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АО «Кселл» 
 

Результаты за январь-сентябрь 2014 года. 

 

Алматы, 17 октября 2014 года - Акционерное общество «Кселл» (далее 

«Kcell» или «Компания») (LSE, KASE: KCEL) – ведущий оператор на телеком-

муникационном рынке Казахстана по объему доходов и абонентской базе – 

объявляет неаудированные промежуточные результаты деятельности за 

январь-сентябрь 2014 года. 

  

 

Третий квартал 

 Уровень дохода увеличился на 0,9 процента и составил 49 165 миллионов 

тенге (48 749).  

 Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 

2,7 процента, составив 27 624 миллионов тенге (26 892). Рентабельность 

по EBITDA на уровне 56,2 процента (55,2).  

 Доход от основной деятельности, без учёта единовременных расходов, 

увеличился на 2,4 процента, составив 21 551 миллионов тенге (21 045).  

 Чистые затраты на финансирование снизились до 245 миллионов тенге 

(536). 

 Чистая прибыль снизилась на 15,5 процента, составив 13 547 миллионов 

тенге (15 921), в связи с единовременным списанием объектов незавер-

шенного строительства и материалов.  

 Свободный денежный поток сократился до 17 887 миллионов тенге          

(23 363). 

 Клиентская база в течение квартала увеличилась на 181 000 абонентов, 

составив 13 064 миллионов пользователей. 

 

9 месяцев 

 Уровень дохода увеличился на 2,3 процента и составил 141 307 миллио-

нов тенге (138 073).  

 Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 

6,2 процента, составив 80 833 миллионов тенге (76 129). Рентабельность 

по EBITDA на уровне 57,2 процента (55,1).  

 Доход от основной деятельности, без учёта единовременных расходов, 

увеличился на 6,6 процента, составив 62 645 миллионов тенге (58 749). 

 Чистые затраты на финансирование сократились до 745 миллионов тенге 

(1 685).  

 Чистая прибыль увеличилась на 1,1 процента, составив 45 604 миллионов 

тенге (45 128). 

 Свободный денежный поток снизился до 52 088 миллионов тенге (60 970). 
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Основные финансовые показатели 

 

В миллионах тенге, кроме ключевых 

коэффициентов, показателей в расче-

те на одну акцию и отклонений 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

изм 

(%) 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

изм 

(%) 

Доход 49 165 48 749 0,9 141 307  138 073  2,3 

EBITDA, без учёта единовременных 

расходов 27 624  26 892  2,7 80 833  76 129  6,2 

Маржа (%) 56,2 55,2  57,2 55,1  

Доход от основной деятельности 17 912 21 045 -14,9 58 800 58 749 0,1 

Доход от основной деятельности, без 

учета единовременных расходов 21 551 21 045 2,4 62 645 58 749 6,6 

Чистая прибыль, причитающаяся соб-

ственникам материнской компании 13 457 15 921 -15,5 45 604 45 128 1,1 

Доход в расчёте на одну акцию (KZT) 67,3 79,6 -15,5 228,0 225,6 1,1 

Соотношение CAPEX и продаж (%) 9,5 11,1  6,3 12,0  

Свободный денежный поток 17 887 23 363  52 088 60 970  

 

 

В данном отчете, в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности, которые 

относятся к аналогичному периоду третьего квартала 2013 года, если не указано иное. 
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Комментарий г-на Рикарда Слунга, ИО Главного исполнительного дирек-

тора 

 

«В третьем квартале 2014 года Kcell продолжает демонстрировать рост дохо-

дов. Компания также сохранила сильные позиции лидера на рынке мобильной 

связи Казахстана, несмотря на усиление конкуренции в условиях быстрого 

развития рынка. Увеличение доходов - это результат сохранения высокого 

спроса на услуги передачи данных, а также за счет продажи телефонов. При 

этом мы также обеспечили рост нашей абонентской базы благодаря высокому 

уровню обслуживания и предоставлению инновационных продуктов. Вместе с 

тем, мы прилагаем постоянные усилия для улучшения нашей базы расходов, 

что вновь позволило нам сохранить наши показатели рентабельности по 

EBITDA на уровне, превышающем 56 процентов. 

 

Мы продолжали вводить новшества и расширять наши предложения в треть-

ем квартале, запустив новые продукты по оказанию мобильных финансовых 

услуг, расширяющих рынок мобильных платежей. Мы также разрабатывали 

новые дополнительные услуги и продукты. Kcell недавно  осуществил важную 

инициативу по ребрендингу нашего популярного бренда Activ для укрепления 

лояльности и обеспечения дальнейшего роста в условиях жесткой конкурен-

ции. 

