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Обращение руководства 
 
Уважаемые читатели! 

В 2014 году мы столкнулись с многочисленными трудностями. 

Падение цен на нефть сильно пошатнуло экономику Казахстана. В феврале 2014г. произошла почти 
20% девальвация тенге по отношению к доллару США, что увеличило наши затраты; более того, 
резкий обвал рубля к тенге, который произошел в ноябре значительно снизил уровень производства 
наших клиентов, что в свою очередь повлекло снижение нашего объема продаж.  

Выход из логистического бизнеса 

В своем последнем обращении первого руководителя в сентябре 2014г. я говорил о заключении 
соглашения о реструктуризации займа перед АО «Альянс Банк», включая передачу складов класса В 
и большей части земельного фонда компании. Данный факт, а также взыскание активов 
логистического бизнеса, находящихся в залоге у ИФК в январе 2014г. послужили причиной выхода 
Группы из логистики и девелоперского бизнеса. В результате у Группы был снижен долговой 
портфель и она сосредоточилась на основном виде своей деятельности - бумажном бизнесе и 
гофропроизводстве. Соответсвенно, мои дальнейшие комментарии относятся к бумажному бизнесу. 

Эффективность бизнеса 

Показатели деятельности в 2014г. были невысокими по причине ухудшения экономической среды в 
стране. 
 
Так, объемы гофропроизводства сократились на 12%, бумажное производство сохранило стабиль-
ность на максимальном производственном уровне.  

Несмотря на достаточно низкий операционный результат, произошло улучшение 
консолидированного убытка, составившего 10,005 млн. тенге в связи с уменьшением затрат по 
обесценению. После 5 лет обесценения активов в общем составившее – 52,627 млн. тенге, согласно 
нашим ожиданиям, это последний год такого значительного обесценения. 

Судебные разбирательства 

1 августа 2013г. Группа компаний Казахстан Кагазы добилась международного постановления об 
аресте, направленного против  бывших акционеров, по обвинению в присвоении денежных средств 
из логистического бизнеса на сумму свыше 150 млн. долларов США. И хотя в ходе разбирательства 
виден прогресс, по ожиданиям дело не дойдет до суда до 2016г. 

Инициирование данного производства также оказало негативное влияние на Группу. Во-первых, 
Группа понесла существенные судебные. Группа будет продолжать нести издержки до окончания 
судебных процессов. Во-вторых, с момента получения указанного постановления об аресте, Группа 
постоянно находится под давлением местных органов власти, налоговых служб, правоохранительных 
органов, пресса также широко развернула кампанию «черного пиара». Сотрудники и руководство 
Группы получали анонимные угрозы и подвергались нападкам. Компания выжила только благодаря 
непоколебимой приверженности и высокому профессионализму своих сотрудников.  
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Подготовка компании к будущему росту 

В 2013г. я упоминал об обновлении команды руководителей в целях подготовки компании к 
будущему росту. В настоящее время команда состоит из общих духом, гибких и амбициозных 
профессионалов своего дела. 

Сейчас компания не может следовать согласно своим планам роста и амбициям. Череда 
определенных событий, включая девальвацию, падение рубля, большие  судебные издержки не 
позволяют производить финансирование роста. Слабый баланс, а также сильные ограничения и 
стоимость финансирования в стране создают помеху для получения инвестиций. В силу данных 
обстоятельств компании пришлось отложить регулярную выплату долга перед ЕБРР, а также будут 
серьезные трудности в 2015г., включая существенные выплаты вознаграждения перед держателями 
облигаций. Наши финансовые затраты сводятся к сумме в 529,963 тыс. тенге, в то время как сумма 
чистого долга составляет 12,788,263 тыс. тенге. Очередная реструктуризация нашего долгового 
портфеля неизбежна.  

В работе находится дальнейший план снижения затрат, что вызовет недостаток инвестиций в 
компанию, и успешное завершение реструктуризации потребует значительных инвестиций в 
ближайшие годы, для соответствия операционным требованиям. 

Твердое обязательство 

Несмотря на данные трудности, компания остается лидером в отрасли бумажного производства и 
переработки в Казахстане и Центральной Азии. В данной отрасли существует много возможностей 
для развития и роста прибыльности, которые открыты для таких ведущих компаний как наша. В 
настоящее время у нас есть команда, которая сможет воспользоваться этими возможностями, 
применив свой профессиональный опыт и умения. Все это станет возможным  в случае 
положительного результата от судебного разбирательства в высоком суде Лондона и успешной 
реструктуризации долга. 

А главное, мне бы хотелось завершить данное обращение, благодарностью к людям, которые 
прилагают все усилия, направленные на будущий рост компании, в особенности нашим сотрудникам, 
ведь именно благодаря их стараниям, наша Группа способна надлежащим образом отреагировать и 
адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде. 
 

 
Томас Матеос Вернер 

 
 
 
 

Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы» 
30 июня 2015 г. 
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1. Общие сведения о компании 

Группа компаний «Казахстан Кагазы» является одним из ведущих промышленных холдингов Казах-
стана с присутствием на Лондонской Фондовой Бирже. 

Осуществляя деятельность через свою дочернюю компанию «Kagazy Recycling», Группа является 
крупнейшим производителем бумаги и упаковки из переработанного сырья в Казахстане и Цен-
тральной Азии. 

Успешно работая на рынке бумажной продукции с 2001 года, компания «Kagazy Recycling» произво-
дит бумагу, гофрокартон и упаковочную продукцию только из переработанного сырья. В настоящее 
время компания «Kagazy Recycling» занимает лидирующую позицию  в Казахстане и Центральной 
Азии как по объемам производства, так и по качеству производимой продукции. 

Наша компания представляет собой вертикально интегрированный бизнес с полным циклом произ-
водства: от сбора макулатуры до выпуска и продажи готовой продукции. 

Kagazy Recycling - единственная компания в Казахстане, которая имеет сеть пунктов сбора макулату-
ры по всей стране. Ежегодно наша компания собирает и перерабатывает около 50 тысяч тонн маку-
латуры, тем самым спасая от вырубки около 500 тысяч взрослых деревьев. 

Kagazy Recycling - поистине уникальная «зеленая» компания, которая первой в Казахстане и Цен-
тральной Азии получила сертификат международного Лесного попечительского совета (Forest 
Stewardship Council, FSC). Сертификат FSC  подтверждает, что сырье, используемое компанией на всех 
стадиях своего полного вертикально-интегрированного производственного цикла, соответствует са-
мым высоким международным стандартам в области экологии. 

Группа Компаний Казахстан Кагазы придерживается самых высоких стандартов в области корпора-
тивного управления, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Компания ценит 
своих сотрудников и относится к ним как к самому важному активу. 

История АО «Казахстан Кагазы» 
 
2001 
Основано АО «Казахстан Кагазы» 
 
2002 
Начата сборка первой бумагоделательной машины 
Подписан контракт на поставку оборудования для производства гофроупаковки 
 
2003 
Начато коммерческое производство бумаги и упаковочного материала из картона 
 
2004 
Логистика и развитие индустриальной коммерческой недвижимости определены как стратегические 
направления развития Группы 
 
2005 
АО «Казахстан Кагазы» выпустила локальные облигации. Облигации были допущены к торгам в кате-
гории «А» на Казахстанской Фондовой Бирже 
Начато строительство завода по производству картона 
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АО «Казахстан Кагазы» начинает процесс приобретения земель для развития бизнеса в сфере инду-
стриального строительства и девелоперства и создание базовой инфраструктуры на приобретенных 
территориях 
 
2006 
АО «Казахстан Кагазы» выпустила локальные облигации. Облигации были допущены к торгам в кате-
гории «А» на Казахстанской Фондовой Бирже 
Введена в действие вторая бумагоделательная машина. Объем производства бумаги удвоился 
Завершено строительство нового современного завода по производству картона. 
Компания начала строительство первой фазы логистического центра РЕАК (склады класса «Б») 
 
2007 
Группа провела IPO на Лондонской фондовой бирже на сумму 273,5 миллионов долларов США 
Завершена первая фаза строительства логистического центра РЕАК 
Группа подписала финансовое соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития и «Каз-
коммерцбанком» на общую сумму 90 миллионов долларов США для развития бумажного бизнеса 
 
2008 
АО «Казахстан Кагазы» выпустила локальные облигации. Облигации были допущены к торгам в кате-
гории «А» на Казахстанской Фондовой Бирже 
Завод по производству бумаги был сертифицирован по стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007 
Приобретены склады класса А и контейнерный терминал 
Приобретение земель вблизи города Алматы для строительства индустриального парка «РЕАК» и 
начало работ по подведению инфраструктуры 
 
2009 
Группа допустила дефолт по своим финансовым обязательствам 
Группа начала процесс реструктуризации своих финансовых обязательств 
Произошла смена контролирующих акционеров Группы 
 
2010 
Реструктуризирована часть финансовой задолженности компании. Проведена оптимизация и ре-
структуризация операционной деятельности 
Сделан огромный рывок в заполняемости складских помещений, доходы и заполняемость увеличи-
лись втрое 
Привлечены крупные клиенты в логистическом бизнесе 
 
2011 
Достигнута договоренность о реструктуризации финансовых обязательств с большинством кредито-
ров и держателей облигаций 
Облигации компании возвращены в торговый список KASE 
 
2012  
Запуск экологического проекта Going Green и открытие пяти пунктов приема макулатуры в городе 
Алматы 
Проведение конкурса на лучший экологический проект по сбору макулатуры «Спасем деревья!» 
Вступление «Kagazy Recycling» в Международную Ассоциацию «Европейская Федерация производи-
телей гофрокартона» (FEFCO) 
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2013 
Новым генеральным директором АО «Казахстан Кагазы» становится Томас Матеос Вернер, сменив на 
этой должности Таисию Когутюк 
Компания «Kagazy Recycling» получает сертификацию Лесного попечительского совета 
(Forest Stewardship Council) 
Объявлен набор участников на Программу молодых лидеров образовательного фонда Foundation K 
 
2014 
Склады класса А, и контейнерный терминал вышли из состава логистического бизнеса группы компа-
ний «Казахстан Кагазы». 
 
В структуре группы компаний «Kazakhstan Kagazy PLC» в апреле 2014 года образована новая дочерняя 
компания «Kazakhstan Waste Recycling». Компания стала основным поставщиком макулатуры для бу-
мажного производства  Kagazy Recycling.  ТОО «Kagazy Recycling»  - дочерняя компания холдинга Ка-
захстан Кагазы -  является крупнейшим производителем бумаги и упаковочной продукции из макула-
туры в Казахстане и Центральной Азии. 
 
Компания «Казахстан Кагазы» удостоилась престижной награды Американской торговой палаты за 
вклад в области инноваций (2014 Excellence in Innovation Award). Церемония награждения состоялась 
на официальном приеме в отеле Rixos 31 мая 2014 года.  Ее посетили генеральный директор АО «Ка-
захстан Кагазы» Томас Матеос Вернер, начальник производства картона и бумаги Талгат Ажибеков и 
начальник производства гофропродукции Алмаз Рыскалов 
 
26 августа, в Лондоне состоялось торжественное открытие Казахстанского Центра мира и согласия. 
Проект реализовывается при поддержке компании «Казахстан Кагазы» и Ассамблеи народа Казах-
стана. 
 
В сентябре 2014 года Группа заключила юридически обязывающее мировое соглашение с АО «Аль-
янс банк». По данному мировому соглашению Группа передала отдельные непрофильные активы, в 
том числе земельные участки и склады класса «Б» АО «Альянс банк» в счет погашения всех обяза-
тельств, включая основной долг, сумму процентов и штрафов причитающиеся и требуемой АО «Аль-
янс банк». Передача активов завершена в Марте 2015 года. В результате этого мирового соглашения 
Группа вышла из логистического бизнеса.  
 
Наши ценности 
 
Девиз 
Одна миссия, одна цель, одна команда. 
 
Наша миссия 
Мы стремимся стать лидирующей индустриально-инновационной компанией в Казахстане и Цен-
тральной Азии. 
 
