшение) обязательства по налогам   (3 034)      1 860      11 923  (12 818) 
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности   149 151  (541 436) (2 884 601) (961 314) 
Уплачено вознаграждений   (5 726)  (497 982)  (628 212) (384 873) 
Уплачено подоходного налога      (510)   (2 450) 
Чистые денежные средства использованные в операционной 
деятельности    99 795 (1 276 412) (2 171 982) (1 049 999) 

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности         
Приобретение основных средств  (84 357) (109 959) (427 871)  (85 723) 
Реализация ОС        18 819   
Приобретение нематериальных активов     (1 719)   (1 499)      (639) 
Использовано денежных средств на незавершенное строительство (458 930) (833 586) (1 929 816) (2 110 159) 
Капитализировано затрат по займам на незавершенное строительство    (96 924) (224 951) (91 163) 
Приобретение дочерней компании      362 023   
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной 
деятельности (543 287) (1 042 188) (2 203 295) (2 287 684) 

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности         
Размещение облигаций     3 814 713 3 469 088 
Получение банковских кредитов, займов  907 488 4 150 816  1 203 147  913 082 
Взнос в уставный капитал    656 959   903 712 1 231 112 
Выплата банковских кредитов, займов  (464 902) (2 307 580) (1 533 770) (745 336) 
Погашение долгосрочных обязательств   (163 966) (17 367)   
Чистые денежные средства использованные в финансовой 
деятельности  442 586 2 336 229  4 370 435 4 867 946 

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов   (906)  17 629    (4 842) 1 530 263 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода      8 895      7 989      25 618     20 776 
Денежные средства их эквиваленты на конец отчетного периода     7 989     25 618      20 776 1 551 039 
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5.2 Активы 

На 01 июля 2006 года общая стоимость 
активов Компании составила 25 082 075 
тыс. тенге. Основную долю активов 
составляют инвестиции в основные 
средства (45,9%) и незавершенное 
строительство (24,2%).  
До 2005 года рост активов главным 
образом происходил за счет приобретения 
оборудования необходимого для 
осуществления деятельности Компании. В 
2006 году с запуском проекта по 
строительству логистического центра АО 
«Казахстан Кагазы» осуществило 
инвестиции в земельные участки в 
п.Бурундай, что составляет порядка 30% от стоимости активов. 

5.2.1 Основные средства и нематериальные активы 
Основные средства и нематериальные активы, используемые в финансово-хозяйственной 
деятельности Компании, учитываются по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость включает фактические затраты Компании на приобретение и возведение основных 
средств и любые другие затраты, непосредственно связанные с привидением актива в рабочее 
состояние. 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов начисляется на основе 
равномерного метода списания стоимости в течение всего срока полезной службы. 

Нематериальные активы 
По состоянию на 1 июля 2006 года стоимость нематериальных активов Компании за минусом 
амортизации составила 28 856 тыс. тенге. Основную долю нематериальных активов составляет 
гудвил (90%), образовавшийся в связи с приобретением в 2005 году ТОО «Кагазы Трейдинг».  

Таблица 17. Состав нематериальных активов (тыс. тенге) 
01.07.2006 

№ Наименование 2003 2004 2005 Балансовая 
стоимость Амортизация Остаточная 

стоимость 
1. 1С Бухгалтерия 108 1 538 3 141 3 547 811 2 736 
2. Гудвил 0  0  26 009 26 009 0 26 009 
3. Прочие 52 194 0 144 33 111 
 ИТОГО: 160 1 732 29 150 29 700 844 28 856 

Структура основных средств

44%
34%

7%1%14%
0%

Земля Здания и сооружения Транспорт

Оборудование Прочие Незавершенное строительство

Основные средства 
Основные средства составляют материально-
техническую базу Компании и являются 
важнейшим элементом производственного 
потенциала. Поэтому важным условием 
повышения 
 