 

Несмотря на изменения в команде менеджмента, которые имели место в Ком-

пании в течение последних недель, мы по-прежнему сосредоточены на про-

должении стимулирования роста посредством внедрения интересных иннова-

ционных идей в продукты и услуги, которые будут соответствовать потребно-

стям наших клиентов и предвосхищать их. 

 

29 сентября 2014 года Kcell сообщил о проведении внутреннего расследова-

ния. Совету директоров Компании стало известно о том, что некоторые дого-

воры АО «Кселл» с внешними поставщиками были заключены с нарушением 

внутренних процедур и политик Компании. К настоящему времени нет предпо-

сылок к тому, что какая-нибудь из причин, являющихся предметом расследо-

вания, будет иметь значительный эффект на отчет о финансовом положении 

Компании или результаты ее деятельности.  

 

Расследование продолжается, и результаты расследования будут доведены 

до сведения после его завершения и по мере необходимости». 
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ 

Kcell организует аналитическую телеконференцию 17 октября 2014 года в 
11:00 (UK) / 16:00 (Алматы) / 14:00 (Москва). Телеконференция будет вестись 
на английском языке, аудио версия будет доступна на http://www.audio-
webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2414. 
   
Номера дозвона:  
 
 
Бесплатный номер в Великобритании   
Стандартный международный номер 
Бесплатный номер в г. Москва 
Для местных звонков в г. Москва 
Бесплатный номер в США 
Номер дозвона в США 

0800 279 4992 
+44 20 3427 1912 

   8800 500 9311 
+7 495 213 09 77 
+1 877 280 2296 

   +1 212 444 0895 
  

 
Номер конференции 

 
1915526 

 
Презентация будет размещена непосредственно перед конференцией на веб-
сайте Компании www.investors.kcell.kz 
 
 

Повторное воспроизведение телеконференции будет доступно на сайте 
http://kcell171014-live.audio-webcast.com 
 
24 октября 2014 года в Лондоне руководство Kcell проведет встречу с инве-
сторами и аналитиками. Встреча запланирована с 11.00 до 13.00 по британ-
скому времени. Для получения приглашения, отправьте, пожалуйста, письмо 
на investor_relations@kcell.kz Встреча будет транслироваться. 
 
Для вопросов: 
 

Kcell  

Связи с инвесторами  

Ирина Шоль Тел.: +7 727 2582755, доп. 1205 

Investor_relations@kcell.kz 
  

СМИ  

Наталья Еськова 

 
Тел.: +7 727 2582755 
Pressa@kcell.kz 

  

  

  

Иностранные СМИ  

College Hill  Тел.: +44 207 457 2020 
Леонид Финк, Тони Френд, Кей Лар-
сен, Галина Кулачек 

 

 

 

 

 

 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2414
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2414
http://www.investors.kcell.kz/
http://kcell171014-live.audio-webcast.com/
mailto:investor_relations@kcell.kz
mailto:Investor_relations@kcell.kz
mailto:Pressa@kcell.kz
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Обзор третьего квартала 2014 года  

 

Доходы 
 

Уровень доходов вырос на 0,9 процента и составил 49 165 миллионов тенге 

(48 749).  

 
Доход от голосовых услуг снизился на 8,5 процента, составив 34 282 миллио-
на тенге (37 469). Доход от услуг передачи данных увеличился на 29,7 про-
цента и составил 8 812 миллионов тенге (6 796), доход от дополнительных 
услуг снизился на 11,7 процента, составив 3 955 миллионов тенге (4 481). 
Прочие виды дохода увеличились до уровня 2 116 миллионов тенге (3). 

 

В миллионах тенге, кроме процентных 

соотношений 

июль-

сент 

2014 

% от 

общего 

дохода 

июль-

сент 

2013 

% от 

общего 

дохода 

Голосовые услуги 34 282 69,8 37 469 76,9 

Услуги передачи данных 8 812 17,9 6 796 13,9 

Дополнительные услуги 3 955 8,0 4 481 9,2 

Прочие виды дохода 2 116 4,3 3 0 

Общий доход 49 165 100,0 48 749 100,0 

 

Доход от голосовых услуг 

 

Доход от голосовых услуг снизился на 8,5 процента, составив 34 282 миллио-

на тенге (37 469). Объем голосового трафика снизился на 0,2 процентов, со-

ставив 5 959 миллионов минут. ARMU снизился до уровня 4,3 тенге (4,7). 