Наша цель 
Мы ставим себе цель предоставлять товары и услуги высокого качества, действуя в интересах клиен-
та. 
Мы одна команда, потому что мы работаем для достижения общих целей и разделяем одни и те же 
ценности. 
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1. Мы стремимся к результатам 

• Мы предоставляем услуги и производим продукцию, действуя в интересах наших клиентов 
• Наша деятельность направлена на увеличение благосостояния компании 
• Мы снижаем бюрократические препятствия 

2. Мы верны нашим принципам 
• Мы открыты в наших действиях 
• Мы честны во всем, что мы делаем 
• Мы несем ответственность за наши действия 

3. Мы проактивны в наших действиях 
• Мы развиваемся вместе с бизнесом 
• Мы проявляем инициативу и предлагаем новые решения 
• Мы растем сами и мотивируем себя и других 

4. Мы относимся с уважением к нашим людям 
• Каждый важен для нас 
• Различные опыт и знания приносят пользу компании 
• Мы «зеленая компания», бережно относящаяся к окружающей среде 

 
Организационная структура АО «Казахстан Кагазы» 
 

 
 

2. Ключевые события 
 
Основные события 2014 года 
 
2 апреля – Апелляционный суд Лондона отклонил апелляцию бывших акционеров против судебного 
решения по замораживанию активов. Суд отклонил апелляционную жалобу господина Арип, выдви-
нутую против судебного решения по аресту активов на сумму 72 миллиона фунтов по всему миру, 
ранее вынесенного  Коммерческим Судом в августе 2013 года. Апелляционный суд не разрешил гос-
подину Арип апеллировать решение в Верховном Суде. 
 
18 апреля –  Председатель Совета директоров Kazakhstan Kagazy PLC Сэр Тони Болдри, генеральный 
директор Компании Томас Матеос Вернер и член Совета Директоров Сарош Зайвалла приняли уча-
стие в XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана на тему: «Стратегия Казахстан -2050: культура мира, 
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духовности и согласия». На сессии  с речью выступил Президент Республики Казахстан, Председатель 
Ассамблеи народа Казахстана Н. А. Назарбаев. В ходе сессии слово было предоставлено Томасу Ма-
теос Вернер, который предложил открыть в Лондоне Центр Мира и Согласия для демонстрации ка-
захстанской модели межнациональной дружбы в странах Европы и выполнения миссии Ассамблеи. 
 
31 марта - В структуре группы компаний «Kazakhstan Kagazy PLC» в апреле 2014 года образована но-
вая дочерняя компания «Kazakhstan Waste Recycling». Компания стала основным поставщиком маку-
латуры для бумажного производства  Kagazy Recycling. Создание отдельной компании по сбору маку-
латуры поспособствует укреплению и росту направления по сбору макулатуры и откроет для компа-
нии возможности выхода на рынки других видов вторичного сырья.  
 
31 мая -  Компания «Казахстан Кагазы» удостоилась престижной награды Американской торговой 
палаты за вклад в области инноваций (2014 Excellence in Innovation Award).Церемония награждения 
состоялась на официальном приеме в отеле Rixos 31 мая 2014 года.  Эту престижную награду Казах-
стан Кагазы получила благодаря прорыву, который осуществила в августе 2013 года команда инже-
неров-технологов завода Kagazy Recycling. После трех месяцев кропотливой подготовительной рабо-
ты группа инженеров-технологов заявила о начале промышленного производства беленого картона 
(крапчатого) марки БТ-1, который раньше импортировался из России.  
 
5 июня - Ежеквартальное корпоративное издание «Форум Кагазы» стало обладателем награды 
«Лучший внутренний корпоративный журнал 2014» по результатам седьмого республиканского кон-
курса корпоративных СМИ. Конкурс проводился в рамках десятого международного PR-форума, ко-
торый проходил в Алматы 4-5 июня. Это победа – действительно отличительный знак качества, ведь 
всего на конкурс было представлено сорок корпоративных журналов, газет и электронных изданий 
со всей республики. Все члены жюри отметили, что наш журнал достоин высокой похвалы как в 
плане контента, так и в плане оформления. 
 
15 июня – Компания «Kagazy Recycling» начала производство «зеленой» коробки – упаковки, изго-
товленной исключительно из макулатуры без добавления целлюлозы. Один крупный клиент компа-
нии изъявил желание перейти на упаковку, полностью изготовленную из макулатуры. На протяжении 
полугода наш клиент тестировал Green Box, после чего сделал заключение о том, что изготовленная 
без добавления целлюлозы упаковка ни в чем не уступает своей «сестре» из вторичного сырья.   
 
25 июля - Компания «Kagazy Recycling» провела первый за много лет День открытых дверей для сво-
их клиентов. Мероприятие посетили около 45 представителей компаний-клиентов Kagazy Recycling, в 
том числе и с регионов. Среди приглашенных были первые руководители компаний-клиентов и ру-
ководители отделов снабжения. В рамках мероприятия гостям были показаны несколько презента-
ций, а также проведена экскурсия по заводу. Мероприятие поспособствовало укреплению связей 
между компанией Kagazy Recycling и ее клиентами. В результате руководство решило проводить та-
кие мероприятия ежеквартально, и уже в ноябре прошло второе клиентское мероприятие, посвя-
щенное процедуре оценки качества на заводе Kagazy Recycling. 
 
26 августа – В Лондоне состоялось открытие Казахстанского Центра мира и согласия при поддержке 
компании «Казахстан Кагазы» и Ассамблеи народа Казахстана. Целью открытия Центра мира и согла-
сия является продвижение и демонстрация международному сообществу казахстанской модели 
межнационального и межконфессионального согласия, укрепление и расширение двусторонних от-
ношений в приоритетных секторах политического, торгово-экономического и образовательно-
культурного сотрудничества. Впервые идея создания Центра была озвучена Томасом Матеос Вернер 
в ходе его выступления на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 18 апреля 2014 года. 
 
24 сентября - Kazakhstan Kagazy PLC и АО «Альянс Банк» согласовали условия полной выплаты за-
долженности Kazakhstan Kagazy перед «Альянс Банком». В соответствии с подписанными соглашени-
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ями, в погашении долга Kazakhstan Kagazy передаст банку определенные непрофильные активы, 
включая земельные участки и склады класса Б, в результате чего полностью выйдет из логистическо-
го бизнеса. Данная реструктуризация позволит Kazakhstan Kagazy значительно снизить свой уровень 
долга и освободить финансовые и управленческие ресурсы, чтобы сосредоточиться на развитии и 
повышении эффективности своего основного бизнеса – бумажного производства и переработки. 
 
23 сентября – Kagazy Recycling выступила организатором первой в Центральной Азии Международ-
ной конференции по эко-упаковке. Мероприятие послужило платформой для обмена опытом и мне-
ниями по экологически ответственным практикам производства, использования и утилизации упа-
ковки, а также по вопросам вторичной переработки отходов. В конференции приняли участие около 
60 представителей ведущих международных, центрально-азиатских и местных компаний различных 
отраслей, крупнейшие производители упаковки, активисты неправительственных организаций, про-
фессоры казахстанских вузов и представители государственных органов. 
 
1 октября - Новым генеральным директором ТОО «Kagazy Recycling» назначен Болат Утемисов. Бо-
лат Утемисов присоединился к группе компаний «Казахстан Кагазы» в марте 2014 года. Он успешно 
проявил себя в укреплении и развитии деятельности одной из дочерних компаний Группы - 
«Kazakhstan Waste Recycling», а также занимался разработкой предложений по выходу на рынок про-
чего вторичного сырья Казахстана. 
 
29 ноября - В Алматы состоялось торжественное открытие обновленного офиса компании Kazakhstan 
Waste Recycling и запуск нового оборудования по прессованию макулатуры. Церемония открытия 
началась с торжественного слова генерального директора Kazakhstan Waste Recycling Виктории Го-
робцовой, которая поблагодарила весь коллектив за терпение, усердный труд и преданность работе. 
Виктория Горобцова отметила, что запуск нового оборудования ознаменует начало нового продук-
тивного периода в истории компании и позволит выйти на новые рынки вторичного сырья. 
 
3. Операционная деятельность.  

Клиентская база КК представлена казахстанскими и международными крупными производственны-
ми компаниями в следующих отраслях: 
 

• Производство продуктов питания, в том числе кондитерских изделий, масложировой продук-
ции 

• Производство алкогольной продукции 
• Производство напитков 
• Производство табачных изделий 
• Производство фармацевтической продукции 
• Производство косметики 
• Производство мебели 
• Прочее 

 

9 



 
Макро- и микроэкономические изменения, влияющие на рынки сбыта отраслей, влияют также и на 
результаты деятельности КК. В 2014 году экономический рост в Казахстане замедлился в связи с 
негативной динамикой предложения и спроса. Реальный рост ВВП Казахстана снизился с 6% в 2013 
году до 4,3% в 2014. Так, частное потребление сильно пострадало от негативного воздействия де-
вальвации на благосостояние населения, ужесточения условий кредитования по потребительским 
кредитам и отсроченного влияния низкого реального роста оплаты труда в 2013 году. Объем про-
мышленности составил 10,5 трлн. тенге, что на 42% ниже чем 2013 году. Объем производства това-
ров составил 14,4 трлн. тенге, показав рост в 7% по сравнению с 2013 годом. 

В течение 2014 года, падение объемов продаж гофроматериалов составило 12%. Рост продаж бумаги 
и картона составил 14%. 

КК является практически единственным производителем бурой бумаги и картона для плоских слоев в 
РК. 
 
Доля рынка КК в РК в сегменте гофрокартонной упаковки составляет около 50%. Остальная доля рын-
ка поделена между приблизительно 10-тью более мелкими производителями. В связи с девальваци-
ей Российского рубля в конце 2014 года значительную конкуренцию Казахстанским производителям 
составили производители гофропродукции из России. В связи с тем, что бренд КК узнаваем на рынке, 
КК удалось удержать большую часть крупных клиентов и оставить за собой лидирующую долю рын-
ка. Неоспоримым конкурентным преимуществом КК является собственный вертикально интегриро-
ванный процесс производства гофроупаковки, включающий в себя сбор и переработку макулатуры, 
производство бумаги и картона для плоских слоев и собственно производство гофрокартона и гоф-
роупаковки.  
 
КК производит бурую бумагу и картон для плоских слоев для собственного производства и для реа-
лизации третьим лицам. В 2014 году КК произвел пересмотр используемых слоев картона и бумаги 
для производства гофропродукции. Была увеличена доля картона собственного производства, перес-
смотрены в сторону снижения количестово поставщиков российского картона. Был разработан и 
внедрен в производство стандарт гофрокартона, при производстве которого используется 100% ма-
кулатурное сырье.   
 
КК производит гофрокартон профиля В и С различных стандартов жесткости. Гофроупаковка из про-
филя В и С изготавливаются с использование сложной и простой высечки и с нанесением трехцвет-
ной печати. Благодаря использованию передовых инженерных разработок, КК производит самый 

53% 

19% 

12% 

3% 

2% 
1% 0% 10% 

2014 год Производство продуктов питания 

Производство алкогольной 
продукции 

Производство напитков 

Производство табачных изделий 

Производство фармацевтической 
продукции 

Производство косметики 

Производство мебели 
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широкий спектр гофроупаковки, покрывающий все возможные стандарты гофроупаковки  в соответ-
ствии со стандартами FEFCO.  
 
КК придерживается политики рыночного ценообразования, исходя из себестоимости продукции и 
необходимой маржи рентабельности. В политике сбыта КК стремится присутствовать во всех регио-
нах РК, а также осуществлять экспорт в соседние страны, если в этом имеется экономическая целесо-
образность.  
 
Одной из основных концепций стратегического развития Республики Казахстан к 2050 году является 
переход к «зеленой экономике», которая направлена на минимизацию нагрузки на окружающую 
среду и деградацию природных ресурсов. «Зеленая экономика» это один из важных инструментов 
обеспечения устойчивого развития страны. 
 
Компания «Kagazy Recycling» придерживается той же копнцепции развития и в качестве сырья ис-
пользует только переработанную макулатуру. Представляя собой вертикально интегрированный 
бизнес с полным циклом производства, компания осуществляет сбор вторичного сырья через соб-
ственную разветвленную сеть сбора с последующей его переработкой и выпуском готовой продук-
ции. В этом и заключается уникальность бумажного производства Kagazy Recycling. 
 
Придерживаясь концепции «зеленой экономики, за историю существования компания: 

• спасла 3.8 млн взрослых деревьев от вырубки; 
• обеспечила 11.3 млн человек чистым воздухом; 
• сохранила 37.5 млн кВт электроэнергии. 

