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АО «Кселл» 
 

Oтчёт по результатам деятельности за январь-март 2014 года. 

 

Алматы, 23 апреля 2014 года. Акционерное общество «Кселл» (далее 

«Кселл» или «Компания») (LSE, KASE: KCEL), ведущий оператор на теле-

коммуникационном рынке Казахстана по объему доходов и абонентской базе, 

объявляет о результатах деятельности за январь-март 2014 года. 

  

 

Первый квартал 

 Уровень дохода увеличился на 2,4 процента и составил 44,107 миллионов 

тенге (43,053).  

 Показатель EBITDA увеличился на 8,2 процента, составив 25,673 миллио-

на тенге (23,728). Рентабельность по EBITDA увеличилась до уровня 58,2 

процентов (55,1).  

 Доход от основной деятельности увеличился на 10,6 процента, составив 

19,855 миллионов тенге (17,956).  

 Чистые затраты на финансирование снизились до 280 миллионов тенге 

(612). 

 Чистая прибыль увеличилась на 14,5 процента, составив 15,635 миллио-

нов тенге (13,656).  

 Свободный денежный поток увеличился до 17,988 миллионов тенге 

(11,026). 

 В течение квартала Компания осуществляла чистку абонентской базы – 

чистый эффект - 789 тысяч абонентов. 

 

 

 

Основные финансовые показатели 

 

В миллионах тенге, кроме ключевых 

коэффициентов, показателей в расчете 

на одну акцию и отклонений 

янв-март 

2014 

янв-март 

2013 

изм 

(%) 

янв-дек 

2013 

Доход   44,107    43,053  2,4 187,599  

EBITDA   25,673    23,728  8,2 104,727  

Маржа (%) 58,2 55,1  55,8 

Доход от основной деятельности 19,855 17,956 10,6 81,600 

Чистая прибыль, причитающаяся соб-

ственникам материнской компании 15,635 13,656 14,5 63,392 

Доход в расчёте на одну акцию (KZT) 78.18 68.28 14,5 316,96 

Соотношение CAPEX к продажам (%) 5,4 12,3  12,2 

Свободный денежный поток 17,988 11,026  80,743 

  

 

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

относятся к аналогичному периоду первого квартала 2013 года, если не указано иное. 
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Комментарий г-на Али Агана, Главного исполнительного директора 

 

«Я рад сообщить о достижении ряда значительных результатов за первый 

квартал 2014 года. В течение данного периода времени мы снова достигли 

роста доходов, при этом спрос на услуги передачи данных продолжает расти, 

это обусловлено продолжением развёртывания сети 3G. Снижение дохода от 

услуг голосовой связи, что соответствует мировым тенденциями отрасли, 

было компенсировано значительным увеличением дохода от услуг передачи 

данных. 

 

Несмотря на сложную операционную среду, показатель рентабельности опять 

достиг высокого уровня. Уделяя постоянное внимание процессу оптимизации 

затрат, Компания, даже в условиях сильного ценового давления, сумела со-

хранить свою позицию лидера по показателю рентабельности по EBITDA. 

 

Мы рады сообщить, что недавнее судебное разбирательство в отношении 

услуги «Дневной безлимит» под брендом Activ закончилось назначением 

штрафа, в размере, гораздо более низком, чем было предписано изначально.  

 

В текущем году мы нацелены на дальнейшую разработку новых продуктов и 

инновационных услуг, направленных на дальнейшее удовлетворение посто-

янно меняющихся потребностей наших клиентов». 
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Компания  организует теле-конференцию 23 апреля 2014 года в 10:30 (UK) / 
15:30 (Алматы) / 13:30 (Москва). Телеконференция будет проводиться на 
английском языке и будет транслироваться на сайте http://www.audio-
webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2242 
 
Информация по набору номеров телефонов: 
 
  
Бесплатный номер в Великобритании:    
 
Стандартный международный номер: 
 
Для местных звонков в России: 
 