 

Доход от исходящей голосовой связи снизился на 9,7 процента, составив       

25 364 миллиона тенге (28 094). 

 

Доход от услуг интерконнекта снизился на 9,6 процента, составив 6 955 мил-

лионов тенге (7 693).  

 

Доход от услуг передачи данных  

 

Доход от услуг передачи данных вырос на 29,7 процентов, составив 8 812 

миллиона тенге (6 796). Объем передачи данных увеличился на 99,5 процен-

та и составил 8 332 320 Гб (4 175 749). Рост объема передачи данных был 

частично нейтрализован предложением пакетов услуг, предусматривающих 

низкий тариф за 1 Мб, что привело к снижению показателя ARMB  до 1,0 тен-

ге (1,6).  

 

Доход от дополнительных услуг 

 
Доход от дополнительных услуг снизился на 11,7 процентов, составив 3 955 
миллионов тенге (4 481). Это, главным образом, было обусловлено снижени-
ем ростом дохода от предоставления услуг СМС. 

 

Прочие доходы  

    
Прочие доходы увеличились и составили 2 116 миллионов тенге (3), главным 
образом вследствие продаж телефонов iPhone.  
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РАСХОДЫ 

 

Себестоимость продаж    

 
Себестоимость продаж увеличилась на 7,3 процентов до 22 271 миллиона 
тенге (20 754), главным образом за счёт увеличения себестоимости реализо-
ванной продукции, относящейся к стоимости телефонов iPhone. 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

 

Расходы на продажи и маркетинг сократились на 35,9 процентов и составили 

2 851 миллион тенге (4 447), главным образом за счёт уменьшения комисси-

онных сборов. 

 

Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы увеличились на 0,6 процента, составив 

2 602 миллионов тенге (2 587), главным образом за счёт увеличения расхо-

дов на персонал.  

 

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, увеличился на 2,7  

процента, составив 27 624 миллиона тенге (26 892). Маржа по EBITDA соста-

вила 56,2 процента (55,2).  

 

Чистые расходы по финансированию снизились до 245 миллионов тенге 

(536)  и представляли собой чистые расходы по процентам. 

 
Расходы по налогу на прибыль сократились на 8,3 процента, составив        
4 210 миллионов тенге (4 588). 

 

Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компа-

нии, уменьшилась на 15,5 процента и составила 13 457 миллионов тенге     

(15 921), в связи с единовременным списанием объектов незавершенного 

строительства и материалов. Доход на одну акцию уменьшился до 67,3 тенге 

(79,6). 

 

Капитальные расходы (CAPEX) сократились до 4 676 миллионов тенге       

(5 421), при этом соотношение CAPEX к продажам сократилось до уровня 9,5 

процента (11,1). 

 

Свободный денежный поток сократился до уровня 17 887 миллионов тенге 

(23 363). 

  

Соотношение чистой задолженности к собственному капиталу составило 

-2,7 процента (6,0). 

 

Соотношение чистой задолженности к EBITDA составило -0,02 (0,06).  

 

Соотношение собственного капитала к активам составило 52,4 процента 

(61,0). 
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Обзор девяти месяцев 2014 года  

 

Доходы 
 

Уровень доходов вырос на 2,3 процента и составил 141 307 миллионов тенге 

(138 073).  

 
Доход от голосовых услуг сократился на 6,6 процента, составив 99 888 мил-
лионов тенге (106 909). Доход от услуг передачи данных увеличился на 38,6 
процента и составил 25 505 миллионов тенге (18 400), доход от дополнитель-
ных услуг сократился на 0,7 процента, составив12 467 миллионов тенге (12 
556). Прочие виды дохода увеличились до уровня 3 447 миллионов тенге 
(208). 
 

В миллионах тенге, кроме процентных 

соотношений 

янв-сент 

2014 

% от 

общего 

дохода 

янв-сент 

2013 

% от 

общего 

дохода 

Голосовые услуги 99 888 70,7 106 909 77,4 

Услуги передачи данных 25 505 18,1 18 400 13,3 

Дополнительные услуги 12 467 8,8 12 556 9,1 

Прочие виды дохода 3 447 2,4 208 0,2 

Общий доход 141 307 100,0 138 073 100,0 

 

Доход от голосовых услуг 

 

Доход от голосовых услуг сократился на 6,6 процента, составив 99 888 мил-

лионов тенге (106 909). Объем голосового трафика сократился на 0,4 процен-

та, составив 17 383 миллиона минут. ARMU снизился до уровня 4,3 тенге 

(4,7). 