 
4.Перспективы развития 
 
В 2012 году компания «Kagazy Recycling» запустила социальный экологический проект – Going Green, 
который направлен на непрерывное увеличение объемов сбора макулатуры и привитие населению 
Казахстана культуры сортировки отходов. В рамках проекта компания открыла пять пунктов сбора 
макулатуры по городу Алматы. 
 
Продолжая тот же принцип, компания запускает проект по сбору других отходов, таких как тетрапа-
кеты и  пластиковая продукция, которая в последующем будет передана соответствующим произво-
дителям в виде вторичного сырья. 
 
Помимо этого компания планирует сбор газетной продукции для производства собственной эковаты, 
которая применяется в строительстве. 
 
В среднем, около 70% общего объема рынка картонной упаковки приходится на упаковку пищевых 
продуктов, также значительную долю занимают фармацевтическая, табачная, парфюмерно-
косметическая и другие отрасли. Именно поэтому картонное производство в перспективе будет раз-
виваться в соответствии с ростом производства перечисленных отраслей экономики. 
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5. Финансово-экономические показатели. 
 
Ключевые показатели деятельности группы АО «КАЗАХСТАН КАГАЗЫ» 
 

  
2014 г.  2013 г. 

Выручка от реализации млн. тенге 10,036 10,217 
Валовая прибыль млн. тенге 3,652 4,636 
Маржа валовой прибыли % 36.4 45.4 
 
Бумага 

  
2014 г.  2013 г. Увеличение 

Производство бумаги (тыс. тонн)  54.9 55.1 0.4% 
Продажи (тыс. тонн)  20.0 17.6 13.6% 
Выручка (в млн. тенге)  1,943 1,603 21.2% 
Средняя цена, тенге за тонну  97,150 91,080 6.7% 
 

В течение 2014 года 64% произведенной бумаги было использовано нами для собственного произ-
водства гофроматериалов, остальное реализовано сторонним организациям, в том числе другим 
местным производителям гофроупаковки. 
 
Гофротарная продукция 

  
2014 г.  2013 г. 

(Уменьшение)
/Увеличение 

Производство гофропродукции (в млн. м2)  86.5 98.3 (12)% 
Продажи (в млн. м2)  86.3 98.1 (12)% 
Выручка (в млн. тенге)  8,031 8,374 (4.1)% 
Средняя цена, тенге за тыс. м2  93,059 85,362 9.0% 
 
Не смотря увеличение средней цены продажи на 9%, объем продаж упал на 12% из-за снижения 
спроса в результате ослабленного экономики, вызванного девальвацией тенге, экономическим кри-
зисом в России и девальвацией рубля. 74% от объема продаж гофроматериалов пришлись на произ-
водителей продуктов питания и напитков. 
 

В тысячах казахстанских тенге Выручка Себестоимость Валовая при-
быль 

Маржа валовой 
прибыли 

 
    2014 10,036,028 (6,384,087) 3,651,941 36.39% 

2013 10,216,667 (5,580,849) 4,635,818 45.38% 
Увеличение/ 

(Уменьшение) (1.77)% 14.39% (21.22)% 

  
Валовая прибыль Группы снизилась на 21.22% из-за высоких затрат, связанных с приобретением ма-
кулатуры в России и снижением объемов реализации гофропродукции. 
 
Сбор макулатуры 

 
Сбор макулатуры, тыс.тонн 2014 2013 (Уменьшение)/ Увеличение 
    
Регионы Казахстана 20.4 23.5 (13.2)% 
Алматы 18.2 21.1 (13.7)% 
Россия 19.2 2.9 562.1% 
Итого 57.8 47.5 21.7% 
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В течение 2014 года в производстве было использовано 57.1 тыс. тонн макулатуры (2013: 57.0 тыс. 
тонн). 
 
Движение макулатуры, тыс.тонн 2014 2013 
   
На начало 0.3 4.4 
Сбор 57.8 47.5 
Потреблено (57.1) (57.0) 
Возвращено с гофроцеха 5.6 5.4 
На конец 6.6 0.3 

 
 
Активы, обязательства, собственный капитал  
 
Млн.тенге 01.01.2014 31.12.2014 Изменение, %  
Денежные средства и их эквиваленты  471  735  55,9%  
Торговая и прочая дебиторская задолженность  2 523  3 068  21,6%  
Авансы выданные  417  244  (41,4)%  
ТМЗ  1 093  1 510  38,1%  
Прочие краткосрочные активы  275  16  (94,0)%  
Итого краткосрочные активы  4 779  5 573  16,6%  
Основные средства и незавершенное строитель-
ство  

11 754  10 595  (9,9)%  

Инвестиционная недвижимость  13 179  2 379  (81,9)%  
Прочие долгосрочные активы  2 824  1 576  (44,2)%  
Итого долгосрочных активов  27 763  14 555  (47,6)%  
Итого активы  32 542  20 128  (38,1)%  
Торговая и прочая кредиторская задолженность  9 843  11 604  17,9%  
Процентные ссуды и займы  14 667  9 745  (33,6)%  
КПН к уплате  403  210  (47,9)%  
Прочие текущие налоговые обязательства  466  421  (9,5)%  
Итого краткосрочные обязательства  25 378  21 981  (13,4)%  
Процентные ссуды и займы 15 036  15 969  6,2%  
Отсроченные налоговые обязательства  975  1 030  5,6%  
Итого долгосрочные обязательства  16 011  16 999  6,2%  
Итого обязательств  41 388  38 979  (5,8)%  
Уставный капитал  6 559  6 559  -  
Эмиссионный доход  35 702  35 702  -  
Резервы  2 357  2 055  (12,8)%  
Нераспределенная прибыль  (53 465)  (63 167)  18,1%  
Итого капитал  (8 847)  (18 851)  113,1%  
Итого обязательства и капитал  32 542  20 128  (38,1)%  

 
   По состоянию на конец 2014 года активы сократились на 38,1%, составив 20 128 млн. тенге. Значи-
тельное снижение активов обусловлено сокращением долгосрочных активов на 47,6%, в частности 
уменьшением стоимости основных средств и незавершенного производства на 9,9% до 10 595 млн. 
тенге и инвестиционной недвижимости на 81,9% до 2 379 млн. тенге в результате передачи логисти-
ческих активов и земельных участков банкам в счет погашения задолженности.  
   Обязательства Группы на конец 2014 года составили 38 979 млн. тенге, сократившись на 5,8% по 
сравнению с показателем прошлого года в результате, преимущественно, снижения краткосрочных 
обязательств на 13,4%. В структуре краткосрочных обязательств наблюдается значительное снижение 
процентных ссуд и займов на 33,6%, КПН к уплате на 47,9% и прочих обязательств на 9,5%. При этом, 
торговая и прочая кредиторская задолженность Компании выросла на 17,9% в результате роста 
начисленных пени и штрафов по просроченным банковским займам.  
   Капитал Группы сложился на отрицательном уровне, составив (18 851) млн. тенге, увеличившись на 
113% по сравнению с отрицательным показателем за 2013 год. Основной причиной является увели-
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чения непокрытого убытка на 18,1% до (63 167) млн. тенге в результате фиксации чистого убытка по 
итогам года вследствие выбытия и передачи логистических активов.  
 
Прибыли и убытки 
 
 2013 2014 Изменения, % 
Выручка  10 217 10 036 (1,8)% 
Себестоимость  (5 581) (6 384) 14,4% 
Валовая прибыль  4 636 3 652 (21,2)% 
Административные расходы  (1 207) (1 476) 22,3% 
Расходы по реализации  (926) (859) (7,3)% 
Прочие расходы  (137) (5 460) 3881,5% 
Убыток от ОС и инвестиционной недвижи-
мости  

(2 906) (30) (99,0)% 

Убыток от операционной деятельности   (541) (4 173) 671,4% 
Финансовые доходы  98 187 90,4% 
Финансовые расходы  (2 675) (2 146) (19,8)% 
Прибыль до налогообложения  (3 118) (6 132) 96,7% 
Расходы по подоходному налогу на при-
быль  

(1 190) (203) (83,0)% 

Чистый убыток (4 309) (6 335) 47,0% 
Убыток от прекращенной деятельности  (12 743) (3 489) (72,6)% 
Прочий совокупный убыток  (63) (181) 187,1% 
Итого совокупный убыток за год  (17 114) (10 005) (41,5)% 
 
EBIT 
 

В тысячах казахстанских тенге 2014 2013 

   Прибыль/(убыток) от основной деятельности (4,173,139) (541,007) 
За вычетом:  

  Убыток от переоценки основных средств и инвестиционной 
недвижимости (29,921) (2,906,357) 

Затраты, понесенные в связи с реструктуризацией и судебны-
ми спорами (99,701) 136,195 

Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной не-
движимости (5,349,862) - 

EBIT до исключительных статей 1,306,345 2,229,155 
Резерв по сомнительной задолженности (47,491) (20,422) 
EBIT до исключительных статей и без учета начисленных ре-

зервов 1,353,836 2,249,577 
 
 
   По итогам 2014 г.Группа зафиксировала чистый убыток в размере 6 335 млн. тенге, что больше на 
47% чистого убытка за 2013 г. в результате, преимущественно, признания убытков от выбытия логи-
стических активов. Совокупный убыток по итогам года сложился в размере 10 005 млн. тенге, сокра-
тившись на 41,5%.  
   Выручка от бумажного сектора Компании по итогам 2014 г. составила 10 036 млн. тенге, сократив-
шись на 1,8% по сравнению с показателем прошлого года за счет снижения объема производства бу-
маги на 0,4% и гофропродукции на 12%. При этом, цена реализации бумаги выросла на 6,7% до 97 
150 тенге/тн и гофропродукции увеличилась на 9% до 93 059 тенге/тыс. кв.м.  
   Себестоимость реализованных товаров и услуг за год выросла на 14,4%, составив 6 384 млн. тенге в 
результате увеличения расходов по приобретению макулатуры и целлюлозы, расходов по оплате 
труда, расходов на ремонт и обслуживание основных средств, расходов на электроэнергию и отоп-
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ление. В итоге валовая прибыль составила 3 652 млн. тенге, что на 21,2% ниже показателя за про-
шлый год.  
   Группа по итогам 2014 г. зафиксировала операционный убыток в размере 4 173 млн. тенге, что пре-
вышает убыток за 2013 г. в 8 раз. Операционный убыток сложился, преимущественно, в результате 
признания расходов от выбытия основных средств (логистических активов) в размере 5 460 млн. тен-
ге. Административные расходы за 2014 г. выросли на 22,3%, составив 1 476 млн. тенге, расходы по 
реализации, напротив, сократились на 7,3%, составив 859 млн. тенге.  
   Финансовые расходы за год сократились на 19,8% по сравнению с прошлым годом, составив 2 146 
млн. тенге за счет влияния курсовой разницы и уменьшения расходов по начисленным пени. 
 
Финансовые коэффициенты 
 
 2013  2014  
Коэффициенты деловой активности   
Оборачиваемость запасов  4,64  4,90  
Оборачиваемость дебиторской задолженности  5,01  3,59  
Оборачиваемость кредиторской задолженности  0,83  0,56  
Коэффициенты ликвидности   
Текущая ликвидность  0,2  0,3  
Срочная ликвидность  0,1  0,2  
Абсолютная ликвидность  0,0  0,0  
Коэффициенты платежеспособности   
Займы/Общий капитал  1,42  4,33  
Займы/Капитал  (3,36)  (1,4)  
Займы/Активы  0,91  1,28  
Коэффициенты рентабельности   
Маржа валовой выручки  45,38%  36,39%  
Маржа операционной прибыли  (5,30)%  (41,58)%  
Маржа чистой прибыли  (42,17)%  (63,1)%  
 
 
   В отчетном периоде оборачиваемость запасов выросла с 4,6 до 4,9 и количество дней оборачивае-
мости сократилось на 4 дня по сравнению с показателем прошлого года. Показатели оборачиваемо-
сти дебиторской и кредиторской задолженности показывают снижение, что непосредственно влияет 
на увеличение количества дней реализации и свидетельствуют о замедлении операционной дея-
тельности.  
   Наблюдается высокая зависимость от заемных средств, где финансовый леверидж сложился отри-
цательным значением (1,98) из-за роста непокрытого убытка в структуре капитала, что является нега-
тивным фактором, так как в случае низкой операционной активности может привести к нарушению 
ковенанты.  
   Показатели рентабельности демонстрируют отрицательные значения вследствие признания и роста 
чистого убытка и операционной прибыли по итогам 2014 г. за счет признания значительных расходов 
по выбытию основных средств. Показатели ликвидности находятся на уровне ниже минимальных 
значений, что свидетельствует о низкой платежеспособности.  
 