эффективности хозяйственной деятельности 
Компании является обеспечение сохранности 
основных средств и их рационального 
использования.  
На 1 июля 2006 года объем инвестиций в 
основные средства Компании за вычетом 
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амортизации составил 11 504 548 тыс. тенге, половину из которых занимает оборудование.  
Таблица 18. Структура основных средств (тыс. тенге) 

01.07.2006 
№ Наименование 2003 2004 2005 Балансовая 

стоимость Амортизация Остаточная 
стоимость 

1. Земля 41 896 41 896 3 200 925 7 836 169 0 7 836 169 
2. Здания и сооружения 920 596 927 544 1 184 481 1 916 222 748 719 1 167 504 
3. Оборудование 2 222 011 2 397 532 2 371 700 3 615 737 1 240 255 2 375 482 
4. Транспорт 14 852 20 464 72 093 118 526 15 792 102 734 
5. Прочие 20 669 23 034 46 376 33 831 11 171 22 660 
6. Незавершенное строительство 1 182 748 1 869 624 3 816 608 6 067 998 0 6 067 998 
 ИТОГО: 4 402 772 5 280 094 10 692 183 19 588 483 2 015 938 17 572 546 

По состоянию на 31 декабря 2003 года ТОО «Rice Group Central Asia» провел оценку 
имущества в целях доведения их стоимости до рыночной. Общая сумма дооценки имущества 
составляет 1 489 790 тыс. тенге. 

5.2.2 Незавершенное строительство 
По состоянию на 1 июля 2006 года АО «Казахстан Кагазы» имеет 178 объектов незавершенного 
строительства на общую сумму 6 067 998 тыс. тенге. 

Таблица 19. Незавершенное капитальное строительство 
№ Предмет учета Сумма Доля 

1 Оборудование ДБМ2 (Чехия)    1 761 736    29,03% 
2 СМР    1 724 030    28,41% 
3 Бумагорезательный и упаковочный комплекс    1 242 104    20,47% 
4 Прочие    1 340 128    22,09% 

Основную долю предмета незавершенного капитального строительства составляет 
оборудование ДБМ 2, которое должно быть введено в июле 2006 года. К этому же периоду 
планируется закончить все строительно-монтажные работы. К началу 2007 года должны быть 
введены в эксплуатацию листорезательные машины, бумагорезательный и упаковочный 
комплексы. Остальные объекты незавершенного строительства будут введены в эксплуатацию 
к середине 2007 года. 

5.2.3 Инвестиции 
На 1 июля 2006 года АО «Казахстан Кагазы» инвестиций в зависимые организации, совместно-
контролируемые и т.д., а также инвестиций в ценные бумаги не имеет. 

5.2.4 Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2006 года составила 4 543 757 тыс. тенге. 
Основной составляющей дебиторской задолженности является дебиторская задолженность по 
авансам, выданные под поставку товара (43,0%) и торговой дебиторской задолженности 
(34,4%).  
Наиболее крупными дебиторами АО «Казахстан Кагазы» являются: 

 ТОО «Кагазы Гофротара» - 1 786 629 тыс. тенге (39,3%); 
 ТОО «ТД «Казахстан Кагазы» - 939 641 тыс. тенге (20,7%). 

Таблица 20. Структура дебиторской задолженности (тыс. тенге) 
2003 2004 2005 01.07.2006 Дебиторская 

Задолженность Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 
Авансовые платежи 316 823 46,10% 580 885 39,95% 1 396 637 30,53% 1 955 409 43,04% 
Расходы будущих периодов 159 0,00% 895 0,06% 0 0,00% 12 045 0,27% 
Счета к получению 291 435 42,40% 768 471 52,85% 1 952 062 42,67% 1 015 446 22,35% 
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Прочая задолженность 78 127 11,40% 103 726 7,13% 1 226 348 26,81% 1 560 857 34,35% 
ВСЕГО: 686 544 100% 1 453 977 100% 4 575 047 100% 4 543 757 100% 