 

Доход от исходящей голосовой связи снизился на 8,0 процентов, составив    

75 338 миллионов тенге (81 919). 

 

Доход от интерконнекта сократился на 6,2 процента, составив 19 510 миллио-

нов тенге (20 793).  

 

Доход от услуг передачи данных  

 

Доход от услуг передачи данных вырос на 38,6 процента, составив 25 505 

миллиона тенге (18 400). Объём передачи данных увеличился на 101,6 про-

цента и составил 21 613 687 (10 720 270) Гб. Рост объёма передачи данных 

был частично нейтрализован предложением пакетов услуг, предусматриваю-

щих низкий тариф за 1 Мб, что привело к снижению ARMB  до 1,2 тенге (1,7).  

 

Доход от дополнительных услуг 

 
Доход от дополнительных услуг сократился на 0,7 процента, составив 12 467 
миллионов тенге (12 556). Сокращение было вызвано, в основном, сокраще-
нием дохода от СМС услуг. 

 

Прочие доходы  

    
Прочие доходы выросли и составили 3 447 миллиона тенге (208), главным 
образом вследствие продаж телефонов iPhone.  
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РАСХОДЫ 

 

Себестоимость продаж    

 
Себестоимость продаж увеличилась на 4,2 процента до 61 610 миллионов 
тенге (59 132), главным образом за счёт увеличения себестоимости реализо-
ванной продукции, относящейся к стоимости телефонов iPhone. 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

 

Расходы на продажи и маркетинг сократились на 28,6 процента и составили 8 

973 миллиона тенге (12 572), главным образом за счёт сокращения комисси-

онных сборов. 

 

Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы сократились на 0,6 процента, составив 

7 851 миллиона тенге (7 902).  

 

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 6,2  

процента, составив 80 833 миллионов тенге (76 129). Маржа по EBITDA вы-

росла до 57,2 процента (55,1).  

 

Чистые расходы по финансированию снизились да 745 миллионов тенге    

(1 685) и представляли собой чистые расходы по процентам. 

 
Расходы по налогу на прибыль увеличились на 4,3 процента, составив     
12 451 миллионов тенге (11 936).  
 
Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компа-
нии, увеличилась на 1,1 процент и составила 45 604 миллиона тенге (45 128), 
при этом доход на одну акцию увеличился до 228,0 тенге (225,6). 

 

Капитальные расходы (CAPEX) сократились до 8 937 миллионов тенге     

(16 604), при этом соотношение CAPEX к продажам уменьшилось до уровня 

6,3 процентов (12,0). 

 

Свободный денежный поток увеличился до уровня 52 088 миллионов тенге 

(60 971). 

  

Соотношение чистой задолженности к собственному капиталу составило 

-2,7 процента (6,0). 

 

Соотношение чистой задолженности к EBITDA составило -0,02 (0,06).  

 

Соотношение собственного капитала к активам составило 52,4 процента 

(61,0). 
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Ключевые моменты 2014 года 

 

Январь 

 

 Компания получила Государственную лицензию на осуществление про-
даж  средств криптографической защиты информации. Данная лицен-
зия позволяет продавать абонентские терминалы (смартфоны) и другие 
устройства, которые поддерживают функции шифрования. 

 
Май  

 

 Компания стала обладателем премии «Global Telecoms Business (GTB) 
Innovation Award–2014». Премия присуждена в категории «Инновацион-
ные сервисы для потребителя» за разработку мобильного приложения 
для путешественников «Великий шелковый путь». Global Telecoms 
Business Innovation Awards определяет самые интересные и инноваци-
онные проекты в телекоммуникационной отрасли. 

 

 Американская торгово-промышленная палата удостоила Первого руко-
водителя Kcell Али Агана званием «Лучший Главный исполнительный 
директор года» на церемонии вручения премии «AmCham Achievements 
Award – 2014». Данная премия вручается компаниям и их 
руководителям за выдающиеся достижения. По результатам 
деятельности в 2013 году компания Kcell показала отличные 
финансовые результаты и подтвердила свое лидерство на рынке 
мобильной связи Казахстана. 

 

 Компания Kcell объявила о начале продаж iPhone 5s iPhone 5C. 