 
6. Управление рисками.  
 
Основные риски, связанные с финансовыми инструментами Группы, - это валютный риск, риск 
изменения процентных ставок, кредитный риск и риск ликвидности. Основной задачей управления 
финансовыми рисками является установление лимитов риска, и обеспечение соблюдения  
установленных лимитов риска. Управление операционными и юридическими рисками должно 
обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков. 
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Валютный риск 

Валютный риск обусловлен изменениями курсов иностранной валюты, которые влияют на Группу и 
могут оказать негативное влияние на финансовые результаты Группы, так как некоторые займы 
Группы выражены в долларах США и в евро. В настоящее время Группа не использует какие-либо 
производные финансовые инструменты для управления валютным риском. 
 
Более 60% кредитного портфеля Группы выражено в функциональной валюте Компании и не 
подвержено валютному риску. Валютный риск возникает в основном из-за кредитов в иностранной 
валюте, полученных от ИФК и ЕБРР. В ходе переговоров о реструктуризации долга Группа попыталась 
снизить свой валютный риск путем деноминации реструктурированных кредитов. Группа согласилась 
на вариант деноминации кредита от ЕБРР в доллары США. 
 
Максимальный риск Группы связанный с валютным риском представлен ниже по классам активов и 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг.: 
 

 
Доллары США Евро 

В тысячах казахстанских тенге 2014 г.  2013 г. 2014 г. 2013 г. 
     
Активы 

    Денежные средства и их эквиваленты 273,616 61,480 253,289 11,584 
Текущая дебиторская задолженность  51,985 46,551 7,612  19,311 
Итого активы 325,601 108,031 260,901  30,895 
     
Обязательства  

 
 

 Процентные ссуды и займы (971,685) (1,501,963) (2,254,810) (2,492,864) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (10,018) (86,558) (74,611) (59,745) 
Вознаграждение к оплате (2,885,615) (3,025,974) - (5,907) 
Итого обязательства (3,867,318) (4,614,495) (2,329,421) (2,558,516) 
Чистая позиция (3,541,717) (4,506,464) (2,068,520) (2,527,621) 

Группа в первую очередь подвержена следующим колебаниям валютных курсов: USD/KZT и EUR/KZT. 
Нижеприведенная таблица показывает чувствительность Группы к 20% снижению курса тенге к 
соответствующей иностранной валюте. 20% - это уровень чувствительности используется во 
внутренней отчетности по валютному риску для управления. В анализ чувствительности включены 
внешние займы и неурегулированные финансовые активы, выраженные в иностранной валюте. 20%-
ное ослабление тенге по отношению к следующим валютам по состоянию на 31 декабря привели бы 
к уменьшению собственного капитала и прибыли, при неизменности всех прочих переменных 
величин. 

 

Повышение 
обменного 

курса 

Влияние на 
прибыль/капитал 

В тысячах казахстанских тенге 2014 г.  2013 г. 
Доллар США 20% (708,343) (901,293) 
Евро 20% (413,704) (505,524) 

Риск изменения процентной ставки.  

Большая часть процентных ставок Группы является фиксированной. В ходе процесса 
реструктуризации задолженности плавающие ставки по облигациям Второго и Третьего выпусков 
были пересмотрены, и была установлена фиксированная процентная ставка в 13%. Плавающие 
ставки сохранились по кредиту от ЕБРР. Группа не заключала никаких соглашений о хеджировании в 
отношении рисков, связанных с колебанием процентных ставок. Подробный анализ займов Группы с 
указанием процентных ставок и сроков погашения представлен в Примечании 27. 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года по займам с плавающей процентной ставкой Группа 
подвергается потенциальному рыночному риску в отношении изменения ставок Euribor. В таблице 
ниже представлен анализ влияния на чистую прибыль изменения ставки Euribor на 40% при 
неизменности всех остальных переменных: 

 

Влияние процентной 
ставки 

В тысячах казахстанских тенге 2014 г. 2013 г. 
Повышение процентной ставки на 40% - (убыток) (48,628) (29,354) 
Понижение процентной ставки на 40% - доход 48,628 29,354 

Кредитный риск 

Кредитный риск возникает, если клиент или другой контрагент по финансовому инструменту не 
выполняет свои договорные обязательства. 

В составе финансовых активов отражены денежные средства и их эквиваленты в сумме 734,711 тыс. 
тенге (2013: 461,190 тыс. тенге), торговая и прочая дебиторская задолженность в сумме 2,724,339 
тыс. тенге (2013: 2,118,595 тыс. тенге), прочие внеоборотные активы в сумме 1,416,540 тыс. тенге 
(2013: 1,505,963 тыс. тенге), которые подвержены потенциальному кредитному риску. Кредитные 
риски в отношении данных финансовых активов возникают в результате невыполнения обязательств 
контрагентами, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости. 

Группа заключает сделки только с известными и кредитоспособными третьими лицами. Согласно 
политике Группы сальдо дебиторской задолженности отслеживается на постоянной основе для 
уменьшения рисков безнадежных долгов. 

В целях минимизации кредитного риска Руководство Группы осуществляет постоянный мониторинг 
кредитных рейтингов финансовых институтов, используемых для хранения денежных сумм. 

Группа имеет налаженные отношения с рядом международных и отечественных банков. В таблице 
ниже представлены рейтинги банков и средства на счетах в этих банках по состоянию на отчетную 
дату: 

В тысячах казахстанских тенге 
Рейтинговое 
агентство 

Место-
нахождение Рейтинг 2014 г. 2013 г. 

КазкоммерцБанк Moody’s Казахстан В2 - (long-term) 604,531 185,962 
Сбербанк России Moody’s Казахстан Вa2 - (long-term) 17,062 116,122 
HSBC Kazakhstan S&P’s Казахстан ВB+ - (long-term) 2,178 64,402 
АО «Альянс банк» S&P’s Казахстан  B- (long-term) 56,309 62,065 
Новосибирский Муниципальный Банк - Россия - 6,378 18,414 
Капитал Банк Узбекистан - Узбекистан - 4,062 6,967 
Евразийский Банк Moody’s Казахстан B1 - (long-term) 3,232 3,075 
Прочие - - - 40,959 4,183 
Итого денежные средства в банках   

 
734,711 461,190 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск того, что компания столкнется с трудностями при выполнении своих 
финансовых обязательств. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств в операционной деятельности и для погашения 
финансовых обязательств. В целях снижения риска ликвидности Группа управляет своими 
денежными потоками и осуществляет еженедельное планирование ликвидности для 
удовлетворения непредвиденных и плановых платежей.  
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Группа старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из 
займов, а также торговой и прочей кредиторской задолженности. 

Валютные выплаты конвертируются с использованием официальных обменных курсов на конец 
отчетного года. 

В таблице ниже представлены прочие финансовые обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013 года с точки зрения сроков, оставшихся до погашения согласно договорам. 

2014 г. Срок погашения 

В тысячах казахстанских тенге До 1 месяца 1-3 месяцев 
3-12 

месяцев 1-5 лет свыше 5 лет Всего 
Финансовые обязательства 

      Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (1,046,426) - (9,446) - - (1,055,872) 

Итого финансовые обязательства (1,046,426) - (9,446) - - (1,055,872) 
 
2013 г. Срок погашения 

В тысячах казахстанских тенге До 1 месяца 1-3 месяцев 
3-12 

месяцев 1-5 лет свыше 5 лет Всего 
Финансовые обязательства 

      Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (219,180) - (79,903) (2,064) - (301,147) 

Итого финансовые обязательства (219,180) - (79,903) (2,064) - (301,147) 

 
 
Финансовая реструктуризация и принцип непрерывности деятельности 

Текущее состояние переговоров с банками и держателями облигаций Группы  

 
АО «Альянс банк» 

В мае 2012 года ТОО «PEAK» объявило дефолт по своим обязательствам перед АО «Альянс банк» 
(объединенный с двумя другими казахстанскими банками в АО «ForteBank»). 

25 января 2013 года АО «Альянс банк» подало исковое заявление в суд о взыскании основной суммы 
долга в размере 4, млрд. тенге в полном объеме с ТОО «PEAK», как заемщика, и АО «Казахстан Кага-
зы», выступавшего гарантом. Группа подала встречный иск с требованием приостановить рассмотре-
ние дела, поскольку Группа параллельно подала иск в другой суд г. Алматы о признании недействи-
тельной гарантии, ранее выданной АО «Казахстан Кагазы» в пользу АО «Альянс банк». 
 
20 марта 2013 года суд первой инстанции вынес решение в пользу АО «Альянс банк». 16 апреля 2013 
года суд также подтвердил действительность финансовой гарантии, выданной АО «Казахстан Кага-
зы». Как АО «Альянс банк», так и Группа предприняли ряд обращений в различные судебные инстан-
ции. В конечном счете, 13 ноября 2013 года суд признал законным решение суда первой инстанции и 
удовлетворил иск АО «Альянс банк»1. 
 
В марте 2014 года, в качестве меры по урегулированию иска, АО «Казахстан Кагазы» было запреще-
но: 
- Осуществлять определенные сделки внутри Группы; 
- Предпринимать какие-либо действия, которые могли бы снизить стоимость имущества; 

1  Помимо этого «Альянс Банк» также отдельно претендовал на взыскание процентов, штрафов и пени на общую сумму 10.6 
млрд. тенге, однако эти суммы не были включены в решение суда от марта 2013 г. 
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- Принимать какие-либо решения, затрагивающие управление или долю в ТОО «Kagazy Recycling»; 
- Принимать какие-либо решения, затрагивающие собственность ТОО «Kagazy Recycling», в том чис-

ле осуществлять сделки на суммы свыше 120 млн. тенге. 

Кроме того, АО «Kagazy Investments» было запрещено вносить какие-либо изменения в уставный ка-
питал АО «Казахстан Кагазы» и принимать какие-либо решения, касающиеся деятельности АО «Ка-
захстан Кагазы». Группе также запретили осуществлять операции с долевым участием в  ТОО «Kagazy 
Recycling», ТОО «PEAK» и ТОО «PEAK Akzhal». 

10 июля 2014 года после переговоров с АО «Альянс банк» Группа подписала предварительный пере-
чень условий (далее «Перечень условий 2014»). Перечень условий 2014 не имел обязательной юри-
дической силы. 
 
28 августа 2014 года Алматинский межрайонный экономический суд удовлетворил иск, предъявлен-
ный Алматинским Прокурором (от имени АО «Альянс банк»), о взыскании 2.7 млрд. тенге с ТОО 
«PEAK». Данная претензия является частью нижеописанного мирового соглашения, и согласно ожи-
даниям, не будет взыскиваться отдельно.  
 
В сентябре 2014 года Группа заключила юридически обязывающее мировое соглашение с АО «Аль-
янс банк».  
 
По данному мировому соглашению Группа передала отдельные непрофильные активы, в том числе 
земельные участки и склады класса «Б» АО «Альянс банк» в счет погашения всех обязательств, вклю-
чая основной долг, сумму процентов и штрафов причитающиеся и требуемые  АО «Альянс банк». Пе-
редача активов завершена в Марте 2015 года. Группа также согласилась выплатить АО «Альянс банк» 
порядка 2,7 млрд. тенге после завершения судопроизводства в Высоком суде Лондона против быв-
ших акционеров Компании. Данный платеж может быть осуществлен равными квартальными плате-
жами в течение трех лет, и будет выплачен независимо от результата судебного разбирательства в 
Высоком суде Лондона. Помимо этого Группа выплатит АО «Альянс банк» дополнительную сумму до 
2,7 млрд. тенге в зависимости от исхода судебного разбирательства, ведущегося Группой в Высоком 
суде Лондона. 
 
В результате этого мирового соглашения Группа вышла из логистического бизнеса.  
 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа не выполнила некоторые из обязательств, 
предусмотренных в кредитном соглашении с ЕБРР. Таким образом, Группа классифицировала 
кредит, полученный от ЕБРР, в составе текущих обязательств. На дату публикации данного отчета 
ЕБРР был осведомлен об этих проблемах и не потребовал немедленного погашения долга. В 
настоящий момент Группа и ЕБРР пересматривают график погашения задолженности. 