Бесплатный номер в США: 
 
Номер в США: 

0800 358 5263 
 
+44 207 190 1596 
 
+7 495 662 57 93 
 
+1 877 941 6013 
 

 +1 480 629 9822 
 
Код конференции: 

 
4679741 

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

Повторное воспроизведение телеконференции будет доступно на веб-сайте 
http://kcell230414-live.audio-webcast.com 
 
Для вопросов: 
 

Кселл  

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 Тел.: +44 207 457 2020 

Instinctif Partners  

Леонид Финк, Тони Френд, Кей Лар-

сен, Галина Кулачек 

 

  

 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2242
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=2242
http://www.investors.kcell.kz/
http://kcell230414-live.audio-webcast.com/
mailto:Investor_relations@kcell.kz
mailto:Pressa@kcell.kz
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Обзор первого квартала 2013 года  

 

Доходы 
 

Уровень доходов вырос на 2,4 процента и составил 44,107 миллионов тенге 

(43,053).  

 
Доход от голосовых услуг снизился на 5,8 процентов, составив 31,366 милли-
онов тенге (33,289). Доход от услуг передачи данных увеличился на 46,8 про-
цента и составил 8,326 миллионов тенге (5,673). Доход от дополнительных 
услуг вырос на 8,9 процента, составив 4,274 миллиона тенге (3,923). Прочие 
виды дохода снизились на 15,9 процента до уровня 141 миллиона тенге (168). 

 

В миллионах тенге, кроме процентных 

соотношений 

янв-март 

2014 

% от 

общего 

дохода 

янв-март 

2013 

% от 

общего 

дохода 

Голосовые услуги 31,366 71,1 33,289 77,3 

Услуги передачи данных 8,326 18,9 5,673 13,2 

Дополнительные услуги 4,274 9,7 3,923 9,1 

Прочие виды дохода 141 0,3 168 0,4 

Общий доход 44,107 100 43,053 100 

 

Доход от голосовых услуг 

 

Доход от голосовых снизился на 5,8 процента, составив 31,366 миллионов 

тенге (33,289). Объем голосового трафика вырос на 0,9 процента, составив 

5,576 миллионов минут (5,524). Однако рост трафика был частично нивели-

рован снижением тарифов, в результате которого ARMU снизился до уровня 

4,3 тенге (4,7). 

 

Доход от исходящей голосовой связи снизился на 7,1 процента, составив 

23,963 миллиона тенге (25,807). 

 

Доход от услуг интерконнекта  снизился на 4,5 процента, составив 5,969 мил-

лионов тенге (6,250). Сокращение было вызвано снижением  тарифа на ин-

терконнект на 15%. 

 

Доход от услуг передачи данных  

 

Доход от услуг передачи данных вырос на 46,8 процента, составив 8,326 

миллионов тенге (5,673). Объем передачи данных увеличился в два раза, 

составив 6,477,665 Гб (3,104,833). Рост объема передачи данных был частич-

но нейтрализован предложением пакетов услуг, предусматривающих низкий 

тариф за 1 Мб, что привело к снижению показателя ARMB до 1,3 тенге (1,9). 

 

Доход от дополнительных услуг 

 
Доход от дополнительных услуг вырос на 8,9 процента, составив 4,274 мил-
лиона тенге (3,923). Это, главным образом, обусловлено ростом дохода от 
предоставления контент-услуг, таких как услуги по установлению сигнала 
вызова, услуги мобильного кредита и другие информационные и развлека-
тельные услуги.  
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Прочие доходы  

    
Прочие доходы сократились на 15,9 процента и составили 141 миллион тенге 
(168), главным образом вследствие снижения объёма продаж мобильных 
телефонов и USB-модемов.  

 

 

РАСХОДЫ 

 

Себестоимость продаж    

 
Себестоимость продаж сократилась на 0,9 процента до 18,468 миллионов 
тенге (18,627), главным образом за счёт снижения тарифов и расходов на 
интерконнект. Данное снижение было частично нивелировано увеличением 
затрат на техническое обслуживание возросшего количества базовых стан-
ций. 
 