 

 На ежегодном общем собрании акционеров (AGM), состоявшемся 21 
мая 2014 года, был утвержден следующий состав Совета директоров 
компании Kcell: 

- Ян Эрик Рудберг (Jan Erik Rudberg) (независимый директор); 
- Уильям Х.Р. Эйлворд (William H.R. Aylward) (независимый ди-

ректор); 
- Владимир Смирнов (Vladimir Smirnov) (независимый директор); 
- Кеннет Берндт Karlberg (Kenneth Berndt Karlberg) (представи-
тель акционера Sonera Holding B.V.); 
- Эрик Хольберг (Erik Hallberg) (представитель акционера Fintur 
Holdings B.V.); 
- Ингрид Мария Стенмарк (Ingrid Maria Stenmark) (представитель 
акционера Fintur Holdings B.V.) 

 

 На ежегодном общем собрании акционеров было одобрено предложе-
ние Совета директоров компании Kcell о распределении 70% от чистой 
прибыли за 2013 год в качестве Годового дивиденда и дополнительно 
30% в виде Специального дивиденда. Компания распределит в общей 
сложности 63 390 миллиона тенге, что составляет 100% от чистой при-
были за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

  

Общая сумма дивидендов будет приравнена к валовому показателю в 

размере 316,95 тенге за обыкновенную акцию (каждая ГДР представля-

ет одну обыкновенную акцию), и акционеры Kcell, зарегистрированные в 

реестре акционеров на учётную дату 7 июня 2014 года (01:00 по време-

ни Алматы), имели право на получение дивидендов. 
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Июнь 
 

Дивиденды будут выплачены двумя отдельными траншами: 

 

- 44 362 миллиона тенге или 221,81 тенге брутто за обыкновенную ак-

цию  были выплачены 27 июня 2014 года; и 

- 19 028 миллиона тенге или 95,14 тенге брутто за обыкновенную акцию 

– будут выплачиваться в период с 10 декабря 2014 года по 31 декабря 

2014 года.  

 

На ежегодном общем собрании акционеров ТОО «Deloitte» было назна-

чено в качестве аудитора Компании. 
 
Август 
 

 Компания Kcell вышла на рынок устройств мобильной оплаты и рынок 
мобильных платежных терминалов (mPOS). Мобильные терминалы 
POS доступны во всех центрах обслуживания Компании по всему Ка-
захстану. 

 

Сентябрь 

 

 Компания сообщила о том, что технический директор Рикард Слунга 
будет временно назначен исполняющим обязанности главного исполни-
тельного директора компании после получения соответствующего раз-
решения. Али Аган, действующий главный исполнительный директор 
АО «Кселл», проинформировал Совет директоров акционерного 
общества, что он покидает компанию 30 сентября 2014 года для новых 
возможностей в развитии своей карьеры. Совет директоров 
немедленно приступил к поиску соответствующей кандидатуры для 
назначения на этот пост. 
 

 Компания сообщила, что приступило к изменению позиционирования на 
рынке бренда Activ, ориентированного на массовый рынок, и осуществ-
лению его ребрендинга. Цель ребрендинга – обновление концепции 
бренда и его визуального образа в целях укрепления лояльности 
абонентов, стимулирования роста в массовом сегменте рынка и 
сохранение лидерства в высоко конкурентной среде. 

 

 Компания сообщила, что основываясь на результатах оценки стоимости 
объектов незавершенного строительства и материалов, проведенной 
независимыми консультантами, в третьем квартале года компания про-
изводит единовременное списание на сумму 20 миллионов долларов 
(сумма с учетом резерва). Списание не имеет влияния на денежный по-
ток. 

 

 Компания сообщила о проведении внутренних расследований. Совету 
директоров Компании (далее – СД) стало известно о том, что некоторые 
договоры АО «Кселл» с внешними поставщиками были заключены с 
нарушением внутренних процедур и политик Компании.  В этой связи 
СД инициировал проведение расследований в отношении данных 
договоров и порядка их заключения с вовлечением внутренних и 
внешних ресурсов. К настоящему времени нет предпосылок к тому, что 
какая-нибудь из причин, являющаяся предметом расследования, будет 
иметь значительный эффект на отчет о финансовом положении Компа-
нии или результаты ее деятельности. СД работает в направлении 
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устранения выявленных недочетов во внутренних политиках и процеду-
рах Компании. 
 
СД продолжит расследования, а также при необходимости внесет даль-
нейшие изменения в действующие процедуры, чтобы процесс заключе-
ния договоров в Компании соответствовал передовым практикам.  
 

 Компания сообщила о продлении срока синдицированного займа на 
сумму 14,500 миллионов тенге до 28 сентября 2015 года, с возможно-
стью последующего продления до 26 сентября 2016 года с Citibank 
International Plc, выступающим в роли агента по данному договору, а 
также извещает о продлении срока займа до 25 сентября 2015 года и 
уменьшении суммы с 6 000 миллионов тенге до 2 200 миллионов тенге 
по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования с ДБ АО 
«HSBC Банк Казахстан». 
 