Группа не осуществляла выплат  основной суммы долга в адрес ЕБРР, начиная со второго  квартала 
2014 года и по дату публикации настоящего отчета. 

Банк Развития Казахстана (БРК) 

В октябре 2009 года АО «Астана Контракт» и ТОО «Paragon Development» (далее совместно 
именуются как «Группа «Астана Контракт») объявили дефолт по своим обязательствам перед БРК. 

В последствие кредит от БРК был передан в «Инвестиционный Фонд Казахстана» (ИФК). В декабре 

19 



2013 года решение суда в отношении просроченной задолженности было вынесено в пользу ИФК и 
исполнено в отношении Группы «Астана Контракт». В рамках этого решения суда долг Группы 
«Астана Контракт» перед ИФК был частично погашен при участии судебного пристава путем 
принудительного перевода активов, находящихся в залоге в качестве обеспечения кредита, то есть 
складов класса «А» и контейнерного терминала. В момент передачи балансовая стоимость 
переданных активов составляла 7,167,999 тыс. тенге. После получения активов ИФК снизил сумму 
требований на 5,976,761 тыс. тенге на основании собственной независимой оценки активов. Разница 
между балансовой стоимостью активов и уменьшением суммы требований ИФК была отражена как 
убыток от выбытия активов. 

ИФК не имеет права претендовать на имущество Группы, за исключением активов Группы «Астана 
Контракт». Кроме того, ИФК и Группа договорились сотрудничать в отношении судебного 
разбирательства Группы в Лондоне против бывших акционеров Компании - Группа выплатит любые 
средства, максимум - в размере суммы невыплаченного ИФК долга, которые будут взысканы с 
обвиняемых в связи с мошенничеством в отношении Группы «Астана Контракт» (с предполагаемым 
незаконным присвоением заемных средств, полученных от БРК). 

 
7. Социальная ответственность и защита окружающей среды.   
 
Кадровая политика компании 

Цель Группы Казахстан Кагазы - стать одним из лучших работодателей в Казахстане. В 2014 году в 
Компании продолжилась работа по совершенствованию системы управления персоналом, для обес-
печения качественного выполнения работы и достижения поставленной цели.  

Одним из основных факторов устойчивого роста и развития компании являются ее сотрудники. В свя-
зи с этим Группа Казахстан Кагазы инвестирует значительные средства в создание эффективной си-
стемы подбора, мотивации и профессионального развития сотрудников, гарантируя работникам до-
стойное вознаграждение за их труд, комфортные условия труда. Мы предоставляем всем работни-
кам равные и разнообразные возможности для карьерного роста. 

Кадровая политика Группы Казахстан Кагазы направлена на привлечение лучших профессионалов 
различных специальностей и молодежи, предоставляя им широкие возможности для раскрытия тру-
дового и творческого потенциала. Мы создаем эффективную систему подбора, подготовки и обуче-
ния, а так же карьерного роста специалистов, обеспечивая сотрудникам конкурентоспособный уро-
вень заработной платы.  

Новая «Программа стажировки и развития молодых специалистов» является прекрасным примером 
реализации проекта направленного на привлечение успешных выпускников технических специаль-
ностей, которые могут пройти профессиональную стажировку в нашей компании и стать постоянны-
ми сотрудниками компании в выбранном направлении с неограниченными возможностями для ро-
ста и развития. 

Еще одним хорошим примером стала «Реферальная программа», которая была создана с целью во-
влечения имеющихся сотрудников Группы в процесс поиска новых кадров. По данной Программе, 
Компания выплачивает реферальные бонусы сотрудникам, за рекомендации и привлечение пер-
спективных кандидатов на текущие вакансии, одобренные для реферальной программы. 
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Мы уделяем особое внимание достижению высоких производственных результатов сотрудников, их 
заинтересованности в профессиональном и карьерном росте внутри организации. Для этого была 
внедрена система карьерных лестниц и кадрового резерва в департаментах Группы. 

Мы в полной мере осознаем, что залогом продуктивной работы сотрудников является эффективная 
система мотивации персонала. Группа стремится мотивировать персонал, используя современные 
методы, и выстраивает эффективную систему материального, нематериального и морального стиму-
лирования сотрудников. 

В этом году была внедрена программа добровольного медицинского страхования для администра-
тивно-управленческого персонала ТОО «Кagazy Recycling». Предлагаемая программа для наших со-
трудников предоставляется одним из ведущих поставщиков услуг страхования – АО «СК «Евразия». 

Политика в области охраны окружающей среды 

Соблюдение экологического законодательства РК  

Компания ТОО «Kagazy Recycling» в процессе осуществления своей производственной деятельности 
являясь природопользователем, в целях соблюдения и исполнения требований экологического зако-
нодательства Республики Казахстан руководствуется следующими законодательными актами: 
 - Экологический кодекс РК от 09.01.2007г. №212-III ЗРК; 
 - Водный кодекс РК от 09.07.2003г. №481-II ЗРК; 
 - Земельный кодекс РК от 20.06.2003г. №442-II ЗРК; 
 - Налоговый кодекс РК от 10.12.2008г. №99-IV ЗРК; 
 - Закон РК «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010г. №291-IV ЗРК; 
 - Закон РК «Об обязательном экологическом страховании» от 13.12.2005г. №93-III ЗРК; 
 - Закон РК «Об использовании атомной энергии» от 14.04.1997г. №93 ЗРК; 
 - Закон РК «О радиационной безопасности населения» от 23.04.1998г. №219; 
 - Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. №202-V ЗРК 
и другими природоохранными нормативно правовыми актами РК: Указами Президента РК, Поста-
новлениями Правительства РК и Приказами Министерств и Комитетов РК. 
 
Для осуществления производственной деятельности Компанией оформлены и получены в соответ-
ствующих Государственных органах РК следующие временно действующие разрешительные доку-
менты: 
•Заключение от 16.09.2010 года Департамента Экологии Алматинской области Государственной эко-
логической экспертизы на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) со следую-
щими разделами: 
 -Нормативы эмиссии - Предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
(ПДВ), 
 -Нормативы эмиссии - Предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых со 
сточными водами на поля фильтрации (ПДС), 
 -Нормативы образования и эмиссии - Лимиты размещения отходов (НОО), 
 -Оценка степени воздействия на окружающую среду: атмосферу; гидросферу – поверхност-
ные воды река Аксай, подземные воды; почвы, грунты; флору и фауну. 
•Разрешение от 11.05.2011 года Управления природных ресурсов и регулирования природопользо-
вания Алматинской области на эмиссии в окружающую среду: 
 - на осуществление Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
 - на осуществление Сбросов загрязняющих веществ на поля фильтрации; 
 - на Размещение (хранение) отходов производства и потребления. 
•Заключение от 17.09.2010 года Госсанэпиднадзора Алматинской области Государственной санитар-
но-эпидемиологической экспертизы на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). 
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•Заключение от 08.09.2010 года Балхаш-Алакольской водной инспекций Государственной водной 
экспертизы на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). 
•Государственная от 11.03.2015 года лицензия Комитета атомного и энергетического надзора и кон-
троля на использование радиоактивных источников ионизирующего излучения на производстве кар-
тона и бумаги. 
•Заключение от 25.09.2014 года Госсанэпиднадзора Алматинской области на право работы с радио-
активными источниками ионизирующего излучения на производстве картона и бумаги. 
В соответствии с главой 14 Экологического кодекса РК на предприятии разработана и согласована с 
Департаментом Экологии Алматинской области Программа производственного экологического кон-
троля.   
Осуществление производственного экологического контроля (далее ПЭК) является обязательным 
условием природопользования.      Программа ПЭК опреде-
ляет порядок организации, ведения производственного контроля с целью принятия своевременных 
мер по сведению к минимуму воздействия производственных процессов предприятия на окружаю-
щую среду. 
В ПЭК учтены требования законодательных, правовых документов по экологическому контролю, мо-
ниторингу,  стандартов по охране окружающей среды и иных природоохранных нормативных доку-
ментов. 
 
Система управления состоянием окружающей среды 
 
Общие положения, цель и основные задачи ПЭК: 
1)ПЭК осуществляется в целях: 
 -соблюдения требований экологического законодательства РК; 
 -оценки и прогноза последствий воздействия предприятия на окружающую среду, рацио-
нальному использованию природных ресурсов; 
 -получение информации для принятия решений в отношении экологической политики при-
родопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирова-
ния производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 
2) Основными задачами производственного экологического контроля на предприятии являются: 
- контроль, за соблюдением установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей 
природной среды; 
- контроль за оценкой состояния объектов окружающей среды под воздействием деятельности 
предприятия, соблюдения экологических требований и технических параметров производства; 
- использование природных ресурсов. 
3) Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется за:  
 - соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую природную среду 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления; 
 - учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую 
природную среду от источников загрязнения; 
 -обеспечением своевременной разработки (пересмотра) Лицензированной проектной орга-
низацией нормативов воздействия на окружающую среду (предельно-допустимых выбросов, сбро-
сов и лимитов размещения отходов), установленных для предприятия; 
 - источниками выделения загрязняющих веществ и образования отходов; 
 - соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления; 
 -наличием действующих заключений Государственной экологической экспертизы на проекты 
нормативов эмиссий, рассчитанных Лицензированными проектными организациями в установлен-
ном порядке на основе экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показа-
телей качества окружающей среды, с заключением Государственной экологической экспертизы; 
 -наличием необходимых экологических разрешений, лицензий и лицензионных соглашений, 
предусмотренных экологическим  законодательством; 
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 -своевременным предоставлением документаций и достоверностью информации, преду-
смотренной Госстатотчетностью и системами экологического мониторинга; 
 -организацией работ подрядными организациями в части соблюдения экологического зако-
нодательства РК.  
4) К основным объектам производственного экологического контроля на ТОО «Kagazy Recycling» от-
носятся: 
 ▪ источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
 ▪ водовыпуски  загрязняющих веществ со сточными водами на полях фильтраций;  
 ▪ источники образования отходов производства; 
 ▪ объекты размещения отходов; 
 ▪ природные ресурсы: поля фильтраций, артезианские скважины. 
Производственный экологический мониторинг (далее ПЭМ) является основной составной частью 
производственного экологического контроля выполняемым для получения объективных данных с 
установленной периодичностью.     
Производственный экологический мониторинг осуществляется ежегодно в соответствий со статьей 
132 Экологического Кодекса РК на договорной основе со сторонними производственными или неза-
висимыми лабораториями, аккредитованными в порядке установленном законодательством РК о 
техническом регулирований. 
 Количество точек отбора аналитических проб и контролируемых веществ, а также периодич-
ность контроля определяется ПЭК и проектом «Оценка воздействия ТОО «Kagazy Recycling» на окру-
жающую среду». 
В рамках ПЭМ предприятия включает в себя следующие виды: 
 -Мониторинг состояния атмосферного воздуха; 
-Мониторинг эмиссии в атмосферу. Инструментальный контроль за  выбросами загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников; 
 -Мониторинг водных объектов и их использования; 
 -Мониторинг эмиссии сбросов загрязняющих веществ со сточными водами на поля фильтра-
ций; 
-Мониторинг отходов. 
 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха 
 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха – наблюдение за состоянием объектов окружающей 
среды на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия.  
Анализ   данных,  полученных   в   результате производственного экологического контроля воздуш-
ной среды. 
По результатам проведенных в 2014 году аккредитованной лабораторией  инструментальных заме-
ров – исследований, концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы  на границах 
СЗЗ производственных объектов ТОО «Kagazy Recycling» не превышают нормативов предельно допу-
стимых концентрации (ПДК) установленных для населенных мест по оксиду углерода, диоксиду се-
ры, диоксиду азота и взвешенным веществам.  
 
Мониторинг эмиссии в атмосферу 
Инструментальный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников 
 
Аэродинамические   измерения   и   отборы   проб  воздуха  производились в 2014 году аккредито-
ванной лабораторией согласно «План графика контроля на предприятии за соблюдением нормати-
вов ПДВ» на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Инструментальными  замерами  величин  максимально  разовых  выбросов  на контролируемых ис-
точниках показано, что существующие выбросы не превышают величин максимально разовых вы-
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бросов, нормированных разделом ПДВ проекта ОВОС производства бумаги, картона и гофропродук-
ции ТОО «Kagazy Recycling».  
 