Значительный размер дебиторской задолженности связан с характером основной деятельности 
Компании. Услуги с момента их оказания учитываются как счета к получению, и оплата 
происходит после подписания акта выполненных работ. Таким образом, за счет временной 
разницы между признанием дохода по бухгалтерскому учету и оплате счета образуется 
дебиторская задолженность. Увеличение доли прочей дебиторской задолженности связано с 
предоставлением в 2005 году финансовой помощи ТОО «Кагазы Гофротара» под строительство 
завода по производству гофропродукции. В 4 квартале 2006 года, с завершением всех 
строительно-монтажных работ, финансовая помощь будет переведена в счет оплаты уставного 
капитала ТОО «Кагазы Гофротара». 
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной и должна быть погашена до конца 
2006 года: 

 3 квартал 2006 года: 3 692 250 тыс. тенге (81,3%); 
 4 квартал 2006 года: 851 507 тыс. тенге (18,7%). 

Таблица 21. Дебетовые кредитовые обороты дебиторской задолженности (тыс.тенге) 
 2003 2004 2005 01.07.2006 

Сальдо на начало 337 959 686 543 1 453 977 4 575 047 

Дебет 5 281 407 6 572 280 13 401 244 11 164 275 

Кредит 4 932 823 5 804 846 10 280 484 11 195 565 

Сальдо на конец 686 543 1 453 977 4 575 047 4 543 757 
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5.3 Пассивы 

5.3.1 Собственный капитал 
На 1 июля 2006 года собственный капитал 
АО «Казахстан Кагазы» составил  12 385 
583 тыс. тенге и состоит из: 
 акционерного капитала; 
 суммы переоценки (дополнительный 
неоплаченный капитал); 
 нераспределенного дохода. 

Увеличение собственного капитала за 
анализируемый период произошло за счет 
переоценки основных средств в 2003 году, 
выпуска  дополнительной эмиссии акций в 
2004-2005 гг. и за счет получения чистого 
дохода в 2003-2005 гг. 

Акционерный капитал 
АО «Казахстан Кагазы» было образовано в феврале 2001 года в форме закрытого акционерного 
общества с уставным капиталом 80 тыс. тенге. Компания трижды осуществляло эмиссию акций 
и по состоянию на 1 июля 2006 года размещено 6 356 996 акций на общую сумму 10 309 996 
тыс. тенге. Единственным акционером владеющим 100% долей в уставном капитале АО 
«Казахстан Кагазы» является ТОО «Кагазы Инвест». 

Нераспределенный доход 
Нераспределенный доход на конец отчетного периода  составил 1 203 181 тыс. тенге и 
включает в себя нераспределенный доход за предыдущие годы и чистый доход полученный за 
1 полугодие 2006 года в размере 411 511 тыс. тенге. 
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В соответствии с решением акционеров АО «Казахстан Кагазы» (Протокол №6 от 29 декабря 
2001 года) весь чистый доход, полученный от основной деятельности, до погашения займа АО 
«Банк развития Казахстана» будет направляться на развитие Компании. 

5.3.2 Займы  
По состоянию на 1 июля 2006 года общая задолженность Компании по банковским займам 
составила 4 467 786 тыс. тенге.  

Таблица 22. Займы (тыс. тенге) 
2003 2004 2005 01.07.2006 

Займы 
Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. Вес 

Долгосрочные кредиты 2 146 890 83,90% 2 744 399 66,90% 3 338 218 77,63% 3 437 079 76,93% 
Краткосрочные кредиты 0 0,00% 984 041 24,00% 105 997 2,47% 0 0,00% 
Текущая часть долгосрочных 
кредитов 412 057 16,10% 371 430 9,10% 855 824 19,90% 1 030 707 23,07% 