Расходы по реализации и маркетингу 

 

Расходы по реализации и маркетингу сократились на 24,4 процента и соста-

вили 2,943 миллиона тенге (3,896), главным образом, за счёт уменьшения 

расходов на комиссию за сбор денежных средств (приём платежей). 

 

Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы сократились на 9,0 процента, составив 

2,402 миллиона тенге (2,641), главным образом за счёт уменьшения расходов 

по износу и амортизации.  

 

 

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Показатель EBITDA увеличился на 8,2 процента, составив 25,673 миллиона 

тенге (23,728). Маржа по EBITDA составила 58,2 процента (55,1).  

 

Чистые расходы по финансированию составили 280 миллионов тенге (612) 

и представляли собой чистые расходы на уплату процентов. 

 
Расходы по налогу на прибыль увеличились на 6,8 процента, составив 
3,940  миллионов тенге (3,688). 

 

Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компа-

нии, увеличилась на 14,5 процента и составила 15,635 миллионов тенге 

(13,656), при этом доход на одну акцию вырос до 78,2 (68,3) тенге. 

 

Капитальные расходы (CAPEX) сократились до 2,373 миллионов тенге 

(5,274), при этом соотношение CAPEX к продажам сократилось до уровня 5,4 

процента (12,3). 

 

Свободный денежный поток увеличился до уровня 17,988 миллионов тенге 

(11,026). 
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Ключевые моменты 2014 года  

 

Январь 

 

 30 января 2014 года Компания получила Государственную лицензию на 
разработку и реализацию (в том числе иную) передачу средств крипто-
графической защиты информации. Данная лицензия позволяет прода-
вать смартфоны и другие устройства, которые поддерживают функции 
шифрования. 

 В соответствии с Меморандумом, подписанным АО «Кселл», ТОО «КаР-
Тел» (Вымпелком) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2) в январе 
2014 года, ставка интерконнекта (MTR) была снижена с 13,02 тенге (без 
НДС) за минуту до 11,1 тенге (без НДС) за минуту. 

 
Февраль 
 
11 февраля 2014 года, Национальный Банк Казахстана объявил о том, что 
Банк будет поддерживать национальную валюту на уровне нового обменного 
курса 185 тенге/1 доллар США +/- 3 тенге. Предыдущий официальный обмен-
ный курс составлял 155,6 тенге/1 доллар США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 23 апреля 2014 года 

 

 

Али Аган 

Главный исполнительный директор 
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СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Компания участвует в определенных судебных разбирательствах, возникаю-
щих в ходе обычной деятельности.   
 

Расследование предполагаемого нарушения в отношении тарифного 

плана «Дневной безлимит»  

В сентябре 2013 года АЗК начало расследования по предполагаемому нару-

шению Компанией антимонопольного закона в отношении тарифного плана 

«Дневной безлимит». В январе 2014 года АЗК завершило расследование и 

заявило о злоупотреблении Компанией доминирующей позицией на рынке, 

что привело к нарушению прав потребителей, и Компания получила результа-

ты расследования с предварительно оцененной суммой штрафа в размере 16 

миллиардов тенге на основе общего дохода по голосовым услугам. 

Компания не согласилась с обвинениями и обратилась в Специализирован-
ный межрайонный административный суд г. Алматы (СМАС) для ограничения 
штрафа в соответствии со статьей 147 (часть 3) Кодекса об административ-
ных нарушениях. 7 марта 2014 года СМАС вынес решение в пользу AЗК в 
судебном деле против Компании.  