 Финансовый директор Бауржан Аязбаев проинформировал Компанию и 
Совет директоров акционерного общества о своем намерение немед-
ленно покинуть компанию. Совет директоров начнет процесс поиска 
нового кандидата на позицию финансового директора АО «Кселл». 
 

 

17 октября 2014 года 

 

 

Рикард Слунга 

ИО Главного исполнительного директора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о результатах деятельности за январь-сентябрь 2014 года. АО «Кселл», корпоративный регистрационный номер 1201-

1910-06-АО, местонахождение: г. Алматы, Казахстан 

 

12 

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Услуга «Дневной безлимит» 
 
5 сентября 2014 года Приказ Агентства Республики Казахстан по защите кон-

куренции (АЗК) вступил в силу, обязав Kcell: 

 

1)  прекратить взимать абонентскую плату по услуге «Дневной безлимит» 

в случае недостаточности денежных средств на лицевых счетах або-

нентов (исполнено Компанией);  

2)  обеспечить прерывание соединения на момент окончания денег на 

лицевых счетах абонентов;      

3)  обеспечить возврат абонентам денежных средств, полученных в ре-

зультате непрерывания соединения на момент окончания денежных 

средств  на их лицевых счетах.   

 

Исполнение Приказа требует внесения существенных технических изменений 

в биллинговую систему; в этой связи Kcell подал заявление об отсрочке ис-

полнения данного Приказа. 16 октября 2014 года суд отказал в удовлетворе-

нии  заявления.  Компания планирует подать аналогичный запрос в АЗК. 

 

Kcell в этой связи понесёт дополнительные расходы. Точная сумма будет 

определена после разъяснения Приказа со стороны АЗК. 

 

Услуга «Всегда на связи» 

 

7 августа 2014 года Административный суд оставил в силе решение суда 

первой инстанции, в результате чего Компания была привлечена к админи-

стративной ответственности в соответствии с ч.3 ст. 147  3 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Республики Казахстан. На Kcell был наложен 

штраф в размере 41,8 миллионов тенге, который был оплачен Компанией в 

полном объеме. 
 

Применимо к обоим делам: 

 

Kcell намерен и дальше оспаривать данные дела. Вместе с тем, AЗК, в свою 

очередь, также может оспорить сумму штрафов в суде через органы прокура-

туры. 
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В данном отчёте представлены неаудированные данные. 

 

Информация опубликована в 09:00 по времени Алматы 17 октября 2014 года.  

 

 

Финансовая информация 

Отчёт на конец года январь–декабрь 2014 г.  29 января 2015 г. 

 Предварительный отчёт январь-март 2015 г.         21 апреля 2015 г. 

 Предварительный отчёт январь-июнь 2015 г.        17 июля 2015 г. 

 Предварительный отчёт январь-сентябрь 2015 г.  20 октября 2015 г. 

  

 

 

Вопросы касательно отчетов: 

АО «Кселл»  

Связи с инвесторами 

050013 г. Алматы  

Тимирязева 2 Г  

Тел. +7 727 2582755 вн.1205 

Investor_relations@kcell.kz 

www.investors.kcell.kz 

 

 

 

Определения 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) - прибыль 

до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации. Равна доходу от основ-

ной деятельности до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и до 

получения доходов с ассоциированных предприятий. 

 

CAPEX: Капитальные затраты и авансы, уплаченные за недвижимость, техни-

ку и оборудование, а также программное обеспечение и лицензии, включая 

инвестиции в материальные и нематериальные внеоборотные активы, за 

исключением нематериальных активов деятельности и корректировок спра-

ведливой стоимости, отраженных в приобретениях, и за исключением учета и 

регистрации обязательств по выбытию активов. 

 

ARMB: средний доход за MB. 