ВСЕГО: 2 558 947 100% 4 099 870 100% 4 300 039 100% 4 467 786 100% 

 
С 2001 года по 2003 год Компания заключила кредитные договора с АО «Казкоммерцбанк» на 
открытие кредитных линий на сумму 28 059 400 долларов США для приобретения основных 
средств, проведения строительно-монтажных работ и запуска завода. В 2004 году была 
произведена пролонгация договоров до 20 августа 2009 года с годовой процентной ставкой 
13%.  
В марте 2002 года АО «Банк Развития Казахстана» для строительства и запуска завода, а также 
для приобретения оборудования и товарно-материальных ценностей предоставил АО 
«Казахстан Кагазы» кредит сроком на пять лет на сумму 10 000 000 долларов США с годовой 
процентной ставкой 10.5%.  
В октябре 2005 года ТОО «Кагазы Трейдинг» привлекло кредит сроком на два года в АО 
«Альянс Банк» на сумму 10 319 977,89 долларов США с процентной ставкой 13% годовых. С 
января по апрель 2006 года АО «Казахстан Кагазы» для пополнения оборотных средств 
привлекло в АО «Альянс Банк» краткосрочный кредит сроком на 6 месяцев на сумму 1 000 000 
тыс. тенге под 10% годовых. 
В мае 2006 года АО «Казахстан Кагазы» и ТОО «Кагазы Трейдинг» подписали дополнительное 
соглашение с АО «Альянс Банк» на продление кредитов до 1 апреля 2013 года, уменьшения 
ставки вознаграждения до 10,8% годовых и отсрочки начала погашения основного долга на три 
года. 

Таблица 23. Займы, график погашения (тыс. тенге) 
Наименование 

Год АО «Банк Развития 
Казахстана» АО «Казкоммерцбанк» АО «Альянс Банк» 

ИТОГО 

3 кв. 2006 0 124 375 0 124 375 
4 кв. 2006 169 557 150 133 0 319 690 
1 кв. 2007 0 150 133 0 150 133 
2 кв. 2007 135 608 150 133 0 285 741 

2007 0 300 265 0 300 265 
2008 0 600 530 0 600 530 
2009 0 400 353 379 478 779 831 
2010 0 0 573 925 573 925 
2011 0 0 573 925 573 925 
2012 0 0 573 925 573 925 
2013 0 0 185 446 185 446 

ВСЕГО 305 165 1 875 922 2 286 699 4 467 786 
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Таблица 24. Дебетовые и кредитовые обороты по банковским займам (тыс. тенге) 
 2003 2004 2005 01.07.2006 

Сальдо на начало 2 116 371 2 558 947 4 089 717 4 300 039 

Дебет 464 903 5 261 996 5 040 796 745 336 

Кредит 907 479 6 792 766 5 251 118 913 083 

Сальдо на конец 2 558 947 4 089 717 4 300 039 4 467 786 

Кроме того, АО «Казахстан Кагазы» в декабре 2004 года и апреле 2005 года осуществило 
выпуск облигаций на сумму 4 000 000 тыс. тенге и 3 500 000 тыс. тенге соответственно, сроком 
на 5 лет. Ставка вознаграждения плавающая, в зависимости от уровня инфляции.  

5.3.3 Кредиторская задолженность 
На 1 июля 2006 года кредиторская задолженность Компании связанная с осуществлением 
основной деятельности составила 391 135 тыс. тенге. 

Таблица 25. Структура кредиторской задолженности (тыс. тенге) 
2003 2004 2005 01.07.2006 Кредиторская 

Задолженность Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. Вес 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 665 825 54,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Под поставку ТМЗ 32 835 2,70% 1 245 0,36% 293 743 21,52% 96 080 24,56% 
Торговая кредиторская 
задолженность 319 365 26,10% 227 278 65,00% 804 888 58,95% 35 630 9,11% 

Расчеты с бюджетом 8 523 0,70% 10 383 2,97% 37 835 2,77% 18 605 4,76% 
Расчеты с персоналом 5 664 0,50% 23 793 6,80% 24 828 1,82% 38 296 9,79% 
Прочая кредиторская 
задолженность 193 025 15,80% 86 941 24,87% 203 973 14,94% 202 524 51,78% 