18 марта 2014 г. АЗК представило Компании Приказ об устранении послед-
ствий нарушения законодательства о конкуренции, в соответствии с которым 
Компании предписывалось в срок до 21 апреля 2014 г. включительно: 1) пре-
кратить взимание абонентской платы по тарифному плану «Дневной безли-
мит» в случае недостаточности средств на счете; 2) обеспечить прерывание 
связи (разговоры по сотовому телефону или услуги доступа к Интернету), 
когда средства на счетах абонентов заканчиваются; 3) обеспечить возмеще-
ние средств абонентам, полученных в результате непрерывания связи (раз-
говоры по сотовому телефону или услуги доступа к Интернету), когда сред-
ства на счетах абонентов заканчиваются. Компания намерена оспаривать 
данный приказ.  

28 марта 2014 года АО «Кселл» подало апелляцию в Алматинский городской 
суд в отношении предписания СМАС по услуге «Дневной безлимит» и непре-
кращению звонков по сети Кселл. 15 апреля 2014 г. Апелляционная коллегия 
Алматинского городского суда (Апелляционная коллегия) объявила о своем 
решении. Суд огласил решение, частично удовлетворить жалобу после выне-
сения решения СМАС и в соответствии со Статьей 147 (часть 3) Кодекса РК 
об административных правонарушениях наложить штраф на АО «Кселл» в 
сумме 325,9 миллионов тенге. Тем не менее, на дату выпуска настоящей фи-
нансовой отчетности не было получено официальное уведомление от Апел-
ляционной коллегии. 

 Расследование предполагаемого нарушения в отношении услуги «Все-

гда на связи»  

В 2013 году некоторые абоненты Компании пожаловались на взимание платы 

за услуги голосовой почты, предоставляемые Компанией, но на которые они 

не были подписаны. Агентство по защите конкуренции (АЗК) провело рассле-

дование, и как следствие Компании может быть предъявлен штраф в размере 

10,9 миллиарда тенге со стороны Административного суда. Сумма штрафа 

была рассмотрена Компанией как чрезмерная, поскольку она была рассчитана 

на основе общих доходов по голосовым услугам, а не на основе дохода по 

данной услуге, поэтому Компания обратилась в суд, который потребовал от 
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АЗК пересмотреть сумму штрафа. Компания предоставила АЗК информацию о 

доходах от услуг «Всегда на связи» за 2012 и 2013 годы.  

19 марта 2014 года суд первой инстанции представил петицию Компании и 

потребовал от АЗК более детальной информации в отношении заявляемого 

правонарушения. Компания ожидает нового приказа от АЗК с пересмотренной 

суммой штрафа. Однако в связи с отсутствием четкости в законодательстве, 

сумма потенциального штрафа может быть подвержена различным интерпре-

тациям АЗК, включая методологию расчета и применение различных сроков. 

Таким образом, руководство считает, что в связи с данной неопределенно-

стью, невозможно оценить сумму потенциального штрафа.  

Кроме того, 27 ноября 2013 года АЗК вынесло приказ об устранении наруше-

ний закона о конкуренции. В соответствии с данным приказом АО «Кселл» 

должно приостановить до 27 декабря 2013 г. предоставление услуг «Всегда на 

связи» в случае неполучения согласия абонента. 26 декабря 2013 года АО 

«Кселл» подало заявление в Специализированный межрайонный экономиче-

ский суд г. Астана с запросом на аннулирование указанного приказа. Компания 

не согласна с предполагаемым нарушением и будет оспаривать позицию АЗК 

в суде. 12 марта 2014 года Специализированный межрайонный экономический 

суд г. Астана отклонил заявление Компании. Компания намерена оспаривать 

решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана.  
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Данный отчёт не подлежит проверке со стороны аудиторов. 
 

 

Информация опубликована в 09:00 по времени Алматы 23 апреля 2014 года.  

 

 

Финансовая информация 

   

 Промежуточный отчёт за январь-июнь 2014 г.          17 июля 2014 г. 

 Промежуточный отчёт за январь-сентябрь 2014 г.    17 октября 2014 г. 

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

 

 

Вопросы касательно отчетов: 

АО Кселл  

Связи с инвесторами 

050013 г.Алматы  

Тимирязева 2 Г  

Тел. +7 727 2582755 вн.1205 

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. 