Мониторинг водных объектов и их использования 
 
Производственно-техническое и хозяйственно-питьевое водоснабжение ТОО «Kagazy Recycling» про-
изводится от двух артезианских скважин: 1-й эксплуатационной и 2-й резервной, которые находятся 
под защитой Комитета по водным ресурсам РК.  
По заключению Госсанэпиднадзора Алматинской области организованный 1 пояс зоны санитарной 
охраны, вода из скважин, сооружения и технические устройства при помощи которых осуществляется 
забор воды из скважин, соответствуют санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-
питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных 
объектов» утвержденных Постановлением Правительства РК №104 от 18.01.2012г.  
В процессе эксплуатации скважин ТОО «Kagazy Recycling» как водопользователь соблюдает законо-
дательство РК, касающиеся охраны недр и окружающей природной среды. Производятся режимные 
наблюдения за дебитом и качеством подземных вод. Частота режимных наблюдений следующая: 
▪Дебит (водоотбор) – показания счетчика (водомера) фиксируются в журнал  учёта воды еже-
дневно; 
▪Химические, бактериологические и органолептические анализы на соответствие СанПиН №104 
от 18.01.2012г. - производится лабораторией Госсанэпиднадзора один раз в квартал по сезонам 
года; 
▪Радиационный контроль водозаборов скважин по общим  излучениям альфа и бета  активности  
проводится лабораторией Госсанэпиднадзора 1 раз в год.  
В целом водозабор Компанией составляет менее 5% среднегодового объема всех водных объектов, в 
силу чего это не оказывает существенного влияния на источники воды.     
 
Мониторинг эмиссии сбросов загрязняющих веществ со сточными водами 
на поля фильтраций 
 
На ТОО «Kagazy Recycling» в результате осуществления производственной деятельности основных и 
вспомогательных цехов и участков, формируются сточные воды. 
Сточные воды от каждого участка по цехам собираются и транспортируются в накопительные резер-
вуары для сточных вод, и подаются в систему сооружений очистки сточных вод производства «KWI 
Интернэшнл», производство Австрия.  
Также на предприятии постоянно функционирует система оборотного водоснабжения. Осветленная 
оборотная вода повторно используется в цехе по производству бумаги и картона, а также в цехах 
подготовки макулатурной массы. Здесь же происходит улавливание бумажного волокна, которое 
вновь направляется на переработку. 
Водоотведение сточных вод предприятия осуществляется после нескольких ступеней очистки на 
очистных сооружениях «KWI». Все производственные сточные воды цеха по производству бумаги и 
картона аккумулируются в бассейне-приямке, затем они направляются на отстаивание, очистку, по-
вторное потребление или отведение на поля фильтрации.  
На полях фильтрации осуществляется приемка, отстаивание, испарение, фильтрация сточных вод и 
естественная подсушка осадка сточных вод. 
Контроль, за качественным составом отводимых сточных вод на поля фильтраций осуществляется 
периодически на хоздоговорных условиях с аккредитованными лабораториями обеспечивающим 
экологическое, гидрохимическое и инженерно-геологические исследования  при проведении еже-
годного мониторинга эмиссии в окружающую среду. 
При проведении производственного мониторинга отбор проб сточной воды на полях фильтрации 
осуществляется с разводных труб. 
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Анализ данных, полученных в результате производственного мониторинга вод ТОО «Kagazy 
Recycling». 
По результатам проведенных в 2014 году лабораторных испытаний сточной воды превышения 
нормативов эмиссии - лимитов сброса загрязняющих веществ нормированных разделом ПДС 
проекта ОВОС не обнаружены.  
Государственный контроль за составом сточных вод предприятия осуществляет лаборатория анали-
тического контроля Департамента экологии Алматинской области. 
 
Мониторинг образующихся отходов. Порядок проведения контроля  за обращением с отходами 
производства и потребления. Утилизация отходов 
 
В  результате  производственной  деятельности  компаний в соответствии с Экологическим кодексом 
РК и принятой РК Базельской конвенцией «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отхо-
дов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения» образуются 
следующие виды отходов по уровням опасности: 
• Производственные неопасные и опасные отходы. 
• Твердые бытовые отходы и смет при уборке территории и помещений. 
- Производственные технологические отходы бумаги и картона (уровень опасности отхода Зеленый – 
индекс GI). На  производствах  бумаги,  картона  и гофропродукции при обрезке нужного формата, а 
также при запуске и отладки режима работы оборудования в течение отчетного периода образовы-
вались технологические бумажные и картонные отходы, которые постоянно возвращались на соб-
ственную повторную переработку на производство картона и бумаги. 
-Твердые отходы производства: мелкие частицы металла, скрепки, щебень, целлофаны, пленка, по-
лиуретан, песок, незначительное количество волокна (уровень опасности отхода Зеленый – индекс 
GG). Отходы образуются в двух участках подготовки макулатурной массы. Отходы извлекаются с по-
мощью следующих оборудований: обезвоживающий барабан (ОБН), транспортерная лента отходов, 
вибросортировка и собираются в специальных металлических контейнерах. Отходы по мере накоп-
ления вывозятся по договору на захоронение на специализированный полигон ТОО «Kaz Waste Con-
version». 
-Твердые бытовые отходы (ТБО) и смет при уборке территории и помещений (уровень опасности от-
хода Зеленый – индекс GG) - накапливаются в специальных металлических контейнерах, располо-
женных на бетонированных площадках и вывозятся по договору на захоронение на специализиро-
ванный полигон ТОО «Kaz Waste Conversion».  
-Пищевые отходы от столовой (уровень опасности отхода Зеленый – индекс GM). По мере образова-
ния пищевые отходы собираются в специальных закрываемых емкостях и передаются сотрудникам 
предприятия или населению для корма домашних животных. 
-Металлические отходы: металлом от отработанного оборудования, отходы электродов, металличе-
ская  стружка (уровень опасности отхода Зеленый – индекс GА). Временное хранение крупных и 
крупногабаритных отходов металлолома осуществляется на территории предприятия, на специаль-
ной асфальтированной площадке. Мелкие отходы металлолома собираются в специальных металли-
ческих контейнерах. По мере накопления все металлические отходы вывозятся по договору на ути-
лизацию в лицензированную организацию АОФ АО «КазВторЧермет». 
-Отработанные автомобильные шины (уровень опасности отхода Зеленый – индекс GK). Сбор отрабо-
танных шин осуществляется на специальной оборудованной твердым покрытием площадке. По мере 
накопления отработанные шины вывозятся по договору на утилизацию в лицензированную органи-
зацию ТОО «Утиль Эко Сервис». 
-Отработанные масла (нефтепродукты) (уровень опасности отхода Янтарный – индекс АС). Времен-
ное хранение отработанных нефтепродуктов осуществляется на оборудованной твердым покрытием 
и поддоном закрывающемся на замок металлическом помещений в специально предназначенных 
герметично закрываемых 200 литровых емкостях. По мере накопления отработанные масла в кон-
тейнере вывозятся по договору на утилизацию – регенерацию в лицензированную организацию ТОО 
«KAZECOGROUP». 
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-Отработанные ртуть содержащие лампы (уровень опасности отхода Янтарный – индекс АА). Вре-
менное хранение новых и отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в заводской упаков-
ке в специальных металлических контейнерах в отдельном помещений, с естественной вентиляцией 
и бетонным полом, не допуская боя и по мере накопления вывозятся по договору на утилизацию – 
демеркуризацию в лицензированную организацию ТОО «Сынап-плюс». 
 Экологической службой постоянно ведется контроль, за соблюдением в подразделениях предприя-
тия действующих экологических норм и правил при обращении с отходами производства и потреб-
ления. Проводится контроль соответствия нормативным требованиям условий временного или по-
стоянного хранения отходов. 
Производственный контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета, объема, соста-
ва, режима их образования, хранения и отгрузки на полигон или утилизацию. 
 
Порядок проведения контроля, за экологическим состоянием земель. 
Рекультивация загрязненных земель  
 
Контроль за экологическим состоянием земель, находящихся во временном или постоянном   поль-
зовании ТОО «Kagazy Recycling», регламентируется: 
• Земельным кодексом Республики Казахстан  от 20.06.2003 г. № 442-II; 
• Государственными и отраслевыми стандартами в области контроля за состоянием почв; 
• другими нормативными правовыми актами. 
Контроль осуществляется за:  
• принимаемыми мерами по предотвращению загрязнения земель нефтепродуктами и вред-
ными веществами, содержащимися в отходах производства, сырье и  материалах. 
Почвенный покров является важнейшим компонентом окружающей среды, состояние которого в 
определенной степени влияет на другие сопредельные среды – поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, биоту и является основной депонирующей средой. 
Компанией ежегодно проводятся природоохранные мероприятия по рекультивации загрязненных 
земель. 
Ежегодно собственными силами компания в августе и сентябре месяце производит очистку всех сек-
ции карт полей фильтрации от осадков. Извлекаемый из карт Ил по своим свойствам не опасный (не 
токсичный), так как в основном содержит отходы мелкодисперсной бумаги, ежегодно вывозится на 
полигон 2 класса, неопасных отходов  ТОО «Kaz Waste Conversion» по существующему договору. 
Анализ данных, полученных в результате производственного экологического контроля почв.  
В процессе проведения в 2014 году химического анализа проб почв, отбиравшихся на границах СЗЗ 
производственных объектов ТОО «Kagazy Recycling», было установлено, что  технические параметры 
производства соответствуют установленному регламенту, и влияния на окружающую среду предпри-
ятие не оказывает. 
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Озеленение территорий ТОО «Kagazy Recycling» 
 
Для поглощения вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, на предприятии проводится сохра-
нение и увеличение фонда зеленных насаждений  
В вегетативный весенне-летний период года ежедневно производится уход и полив всех зеленных 
насаждений. 
1. Внешняя прилегающая, соседняя  территория. 
а)Вдоль автомобильной дороги (по обе стороны), проходящей с западной стороны от территории 
предприятия, зеленные насаждения представлены следующими видами лиственных деревьев:  Ка-
рагач – 250  шт., Тополь – 7 шт., Клен – 5 шт.; 
б)Вдоль автомобильной дороги (по одной стороне), проходящей с южной стороны от территории 
предприятия, зеленные  насаждения представлены следующими видами лиственных деревьев: Ка-
рагач – 220  шт.; Тополь –  6 шт.; Клен – 4  шт.;  
Общая площадь с зеленными насаждениями на внутренней территории предприятия по производ-
ству бумаги, картона и гофропродукции составляет: 2,3055 га. 
2. На внутренней территории предприятия произрастают рассредоточено следующие виды: 
а) лиственных деревьев: Карагач – 6 шт.; Тополь – 8 шт.; Пальма «Суммах» – 11 шт.; Акация - 23 шт.; 
б) культурных молодых плодоносящих лиственных деревьев (произрастают по периметру внутрен-
ней территории и на отдельных участках): Яблоня – 42 шт.; Груша – 10 шт.; Слива –  23 шт.; Вишня – 11 
шт.; Черешня – 11 шт.; Абрикос – 7 шт. 
 в) хвойных деревьев (произрастают по периметру внутренней территории и на отдельных 
участках): Туя – 49 шт.; Ель голубая «Европейская» колючая - 35 шт.; Ель зеленная «Тянь-Шанская» - 
33 шт.; декоративная карликовая Ель – 50 шт.; 
 г) кустарники: Можжевельник – 28 шт.;  различные декоративные – 113 шт.; Розы - 200 шт.   
д) газонная трава (расширена по периметру внутренней территории и на участках по всей площади 
2,3055 га).  
 
По результатам производственного экологического контроля (ПЭК), мониторинга эмиссии   в  окру-
жающую  среду  и   мониторинга   окружающей   среды за соблюдением экологических  нормативов 
и правил природопользования ТОО «Kagazy Recycling» в своей деятельности в 2014 году не превыси-
ло установленных нормативов, экологическое состояние соответствует утвержденным нормативным 
показателям. Следовательно, деятельность комбината не оказывает отрицательного влияния на эко-
логическую обстановку района расположения. 
 
