
 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Об итогах деятельности Группы компаний «Kazakhstan Kagazy Plc» за 2013 год 

 
г. Алматы, 23 января 2014 г. Группа компаний «Kazakhstan Kagazy Plc» (далее 
«Группа»)  сообщает о не аудированных финансовых результатах своей деятельности за 
период, закончившийся 31 Декабря 2013 года (далее «Период»).  
 
Ключевые показатели за период: 
 

• Выручка за Период составила 84,3 миллионов долларов США (81,7 миллионов 
долларов США годом ранее) 

• Валовая прибыль за Период составила 39,1 миллионов долларов США (37,8 
миллионов долларов США годом ранее) 

• Маржа валовой прибыли за Период составила 46,4% (46,3% годом ранее) 
• EBITDA до исключительных статей за Период составил 22,6 миллионов долларов 

США (20,6 миллионов долларов США годом ранее) 
• EBIT до исключительных статей за Период составил 18,1 миллионов долларов 

США (15,9 миллионов долларов США годом ранее) 
• Денежные средства от операционной деятельности за Период составили 18,4 

миллионов долларов США (24,3 миллионов долларов США годом ранее) 
 
Денежные средства от операционной деятельности снизились на 5,9 миллионов долларов 
США. Это снижение, в основном, связано с возросшими юридическими и судебными 
издержками, понесенными Группой в течение Периода

∗. 
 

Операционные показатели 

Бумажный бизнес 

В миллионах долларах США 12 мес. 2013 12 мес. 2012 

Выручка 66,8 64,8 

Валовая прибыль 30,3 29,7 

Маржа валовой прибыли, % 45,4% 45,8% 

 
Производство бумаги и картона выросло с 52,5 до 55,0 тысяч тонн в сравнении с 
аналогичным периодом 2012 года. Средняя продажная цена выросла до 586 долларов 
США за тонну (550 долларов США в 2012). 
 
За отчетный Период производство гофрированного картона осталось без изменений на 
уровне 97,1 миллиона квадратных метров, в то время как продажи гофрированного 

                                                 
∗ В течение Периода Группа начала судебные процессы в Высшем Суде Лондона против  бывших 
акционеров  Группы Баглана Жунус и Максата Арип, вменяя им мошенническое использование 
средств Группы на сумму более чем 160 миллионов долларов США. Процессы в данный момент 
продолжаются. 



 

 

картона выросли с 96,4 миллиона квадратных метров в 2012 году до 98,1 миллиона 
квадратных метров. Средняя продажная цена одного квадратного метра гофрированной 
упаковки снизилась до 559 долларов США (570 долларов США годом ранее). 
 
Логистический бизнес 
 
В миллионах долларах США 12 мес. 2013 12 мес. 2012 

Выручка  17,5 16,9 

Валовая прибыль 8,8 8,1 

Маржа валовой прибыли, % 50,3% 47,9% 

 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя заполняемость складов 
класса А выросла на 10% и достигла уровня 89%. Заполняемость складов класса Б 
достигла уровня 95% (93% в 2012 году). 
 
За Период основные операционные показатели Группы улучшились, что является 
показателем стабильности бизнеса Группы. 
 
События, произошедшие после отчетной даты 
 
В январе 2014 года Группа инициировала передачу складов класса А и контейнерного 
терминала в АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» (далее АО «ИФК») в оплату 
задолженности перед АО «ИФК». Группа вменяет некоторым бывшим директорам и 
акционерам Группы нецелевое использование кредитных ресурсов Банка Развития 
Казахстана (далее «БРК») в размере 53,5 миллионов долларов США, выданых группе 
Астана Контракт. Впоследствии эти кредиты были переуступлены БРК в АО «ИФК».  
 

 
 

 
Пресс-служба  

Группы компаний «Kazakhstan Kagazy Plc» 
+7 727 244 88 02 

x.shilina@kagazy.kz 