ВСЕГО: 1 225 237 100% 349 640 100% 1 365 267 100% 391 135 100% 

В 2003 г. основную долю в структуре кредиторской задолженности составляла долгосрочная 
кредиторская задолженность (финансовая помощь). В 2004 году часть финансовой помощи 
была погашена в размере 54 816 тыс. тенге, а финансовая помощь ТОО «Кагазы Инвест» в 
размере 611 009 тыс. тенге по соглашению сторон была переведена в уставный капитал АО 
«Казахстан Кагазы». По состоянию на 1 июля 2006 года основную долю кредиторской 
задолженности составляют прочая кредиторская задолженность (51,8%) и расчеты с 
поставщиками под поставку ТМЗ (24,6%). Наиболее крупными кредиторами Компании 
являются: 

 ТОО «Издательский дом «БИКО», г.Алматы (бумага) – 57 820 тыс. тенге (14,8%); 
 Фирма  «Papcel  A.S.», Чехия, г.Литовел (оборудование) – 47 044 тыс. тенге (12,0%). 

В целом кредиторская задолженность является краткосрочной и вся ее часть должна быть 
погашена до конца текущего года.  

 3 квартал 2006 года: 310 125 тыс. тенге (79.3%); 
 4 квартал 2006 года: 81 010 тыс. тенге (20.7%). 

Таблица 26. Дебетовые и кредитовые обороты кредиторской задолженности (тыс. тенге) 
  2003 2004 2005 01.07.2006 

Сальдо на начало 153 443 352 200 349 206 1 365 267 

Дебет 1 874 360 7 766 877 8 139 162 8 817 382 

Кредит 2 073 117 7 764 317 9 155 223 7 843 250 

Сальдо на конец 352 200 349 640 1 365 267 391 135 
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5.4 Финансовые результаты 

5.4.1 Анализ финансовых результатов 
Доходы 

За период с 2003 по 2006 годы можно 
отметить пропорциональный рост  
дохода от реализации гофропродукции. 
Основным ф тором увеличения дохода 
является оизводства, 
увеличение ассортимента выпускаемой 
продукции и выход на запланированные 
мощности. Так, в 2003 году доход т 
реализации п одукци  составил 1 924 
438 тыс. тенге, а по состоянию на 1 
января 2006 года доходы от основной 
деятельности Компании составили 4 205 
351 тыс. тенге, что в 2,2 раза больше 

дохода 2003 года. На 1 июля 2006 года доход АО «Казахстан Кагазы» составил 2 990 969 тыс. 
тенге и планируется его довести до конца текущего года до 7 000 000 тыс. тенге. 
Всю выпускаемую пр

ак
 расширение пр

о
р и

одукцию АО «Казахстан Кагазы» на сегодняшний день можно разделить 

Таблица 27. Структура доходов (тыс. тенге) 

на две основные группы: гофропродукция и бумага. Структура реализованной продукции за 
последние четыре года приведены в Таблице 27. 

2003 2004 2005 01.07.2006 
№ 

Наименование 
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Структура расходов

Себестоимость реализации Общие и административные расходы

Расходы по реализации Расходы в виде вознаграждения

Неосновная деятельность

продукции в ед.изм Сумма в ед.изм Сумма в ед.изм Сумма в ед.изм Сумма 
1 Гофроп с. м2.) 4 4 7 7родукция (ты 30 682 1 379 36 40 002 1 564 87 49 808 2 433 84 29 600 1 188 92
      Беленый картон 3 560 171 463 8 016 392 499 8 855 520 753 4 430 202 491

      Бурый картон 2 3 1 4 1 20 574 777 697 1 789  160 299 1 230  717 915 2 284 789 842