7. Корпоративная социальная ответственность 
 
Компания «Казахстан Кагазы» известна не только своими производственными успехами, но и своей 
политикой социальной ответственности и бережным отношением к окружающей среде. «Kagazy 
Recycling» – дочерняя компания «Казахстан Кагазы» - крупнейший производитель бумаги, упаковоч-
ной продукции и гофрированного картона в Казахстане и Центральной Азии. Деятельность «Kagazy 
Recycling» – это вертикально интегрированный бизнес с полным циклом производства: от сбора ма-
кулатуры до производства готовой упаковочной продукции. Производство «Kagazy Recycling» являет-
ся «зеленым» само по себе, так как бумага производится только из макулатуры. 

Социально-экологический проект Going Green 

В 2012 году АО «Казахстан Кагазы» и ее дочерняя компания ТОО «Kagazy Recycling» запустили соци-
альный экологический проект - GoingGreen. 
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Миссия проекта: 

Миссия проекта - создать условия для безопасного и здорового будущего всех казахстанцев через 
устойчивое развитие окружающей среды. 

Цель проекта: 

Основная цель проекта – обеспечивать развитие бизнеса за счет увеличения объемов сбора макула-
туры по всей стране, при этом оставаясь экологически ответственной компанией. 

Задачи проекта: 

В рамках проекта компания ставит перед собой несколько задачей: увеличить сбор макулатуры до 
ста тысяч тонн в год, стать ведущей «зеленой» компанией в Казахстане и Центральной Азии, создать 
сеть партнеров проекта по Казахстану. Каждый день «Казахстан Кагазы» уверенно движется к своим 
целям. 

Образовательный проект «Программа молодых лидеров» 

В последнее время компания «Казахстан Кагазы» все более активно вовлекается в спонсорскую и 
благотворительную деятельность. Вкладывая ресурсы в различные социальные проекты, компания 
вносит свой вклад в развитие и процветание страны. Желая быть полезной людям, «Казахстан Кага-
зы» не только участвует в социальных проектах различной направленности, но и, более того, являет-
ся их инициатором. 

Генеральный директор компании «Казахстан Кагазы» Томас Матеос Вернер считает одной из главных 
ценностей образование. По его инициативе был запущен образовательный проект - Программа мо-
лодых лидеров. Программа молодых лидеров спонсируется британским благотворительным фондом 
Foundation K. Томас Вернер является членом попечительского совета фонда. 

Коротко о программе: 

В рамках Программы молодых лидеров талантливые дети сотрудников группы компаний «Казахстан 
Кагазы», а также их родственники и друзья в возрасте 9-11 лет могут получить качественное образо-
вание в Великобритании и США. Завершив обучение, выпускники программы должны применить все 
полученные знания и навыки на родине, привнести зарубежный опыт в развитие своей страны. 

В случае прохождения конкурса, у участников программы есть две возможности: 

• Окончить среднюю школу Хэйлибери Алматы и дальше поступать в университеты Великобри-
тании или США 

• Проучиться несколько лет в Хэйлибери Алматы, затем перевестись в частные школы-
пансионы Великобритании и закончить обучение там 

Уникальность программы: 

Программа молодых лидеров уникальна по своей сути – на территории СНГ еще не было подобных 
стипендиальных программ для детей младшего школьного возраста. Привлечение к участию в про-
грамме школьников в возрасте 9-11 лет позволяет застать детей на раннем этапе развития, вовремя 
раскрыть их лидерский и творческий потенциал. Цель программы заключается не только в обеспече-
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нии ее участникам качественного образования, но и во всестороннем развитии детей, выявлении их 
талантов и способностей. 

Весной 2013 года компания «Казахстан Кагазы» в сотрудничестве с Американской торговой палата 
начала проект «Забота о ПРИРОДЕ – помощь ДЕТЯМ». 

Цель проекта: 

Цель проекта заключается в том, чтобы побудить компании вести более «экологичный» бизнес, сда-
вая бумажные отходы в переработку, а вырученные за принятую макулатуру средства жертвовать на 
благотворительные цели. Рабочая группа по корпоративной социальной ответственности (КСО) Аме-
риканской Торгово-Промышленной палаты надеется привлечь к участию в проекте большое количе-
ство компаний. 

Поддержка центра комплексной реабилитации «Кенес» для детей с особыми потребностями 

Центр комплексной реабилитации «Кенес» - это общественная неправительственная организация, 
основанная в 1992 году. В центре «Кенес» дети с особыми потребностями могут обучаться, общаться 
со своими сверстниками, заниматься в кружках. Это позволяет им жить дома с родителями, а не в 
специальных учреждениях. Всего здесь  обучаются 60 детей. Центр помогает раскрыть потенциал 
своих воспитанников, развивая в них жизненные и трудовые навыки, помогает им интегрироваться в 
общество, завести друзей и жить полной жизнью. 

Преимущества участия в проекте: 

Проект «Забота о ПРИРОДЕ – помощь ДЕТЯМ» помогает решать сразу несколько социальных про-
блем. Сдавая макулатуру в «Казахстан Кагазы», вы спасаете от вырубки деревья и проявляете заботу 
об окружающей среде. Перечисляя вырученные за макулатуру деньги детям с особыми потребно-
стями, вы помогаете тем, кто в этом действительно нуждается. 

8. Корпоративное управление.  
 
Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций АО «Казахстан Кагазы» с ука-
занием их вида (класса), номинальной стоимости, количество акций, находящихся в свободном об-
ращении.  
 
 Всего: Простых акций: Привилегированных 

акций 
Количество объявлен-
ных акций 

8 747 668 6 560 751 2 186 917 

Количество разме-
щенных акций   

6 558 659 6 558 659 0 

Количество выкуплен-
ных эмитентом акций 

0 0 0 

 
Единственным акционером АО «Казахстан Кагазы» является АО «Kagazy Investments» (Кагазы Ин-
вестментс), которому принадлежит 100 % акций к общему количеству размещенных акций, в количе-
стве  6 558 659 простых штук.  
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Состав Совета директоров  
 

Фамилия Имя От-
чество (при нали-
чии) каждого из 
членов Совета 
директоров,  

дата рождения 

Дата вступ-
ления в 

должности 
эмитента 

Должности, занимаемые каждым из 
членов совета директоров эмитента за 

последние три года и в настоящее 
время, в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

Участие каждого 
члена совета ди-
ректоров эмитен-
та в его уставном 

капитале (ак-
ции/доли) и в его 
дочерних и зави-
симых организа-
циях с указанием 

долей участия 
Амиржанов Нур-
лан Какенович 
(05.04.1966 г.) – 
независимый ди-
ректор 

30.03.2011 22.12.1997 – 
по настоящее 
время 

Председатель Прав-
ления АО «Накопи-
тельный пенсионный 
фонд «НефтеГаз-
Дем» 

0 % 

30.03.2011 – 
по настоящее 
время 
 

Член Совета дирек-
торов АО «Казахстан 
Кагазы» (независи-
мый директор) 

 
Размер основного вознаграждения и премий Совета директоров за 2014 год составил 4,428 тыс.тенге 
к начислению. 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года Совет директоров состоял из одного человека, но 19 января 
2015 года был избран в количестве четырех человек: 
 
1. Ганжа Сергей Анатольевич – Председатель Совета директоров; 

2. Надейкин Андрей Сергеевич - независимый директор; 

3. Томас Матеос Вернер – член совета директоров; 

4. Амиржанов Нурлан Какенович – независимый директор (представитель держателей облигаций). 

Исполнительный орган 
 

Фамилия Имя От-
чество (при нали-
чии) и дата рож-

дения 

Должности за последние три года и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке и по совместительству, 
с указанием полномочий и даты вступления в должно-

сти 

Процентное со-
отношение го-
лосующих ак-

ций, принадле-
жащих испол-

нительному ор-
гану к общему 
количеству го-
лосующих ак-

ций 

Томас Матеос Вер-
нер 
(18.06.1966 г.) 
Председатель Со-
вета директоров 
 

30.05.2008 – по 
настоящее время 

Управляющий партнер "Werner 
Capital LLP" 
  
Полномочия: 
 - координирует работу подот-
четного подразделения; 
- осуществляет руководство вве-
ренными проектами; 
- осуществляет полномочия 

0 % 
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предусмотренные внутренними 
документами компании; 
 
 

30.03.2011 г.- по 
настоящее время 
 

Председатель Совета директоров 
АО "Kagazy Investments" (Кагазы 
Инвестментс) 
 
Полномочия:  
- организует работу Совета ди-
ректоров, ведет его заседания, а 
также осуществляет иные функ-
ции, определенные уставом Об-
щества. 

30.03.2011 – 
23.07.2014 
 

Председатель Совета директоров 
АО «Астана-Контракт» 
 
Полномочия:  
- организует работу Совета ди-
ректоров, ведет его заседания, а 
также осуществляет иные функ-
ции, определенные уставом Об-
щества. 

15.07.2011 – 
13.10.2014 

Член Совета директоров АО "Ка-
захстан Кагазы" 
 
Полномочия: 
- осуществляет функции управ-
ления Обществом в соответствии 
с Уставом и Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных об-
ществах». 

18.07.2011 – 
05.04.2013 

Председатель Совета директоров 
АО "Казахстан Кагазы" 
 
Полномочия: 
- организует работу Совета ди-
ректоров, ведет его заседания, а 
также осуществляет иные функ-
ции, определенные уставом Об-
щества. 

05.04.2013 по 
настоящее время 

Генеральный директор АО "Ка-
захстан Кагазы"  
 
Полномочия: 
- организует выполнение реше-
ний единственного акционера и 
Совета директоров; 
- без доверенности действует от 
имени Общества в отношениях с 
третьими лицами; 
- осуществляет прием,  переме-
щение и увольнение работников 
Общества, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскания, устанав-
ливает размеры должностных 
окладов работников Общества и 
персональных окладов в соот-
ветствии со штатным расписани-
ем Общества, определяет разме-
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ры премий работников Обще-
ства; 
- осуществляет иные функции, 
определенные уставом Обще-
ства, решениями единственного 
акционера. 
 

 
Размер основного вознаграждения и премий Исполнительного органа за 2014 год составил 53,394 
тыс.тенге к начислению. 
 
Внутренний контроль и аудит 
 
Основными задачами Отдела Аудита являются осуществление контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и дочерних и аффилированных компаний Общества, обеспечение прав и за-
конных интересов Общества, обеспечение надлежащего уровня надежности и минимизации рисков 
деятельности. 

Внутренний аудит проводится в целях обеспечения контроля за: 

- проведением операций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республи-
ки Казахстан и внутренними документами; 

- своевременностью, правильностью, полнотой и точностью отражения проводимых операций в уче-
те и отчетности, предусмотренных  действующим законодательством Республики Казахстан и внут-
ренними документами; 

-созданием эффективной системы управления активами и пассивами Компании. 

По поручению генерального директора в 2013 году проведена выборочная внеплановая инвентари-
зация материальных запасов и основных средств, по результатам которой выработаны рекоменда-
ции по улучшению процесса учета материальных ценностей. 

В отчётном периоде проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, про-
анализирован процесс закупа и транспортно-логистических операций, предложены пути их оптими-
зации.  

 
Информация о дивидендах 
 
Выплата дивидендов 

Решение о выплате дивидендов принимается ежегодно на заседании Совета Директоров по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности общества. 
 
В соответствии с «Изменениями и дополнениями в проспект первого и второго выпусков облигаций в 
пределах облигационной программы», зарегистрированными 18 марта 2011 года и «Изменениями и 
дополнениями в проспект второго выпуска облигаций», зарегистрированными 25 февраля 2011 года 
на АО «Казахстан Кагазы» наложено запрет на выплату дивидендов в течение 2011-2012 г. 
 