 

 

mailto:Investor_relations@kcell.kz
http://www.investors.kcell.kz/
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Сокращенный консолидированный отчет по совокупному доходу 

 

В миллионах тенге, кроме данных в 

расчете на одну акцию, кол-ву акций и 

корректировок 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

изм 

(%) 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

изм 

(%) 

Доходы 49 165 48 749 0,9 141 307 138 073 2,3 

Себестоимость продаж -22 271 -20 754 7,3 -61 610 -59 132 4,2 

Валовая прибыль 26 894 27 995 -3,9 79 698 78 941 1,0 

Расходы по реализации и маркетингу -2 851 -4 447 -35,9 -8 973 -12 572 -28,6 

Общие и административные расходы -2 602 -2 587 0,6 -7 851 -7 902 -0,6 

Прочий доход от основной деятельности и 

расходы, нетто -3 529 84  -4 073 282  

Прибыль по основной деятельности 17 912 21 045 -14,9 58 800 58 749 0,1 

Финансовые доходы и финансовые расхо-

ды, нетто -245 -536  -745 -1 685  

Прибыль до налогообложения 17 666 20 509 -13,9 58 055 57 064 1,7 

Расходы по подоходному налогу -4 210 -4 588 -8,3 -12 451 -11 936 4,3 

Чистая прибыль 13 457 15 921 -15,5 45 604 45 128 1,1 

Прочий совокупный доход       

Итого совокупный доход       

       

Итого совокупный доход, причитающийся 

собственникам материнской компании  13 457 15 921 -15,5 45 604 45 128 1,1 

       

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

(в казахстанских тенге) 67,3 79,61 -15,5 228,0 225,6 1,1 

Количество акций (тыс.)       

В обороте на конец периода 200 000 200 000  200 000 200 000  

Средневзвешенное значение, базовое и 

разводненное 200 000 200 000  200 000 200 000 

 

       

EBITDA 23 985 26 892 -10,8 76 988 76 129 1,1 

EBITDA без учета единовр. расходов 27 624 26 892 2,7 80 833 76 129 6,2 

Износ, амортизация и убытки от обесцени-

вания материальных ценностей -6 073 -5 847 3,9 -18 188 -17 380 4,7 

Доход от основной деятельности без учета 

единовр. статей 21 551 21 045 2,4 62 645 58 749 6,6 
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Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении  

 

В миллионах тенге 30 сент 2014 31 дек 2013 

АКТИВЫ   

Нематериальные активы 13 097 13 955 

Имущество, техника и оборудование 101 426 112 369 

Прочие внеоборотные активы 2 075 3 131 

Итого внеоборотные активы 116 598 129 455 

Товарно-материальные запасы 1 762 499 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая 

дебиторская задолженность 14 180 10 410 

Денежные средства и их эквиваленты 18 892 18 916 

Итого оборотные активы 34 834 29 825 

ИТОГО АКТИВЫ 151 432 159 280 

   

Капитал и обязательства   

Уставный капитал 33 800 33 800 

Нераспределенная прибыль 45 607 63 393 

Итого собственный капитал 79 407 97 193 

Обязательство по отсроченному подоходному налогу 5 486 5 232 

Прочие долгосрочные обязательства 1 312 1 426 

Итого долгосрочные обязательства 6 798 6 658 

Краткосрочные займы 16 719 24 721 

Расчеты с поставщиками  42 386 23 361 

Прочие краткосрочные обязательства 6 122 7 347 

Итого краткосрочные обязательства 65 227 55 429 

Итого собственного капитала и обязательств 151 432 159 280 
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Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств  

 

В миллионах казахстанских тенге 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

Движение денежных средств до изменений в оборот-

ном капитале  22 541 22 177 68 157 64 716 

Изменения в оборотном капитале 2 506 8 086 -2 539 12 127 

Денежный поток от операционной деятельности 25 047 30 263 65 618 76 843 

Наличные капитальные затраты -7 160 -6 900 -13 530 -15 873 

Свободный поток денежных средств 17 887 23 363 52 088 60 970 

Итого денежный поток от инвестиционной дея-

тельности  -7 160 -6 900 -13 530 -15 873 

Денежный поток до финансовой деятельности  17 887 23 363 52 088 60 970 

Денежный поток от финансовой деятельности -3 800 -20 250 -52 112 -58 852 

Движение денежных средств за период 14 087 3 113 -24 2 118 

     

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода  4 805 2 080 18 916 3 075 

Поток денежных средств за период 14 087 3 113 -24 2 118 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода 18 892 5 193 18 892 5 193 

 

 

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале  

 

 янв-сент 2014 янв-сент 2013 

В миллионах казахстанских 

тенге 

Уставный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

Итого 

капитал 

Уставный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

Итого 

капитал 

Начальный баланс 33 800 63 393 97 193 33 800 32 403 66 203 

Дивиденды - -63 390 -63 390 - -32 402 -32 402 

Итого совокупного дохода - 45 604 45 604 - 45 128 45 128 

Баланс на конец периода 33 800 45 607 79 407 33 800 45 129 78 929 
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Основание для подготовки 

 

Как и годовой отчёт за 2013, настоящая консолидированная финансовая от-

четность Kcell была подготовлена в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности («МСФО») за период, завершающийся 30 

сентября 2014 года. Настоящий отчёт был подготовлен в соответствии с 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Применяемая учетная 

политика соответствует политике предыдущего финансового года. Все суммы 

в настоящем отчёте представлены в миллионах тенге, если не указано иное. 