      Крапчатый картон 6 548 430 204 197 12 076 2 883 195 179 2 886 196 594

2 
Бумага в ассортименте 1 13 6 2 1 3 1(тонн) 2 170 563 074  276 11 370 6 167  771 505 8 846  802 042

О еятельность сновная д  1 942 438 2 176 244  4 205 351  2 990 969

1 Курсовая разница   181 430   294 579     290901

2 Реализации материалов 228 61       8   

3 Прочие доходы   2 56 12 89 12 081  6   68 202  1

Н ность еосновная деятель   183 991 307 475  296 820 302 982
ИТОГО:   2 126 429 2 483 719  4 502 171 3 293 951

 
Расходы 

ростом производства 
у

. Ос

сть еал

х заемных сред

п я п а

С 
пропорционально величиваются 
расходы Компании новную долю в 
структуре расходов составляет 
себестоимо  р изованной 
продукции (79,7%). Расширение 
производства требует 
дополнительны ств, что 
влечет за собой и рост расходов по 
выплате вознаграждения. Снижение с 
2005 года расходов по реализации 
продукции связано с тем, что в 
основном, родукци  роизводим я 
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АО «Казахстан Кагазы»  через аффилиированные компании. реализовывается
Таблица 28. Структура расходов (тыс. тенге) 

2003 2004 2005 01.07.2006 
РАСХОДЫ 

Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 
Себестоимость  1 366 285 1 461 765 3 078 402 2 296 095  реализации 73,25% 68,38% 74,62% 79,71% 
Общие и административные 
расходы 148 956 7,99% 167 880 7,85% 278 526 6,75% 181 074 6,29% 

Расходы по реализации 96 214 5,16% 146 199 6,84% 111 144 2,69% 45 841 1,59% 
Расходы в виде вознаграждения 2 1 1 1 3 153 895 3,61% 339 358 5,88% 601 399 4,58% 36 696 1,69% 
Основная деятельность 1 865 350 100% 2 115 202 98,95% 4 069 471 98,65% 2 859 706 99,28% 
Курсовая разница 0 0,00% 0 0,00% 45 552 1,10% 0 0,00% 
Прочая реализация материалов 4 332 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Прочие расходы 0 0,00% 1 10 302 0,25% 20 685 0,72% 8 115 0,85% 
Неосновная деятельность 0 0,00% 22 447 1,05% 55 854 1,35% 20 685 0,72% 
ИТОГО РАСХОДОВ: 1 865 350 100% 2 137 649 100% 4 125 325 100% 2 880 391 100% 
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тенге. В дальнейшем планируется увеличение чистого дохода за

 в  п

Налогообложение 
азы» 11 июня 2001 года заключил контракт с Комитетом по инвестициям 

Р  

 подоходного налога с юридических лиц сроком на 5 лет 

 бождение от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет на здания и 

 ом на 5 лет на земельные 

образовано в феврале 2001 года 
и убытки до 2002 года 
вкл чительн  связаны с 
началом деятельности и е 
становлением. Инвестиции в 
развитие производства 
позволили нии уже к 
2003 годы выйти на прибыль и 
получить чистый доход в 
размере 261 079 тыс тенге. о 
состоянию на 1 июля 2006 года 
Компания получила чистый 
доход в размере 411 511 тыс. 
 счет расширения ассортимента 

выпускаемой продукции, увеличения производственных мощностей и уменьшение 
себестоимости ыпускаемой родукции. 

АО «Казахстан Каг
Республики Казахстан «О Государственной поддержке и предоставлении мер стимулирования 
Инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных секторах 
экономики еспублики Казахстан». В соответствии с контрактом АО «Казахстан Кагазы» 
предоставляются следующие льготы: 

 полное освобождение от уплаты
с момента получения облагаемого налога, но не более 8 лет с момента заключения 
контракта; 
полное осво
оборудование, приобретенные после 10 февраля 2001 года; 
полное освобождение от уплаты земельного налога срок
участки необходимые для реализации проекта. 
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5.4.2. Коэффициенты 
Таблица 29. Финансовые показатели 