По итогам  2014 года, при отсутствии чистой прибыли общества Совет Директор принял решение не 
выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахстан Кагазы» 
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9. Финансовая отчетность 
 
Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности АО «Казахстан Кагазы» за отчетный год  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

  2014 г. 2013 г. (1) 

В тысячах казахстанских тенге Прим 

Результат до 
исключи-

тельных 
статей 

Исключи-
тельные 

статьи 
(прим. 5) Итого  

Результат до 
исключи-

тельных 
статей 

Исключи-
тельные 

статьи 
(прим. 5) Итого  

  
  

    
 Продолжающаяся деятельность        

Выручка от реализации 6 10,036,028 - 10,036,028 10,216,667 - 10,216,667 
Себестоимость реализации 7 (6,384,087) - (6,384,087) (5,580,849) - (5,580,849) 
Валовая прибыль 

 
3,651,941 - 3,651,941 4,635,818 - 4,635,818 

Убыток от переоценки основных 
средств и инвестиционной 
недвижимости 9 

- (29,921) (29,921) - (2,906,357) (2,906,357) 

Административные расходы 10 (1,376,399) (99,701) (1,476,100) (1,343,219) 136,195 (1,207,024) 
Расходы по реализации 11 (858,880) - (858,880) (926,304) - (926,304) 
Прочие операционные расходы 12 (110,317) (5,349,862) (5,460,179) (137,140) - (137,140) 
Операционная прибыль/(убыток) 

 
1,306,345 (5,479,484) (4,173,139) 2,229,155 (2,770,162) (541,007) 

Финансовые доходы 13 186,773 - 186,773 98,117 - 98,117 
Финансовые расходы  13 (2,111,584) (34,280) (2,145,864) (2,577,097) (98,271) (2,675,368) 
(Убыток)/прибыль до 

налогообложения 
 

(618,466) (5,513,764) (6,132,230) (249,825) (2,868,433) (3,118,258) 

Расход по подоходному налогу  14 (202,861) - (202,861) (1,190,451) - (1,190,451) 
Убыток за год от 

продолжающейся деятельности  
 

(821,327) (5,513,764) (6,335,091) (1,440,276) (2,868,433) (4,308,709) 

  
      

Прекращенная деятельность        
Убыток за год от прекращенной 

деятельности 3 (1,373,413) (2,115,216) (3,488,629) (445,066) (12,297,490) (12,742,556) 
Убыток за год   (2,194,740) (7,628,980) (9,823,720) (1,885,342) (15,165,923) (17,051,265) 
        
Прочий совокупный доход от 

продолжающейся деятельности 
 

      
Убыток от переоценки основных 

средств 9   727   (145,222) 
Курсовые разницы по пересчету в 

валюту представления 
отчетности 

 
  (127,184)   (23,979) 

Подоходный налог, отраженный 
непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода 14   -   7,079 

Прочий совокупный убыток от 
прекращенной деятельности        

Убыток от переоценки основных 
средств    (68,152)   99,086 

Подоходный налог, отраженный 
непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода    13,630   - 

Прочий совокупный убыток за год    (180,979)   (63,036) 
Итого совокупный убыток за год 

 
  (10,004,699)   (17,114,301) 

Базовый и разводненный убыток 
на акцию причитающийся 
Акционерам Компании (тенге на 
акцию) 26   (1,498)   (2,600) 

(1) 2013 год скорректирован на результаты прекращенной деятельности от складов класса Б. Соответственно, результаты 
деятельности Логистического сегмента (включая результаты деятельности складов класса А и контейнерного терминала) 
представлены как прекращенная деятельность. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014 г.  2013 г. 

    АКТИВЫ 
   

    Внеоборотные активы 
   Основные средства 15 10,594,793 11,753,807  

Нематериальные активы 
 

4,441 5,533  
Инвестиционная недвижимость 16 2,379,394 13,179,150  
Долгосрочные авансы, выданные по товарам и услугам 17 - -  
НДС к возмещению 18 - -  
Прочие внеоборотные активы 19 1,576,172 2,824,238  
Итого внеоборотные активы 

 
14,554,800 27,762,728  

  
 

 Оборотные активы 
 

 
 Товарно-материальные запасы  20 1,510,095 1,093,441  

Авансы, выданные по товарам и услугам 21 244,228 416,690  
Прочие оборотные активы 22 16,343 274,577  
Торговая и прочая дебиторская задолженность 23 3,067,724 2,522,863  
Денежные средства и их эквиваленты 24 734,935 471,475  
Итого оборотные активы 

 
5,573,325 4,779,046  

ИТОГО АКТИВЫ 
 

20,128,125 32,541,774  
  

 
 

 КАПИТАЛ 
 

 
     

Акционерный капитал 25 6,558,659 6,558,659  
Эмиссионный доход 25 35,702,338 35,702,338  
Резерв по переоценке 

 
2,332,987 2,508,645  

Трансляционный резерв  (149,264) (22,080) 
Резерв по курсовым разницам, возникающим по чистым инвестициям в зарубежные 
дочерние предприятия 

 
(129,163) (129,163) 

Накопленный убыток 
 

(63,166,783) (53,464,926) 
ИТОГО КАПИТАЛ 

 
(18,851,226) (8,846,527) 

  
 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 
 

  
 

 Долгосрочные обязательства 
 

 
 Процентные ссуды и займы 27 15,969,009 15,035,579  

Отсроченные налоговые обязательства 14 1,029,790 975,111  
Итого долгосрочные обязательства 

 
16,998,799 16,010,690 

  
 

 Краткосрочные обязательства 
 

 
 Процентные ссуды и займы 27 9,745,359 14,666,656  

Торговая и прочая кредиторская задолженность 28 11,604,314 9,842,880  
Задолженность по корпоративному подоходному налогу 

 
209,638 402,531  

Прочие текущие налоговые обязательства 29 421,241 465,544  
Итого краткосрочные обязательства 

 
21,980,552 25,377,611  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

38,979,351 41,388,301  
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
20,128,125 32,541,774  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 

 
 Причитающийся Акционерам Компании 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акционер-
ный капитал 

(1) 

Эмиссион-
ный доход 

(2) 

Резерв по 
переоценке 

(3) 

Трансляци-
онный 
резерв  

(4) 

Резерв по 
курсовым 
разницам 

(5) 

Накоплен-
ный убыток 

(6) 
Итого 

капитал 

 
 

    
 

  Остаток на 1 января 2013 г.  6,557,459 34,934,688 2,947,166 1,899 (129,163) (36,813,125) 7,498,924 
Убыток за год  - - -  - (17,051,265) (17,051,265) 
Убыток от переоценки основных средств 9 - - (46,135) - - - (46,135) 
Курсовые разницы  - - - (23,979) - - (23,979) 
Подоходный налог, отраженный непосредственно в составе прочего 

совокупного дохода 14 - - 7,078 - - - 7,078 
Итого совокупный доход/(убыток)  - -  (39,057) (23,979) - (17,051,265) (17,114,301) 
Переклассификация дохода от переоценки основных средств в статью 

накопленного убытка  - - (399,464) - - 399,464  -  
  1,200 767,650 - - - - 768,850 
Остаток на 31 декабря 2013 г.   6,558,659  35,702,338  2,508,645  (22,080) (129,163) (53,464,926) (8,846,527) 
         
Убыток за год  - - - - - (9,823,720) (9,823,720) 
Убыток от переоценки основных средств 9 - - (67,425) - - - (67,425) 
Курсовые разницы  - - - (127,184) - - (127,184) 
Подоходный налог, отраженный непосредственно в составе прочего 

совокупного дохода 14 - - 13,630 - - - 13,630 
Итого совокупный убыток  - - (53,795) (127,184) - (9,823,720) (10,004,699) 
Переклассификация дохода от переоценки основных средств в статью 

накопленного убытка  - - (121,863) - - 121,863 - 
Остаток на 31 декабря 2014 г.  6,558,659 35,702,338 2,332,987 (149,264) (129,163) (63,166,783) (18,851,226) 

(1) Акционерный капитал представляет собой стоимость размещенных акций по номинальной стоимости. 
(2) Эмиссионный доход представляет собой стоимость размещенных акций по цене выше номинальной за вычетом затрат, понесенных при размещении акций. 
(3) Резерв по переоценке представляет собой суммарную величину превышения стоимости основных средств (за вычетом налогов) над их исторической стоимостью минус суммы, 

перенесенные в нераспределенный убыток, представляющие часть резерва по переоценке отнесенного в отчет о совокупном доходе. 
(4) Курсовые разницы, возникающие при пересчете чистых активов и результатов зарубежных дочерних предприятий в валюту представления отчетности, признаются непосредственно в 

трансляционном резерве через прочий совокупный доход. 
(5) Курсовые разницы, возникающие по сумме чистых инвестиций в зарубежные дочерние организации (т.е. безвозвратные внутригрупповые займы, выраженные в иностранной валюте) 

признаются непосредственно в резерве по курсовым разницам через прочий совокупный доход. 
(6) Накопленный убыток представляет собой кумулятивный убыток Группы, причитающийся Акционерам Компании. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014 г. 2013 г. 

    Движение денежных средств от операционной деятельности 
   Убыток до налогообложения 
 

(9,566,592) (16,005,947) 
С корректировкой на: 

 
 

 Амортизацию основных средств 15 551,483 692,221  
Амортизацию нематериальных активов  1,696 1,656  
Убыток от переоценки основных средств и инвестиционной недвижимости 9 78,760 7,253,897  
Убыток от обесценения дебиторской задолженности 21, 23 59,607 56,278  
Финансовые доходы 13 (187,228) (98,392) 
Финансовые расходы  13 4,229,818 9,025,014  
Начисление резерва на обесценение товарно-материальных запасов 20 (17,725) 50,957  
Убыток от выбытия основных средств 12 6,693,901 1,209,762  
Убыток от обесценения НДС к возмещению 12 - 289,402  
Курсовые разницы от операционной деятельности 

 
539 43,405 

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала 

 
1,844,259 2,518,253 

  
 

 Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности 
 

320,757 (184,322) 
(Увеличение)/уменьшение  товарно-материальных запасов 

 
(412,178) 166,880  

Уменьшение / (увеличение) прочих оборотных активов 
 

46,951 (41,235) 
Уменьшение текущего НДС к возмещению и прочих налоговых активов 

 
197,839 539,395  

(Уменьшение) / увеличение прочих текущих налоговых обязательств 
 

(53,926) 291,845  
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности 

 
407,015 236,802  

Изменения в оборотном капитале 
 

506,458 1,009,365  

  
 

 Проценты полученные 
 

840 8,616  
Подоходный налог уплаченный 

 
(511,584) (177,321) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 
 

1,839,973 3,358,913  

  
 

 Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
 

 
 Платежи по приобретению основных средств и нематериальных активов 15 (118,671) (164,423) 

Расходы на капитальный ремонт, включая авансовые платежи 
 

(46,490) (72,074) 
Поступления от продажи основных средств  

 
49,215 4,102 

Увеличение долгосрочной дебиторской задолженности 
 

- (16,411) 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 

 
(115,946) (248,806) 

  
 

 Движение денежных средств от финансовой деятельности    
Погашение банковских займов 

 
(391,832) (1,680,152) 

Погашение основного долга по облигациям 
 

(12,000) (28,565) 
Платежи по финансовому лизингу 

 
(11,291) (70,108) 

Использование денежных средств, ограниченных в использовании  211,170 - 
Проценты уплаченные 

 
(418,337) (252,615) 

Погашение прочей долгосрочной кредиторской задолженности 
 

(835,891) (2,038,834) 
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 

 
(1,458,181) (4,070,274) 

  
 

 Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 
 

265,846 (960,167) 

  
 

 Денежные средства и их эквиваленты на начало года 24 471,475 1,433,614  
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты 

 
(2,386) (1,972) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 24 734,935 471,475  

 
 
 
 
 
 
10. Основные цели и задачи на следующий год   
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Тома Матеос Вернер, Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»: «Наши планы развития ком-
пании на 2014-2017 очень амбициозны. Сейчас, когда мы закончили финансовую реструктуриза-
цию с Альянс Банком, мы можем сфокусировать внимание на росте и расширения нашего бизне-
са. 2015 год будет очень важным годом – мы начнем активно внедрять свою стратегию и совер-
шать важные шаги в этом направлении.  С помощью этой стратегии мы твердо намерены расши-
рить направление переработки на другие виды вторсырья, в том числе пластика. Эта ниша еще не 
занята в Казахстане, поэтому мы видим огромный потенциал для роста. Мы также хотим расши-
рять наш бизнес за счет открытия новых пунктов сбора макулатуры и выхода на российский ры-
нок. Мы также планируем построить завод по переработке в северной части Казахстана. Для под-
держки этих планов финансово мы реинвестировали наши доходы в будущее развитие» 
 
 
11. Контактная информация 

Головной офис  
АО «Казахстан Кагазы» 
п. Абай, Карасайский район,  
Алматинская область, 040905, Республика Казахстан 
 
Приемная:  
Т: + 7 (727) 244 87 87  
E: kagazy@kagazy.kz 
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