Могут иметь место расхождения при округлении. 

 

Единовременные расходы 

 

В миллионах тенге 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

В рамках EBITDA     

Затраты на реструктуризацию, затраты на 

осуществление синергии и т.д 3 639 - 3 844 - 

Итого 3 639 - 3 844 - 

 

Инвестиции 

 

В миллионах тенге 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

CAPEX     

Нематериальные активы 598 405 1 123 895 

Недвижимость, произв. помещения и 

оборудование 4 078 5 016 

 

7 814 

 

15 709 

Итого 4 676 5 421 8 937 16 604 

 

Сделки со связанными сторонами 

 

За девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2014 года, Kcell закупил услу-

ги на 2 022 миллиона тенге и оказал услуги на 1 022 миллион тенге. Связан-

ными сторонами в данных сделках выступали, в основном, TeliaSonera и под-

разделения ее группы, Turkcell, Fintur Holding BV и КазТрансКом.  

 

Чистая задолженность 

 

В миллионах тенге 30 сент 2014 31 дек 2013 

Долгосрочные и краткосрочные займы  16 719 24 721 

За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств 

на счету -18 892 -18 916 

Чистая задолженность -2 173 5 805 
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Ключевые финансовые показатели  

 

 30 сент 2014 31 дек 2013 

Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 

12 месяцев) 80,4 65,2 

Доход на инвестированный капитал (%,скользящее значение 

за 12 месяцев) 93,9 76,5 

Коэффициент автономии собственных средств (%) 52,4 61,0 

Отношение заемного капитала к собственному (%) -2,7 6,0 

Отношение заемного капитала к EBITDA (кратное отношение, 

скользящее значение за 12 месяцев) -0,02 0,06 

Собственный капитал на акцию (тенге) 397,0 486,0 

 

Договорные обязательства 

 

По состоянию на 30 сентября 2014 года договорные обязательства в отноше-

нии имущества, техники и оборудования составили 2 946 миллиона тенге (31 

декабря 2013 г.: 5 809 миллиона тенге), в основном в связи с приобретением 

телекоммуникационного оборудования от Ericsson и ZTE Corporation. 
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Операционные данные 

июль-сент 

2014 

июль-сент 

2013 

изм 

(%) 

янв-сент 

2014 

янв-сент 

2013 

изм 

(%) 

Абоненты, на конец периода (в тыс.) 13 064 14 251 -8,3 13 064 14 251 -8,3 

Из них в авансовом порядке расчетов 11 537 12 482 -7,6 11 537 12 482 -7,6 

MOU (мин/мес) 168 154 9,1 159 153 3,9 

ARPU (тенге) 1 195 1 142 4,6 1 140 1 094 4,2 

Уровень оттока (%) 33,0 39,9 -13,5 47,3 30,3 56,1 

Работники, на конец периода 1 722 1 594 8,0 1 722 1 594 8,0 
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Прогнозные заявления 

 

Настоящий отчёт содержит заявления, касающиеся, в частности, финансового 

состояния Кселл и результатов деятельности, которые являются, по сути, 

прогнозными. Такие заявления не являются историческими фактами, они, 

скорее, представляют собой будущие ожидания Компании. Кселл считает, что 

ожидания, отражённые в данных прогнозных заявлениях, основаны на разум-

ных предположениях, однако прогнозные заявления связаны с риском и не-

определённостью, и ряд важных факторов может повлиять на фактические 

результаты или результаты могут существенно отличаться от тех, которые 

содержатся в любом таком прогнозном заявлении. Такие важные факторы 

включают, но не ограничиваются следующим: позиция Кселл на рынке, рост в 

телекоммуникационной отрасли, а также влияние конкуренции и других эконо-

мических, деловых, конкурентных и/или регуляторных факторов, влияющих на 

бизнес Кселл и телекоммуникационную отрасль в целом. Прогнозные заявле-

ния действительны только на дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев, 

предусмотренных применимыми законами, Кселл не берет на себя каких-либо 

обязательств по обновлению любого из них в свете новой информации или 

будущих событий. 

 

 

 