 
2003 2004 2005 Описание 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Денежные средства+ЦБ  
Текущие обязательства 0,005  0,015  0,007  

В связи с постоянным увеличением 
ассортимента выпускаемой продукций и 
перспективой выхода на полную 
производственную мощность в будущем 
Компания направляет все свободные 
денежные средства на развитие производства 
и приобретение фиксированных активов, 
отсюда и низкое значение коэффициента. 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности 

Ден.ср.+КФИ+Деб.зад. 
Текущие обязательства 0,424  0,870  1,455  

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Текущие активы  
Текущие обязательства 0,596  0,998  1,712  

За последние три года в основном за счет 
увеличения краткосрочных займов и 
кредиторской задолженности наблюдается 
увеличение текущих обязательств, но не 
смотря на это коэффициенты не снижаются, 
т.к. их рост связан с увеличением денежных 
средств, товарно-материальных запасов и 
расширением клиентской базы, что повлекло 
к увеличению дебиторской задолженности. 

Коэффициенты эффективности использования активов 
Коэффициент 

оборачиваемости 
текущих активов 

Доход от реализации 
Средняя стоимость 
текущих активов 

2,386  1,628  1,092  

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Доход от реализации 
Средняя дебиторская 

задолженность 
3,792  2,033  1,288  

Рост краткосрочной дебиторской 
задолженности и товарно-материальных 
запасов привели к увеличению текущих 
активов. Динамика роста текущих активов и 
стала причиной уменьшения показателей, 
хотя объемы реализованной продукций 
стабильно увеличиваются с каждым годом. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

ТМЗ 

Доход от реализации 
Средний остаток ТМЗ 6,620  8,708  7,519  

В 2004 году оборачиваемость повысилась за 
счет увеличения дохода от реализации, а 
уменьшение этого показателя в 2005 году 
связано с резким увеличением остатков 
товарно-материальных запасов на складах 
Компаний, предназначенных для 
производства и реализации в 2006 году, так 
как Компания планирует, как можно скорее, 
выйти на максимально возможные мощности. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Доход от реализации 
Средняя кредиторская 

задолженность 
7,683 7,541 6,532 

Кредиторская задолженность за последние 
три года меняется прямо пропорционально по 
отношению к объему реализованной 
продукции. Снижение коэффициента связано 
с увеличением производственных мощностей, 
которое повлияло на рост задолженности 
перед поставщиками. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

основных 
средств 

Доход от реализации 
Средняя балансовая 

стоимость ОС 
1,179  0,656  0,751  

За счет увеличения инвестиций в основные 
средства, уменьшился показатель в 2004 году, 
в свою очередь это поспособствовало росту 
объема продаж в следующем 2005 году, 
коэффициент увеличился. 

Коэффициенты доходности 

Доходность 
реализованной 
продукции 

Чистый доход 
Доход от реализации 0,134  0,131  0,098 

В течение последних трех лет вместе с 
увеличением объемов реализованной 
продукции увеличивается чистый доход. К 
этому и стремится каждая Компания, а 
уменьшение показателя связано с резким 
увеличением как дохода от реализации, так и 
себестоимости реализованной продукции. 

Доходность 
объема продаж 

Валовый доход 
Доход от реализации 0,297  0,328  0,294  

За три последних года показатель колеблется 
примерно на уровне 0,3 и этим показывает, 
что себестоимость по отношению к объему 
реализованной продукции остается 
стабильной. Однако уменьшение 
себестоимости продукции привело бы к 
увеличению коэффициента. 
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Коэффициент 
доходности 

активов (ROA) 

Чистый доход 
Средняя стоимость 

активов 
0,062  0,046  0,032  

Падение коэффициента в основном связано с 
увеличением инвестиций в основные 
средства, незавершенное строительство и 
увеличением дебиторской задолженности. В 
свою очередь чистый доход с каждым годом 
увеличивается. 

Коэффициент 
доходности 

собств. капитала 
(ROE) 

Чистый доход 
Средний собственный 

капитал 
0,363  0,138  0,082 

Собственный капитал Компаний за последние 
два года увеличился за счет дополнительной 
эмиссии акций, что и повлияло на 
уменьшение показателя. 

В целом анализ приведенных коэффициентов объективно отражает деятельность АО 
«Казахстан Кагазы» за рассматриваемый период. Динамика коэффициентов эффективности 
использования активов и доходности связана, в первую очередь с началом деятельности и 
становлением компании на рынке по производству гофропродукции. Приобретение 
дорогостоящих основных средств существенно повлияло на объемы реализации и 
себестоимость услуг.  
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РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

6.1 Общие данные о выпуске облигаций 

АО «Казахстан Кагазы» осуществляет последующий выпуск облигаций в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 15 Закона РК «О рынке ценных бумаг». По данным 
консолидированной финансовой отчетности собственный капитал Компании на 1 июля 2006 
года составил 12 385 853 тыс. тенге, обязательства – 12 696 492 тыс. тенге. Таким образом, 
левередж АО «Казахстан Кагазы» с учетом данного выпуска составит 1,3. Данный выпуск 
является вторым выпуском в пределах облигационной программы. 
1. Общий объем выпуска и номинальная стоимость облигации: 
 общий объем выпуска: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге;  
 общее количество облигаций: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) штук; 
 номинальная стоимость: 1 (один) тенге. 

2. Вид выпускаемых облигаций: именные, без обеспечения, с плавающей купонной ставкой; 
3. Срок обращения: 7 лет; 
4. Дата начала обращения облигаций: со дня включения облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 
5. Срок размещения: в течение всего срока обращения; 
6. Размер ставки вознаграждения: 

r = i + m, где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости облигации; i – 
инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение 
индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством РК по статистике за последние 
12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1.5%. Значение верхнего предела 
ставки вознаграждения устанавливается rmax = 12% от номинальной стоимости облигации, 
нижнего, в случае дефляции rmin = 2.0% от номинальной стоимости облигации. 
На первый купонный период ставка вознаграждения составит 9% годовых. 

7. Платежный агент не предусмотрен. 

6.2 Механизм выплаты купона и погашения облигаций 

1. Начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа» категории «А». 

2. Выплаты вознаграждения по облигациям будут осуществляться: 
 два раза в год из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце, 
соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от даты начала обращения 
облигаций до срока погашения; 
 в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций; 
 лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения 
круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является 
нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом 
эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на 
день выплаты. 

3. Порядок и условия погашения облигаций: 
 облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций 
в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций; 
 на получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
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последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. 
 по облигациям данного выпуска не допускается выкуп или досрочное (полное или 
частичное) погашение. 

4. Случаи невыполнения обязательств Эмитента:   
Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных 
Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.  
Права, предоставляемые держателю облигацией в случае дефолта: 
 в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день 
просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части; 

 право на досрочный выкуп облигаций. 

6.3 Место исполнения обязательств 

Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 040905, 
Алматинская область, Карасайский район, с. Абай. 

6.4 Дополнительная информация 

 Финансовый консультант и андеррайтер: АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» 
(государственная лицензия  на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 
№0401200894 от 25.10.2004 г.); Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 84а, 
офис 401, тел.: 95-21-88, 95-21-89; 
 Маркет-мейкер: АО «Финансовая компания «Альянс Капитал». 
 Регистратор: АО «Регистратор «Зерде» (государственная лицензия на занятие  
деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №0406200451, от 24 
января 2006 года), Республика Казахстан, 050009, г.Алматы, ул. Туркебаева, 92, тел.: +7 
(3272) 40-08-98, 40-44-56. 
 Наименование аудиторской фирмы: ТОО «BDO Казахстан аудит» (государственная 
лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000276, от 24.06.2004 г.). 
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