 

 

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 

янв-март 

2014 

янв-март 

2013 

изм 

(%) 

янв-дек 

2013 

Доходы 44,107 43,053 2,4 187,599 

Себестоимость продаж -18,468 -18,627 -0,9 -79,469 

Валовая прибыль 25,639 24,427 5,0 108,130 

Расходы по реализации и маркетингу -2,943 -3,896 -24,4 -16,614 

Общие и административные расходы -2,402 -2,641 -9,0 -10,017 

Прочие доходы от основной деятельности и 

расходы, нетто -439 66  101 

Прибыль по основной деятельности 19,855 17,956 10,6 81,600 

Финансовые доходы и финансовые расхо-

ды, нетто -280 -612  -2,119 

Прибыль до налогообложения 19,575 17,344 12,9 79,481 

Расходы по подоходному налогу -3,940 -3,688 6,8 -16,089 

Чистая прибыль 15,635 13,656 14,5 63,392 

Прочий совокупный доход     

Итого совокупный доход     

     

Итого совокупный доход, причитающийся 

собственникам материнской компании  15,635 13,656 14,5 63,392 

     

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

(в казахстанских тенге) 78.18 68.28 14,5 316.96 

Количество акций (тыс.)     

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

Средневзвешенное значение, базовое и 

разводненное 200,000 200,000  200,000 

     

EBITDA 25,673 23,728 8,2 104,727 

     

Износ, амортизация и убытки от обесцени-

вания материальных ценностей -5,817 -5,773 0,8 -23,127 

Доход от основной деятельности  19,855 17,956 10,6 81,600 
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Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении  

 

В миллионах тенге 31 мар 2014 31 дек 2013 

АКТИВЫ   

Нематериальные активы 13,076 13,955 

Основные средства 109,537 112,369 

Прочие внеоборотные активы 3,422 3,131 

Итого внеоборотные активы 126,035 129,455 

Запасы 354 499 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая 

дебиторская задолженность 12,698 10,410 

Денежные средства и их эквиваленты 35,954 18,916 

Итого оборотные активы 49,006 29,825 

ИТОГО АКТИВЫ 175,041 159,280 

   

Капитал и обязательства   

Уставный капитал 33,800 33,800 

Нераспределенная прибыль 79,028 63,393 

Итого собственный капитал 112,828 97,193 

Обязательство по отсроченному подоходному налогу 5,262 5,232 

Прочие долгосрочные обязательства 1,388 1,426 

Итого долгосрочные обязательства 6,650 6,658 

Краткосрочные займы 23,526 24,721 

Расчеты с поставщиками и иные краткосрочные обязательства 32,037 30,708 

Итого краткосрочные обязательства 55,563 55,429 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 175,041 159,280 
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Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств  

 

В миллионах казахстанских тенге 

янв-март 

2014 

янв-март 

2013 

янв-дек 

2013 

Движение денежных средств до изменений в оборот-

ном капитале  20,849 20,216 90,639 

Изменения в оборотном капитале -313 -3,927 7,417 

Денежный поток от операционной деятельности 20,536 16,289 98,056 

Наличные капитальные затраты -2,548 -5,263 -17,313 

Свободный поток денежных средств 17,988 11,026 80,743 

Итого денежного потока от инвестиционной 

деятельности  -2,548 -5,263 -17,313 

Денежные средства, полученные от финансовой 

деятельности -950 -11,950 -64,902 

Движение денежных средств за период 17,038 -924 15,841 

    

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода  18,916 3,075 3,075 

Поток денежных средств за период 17,038 -924 15,841 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода 35,954 2,151 18,916 

 

 

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале  

 

 янв-март 2014 янв-март 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 - - - - - - 

Итого совокупного дохода - 15,635 15,635 - 13,656 13,656 

Баланс на конец периода 33,800 79,028 112,828 33,800 46,059 79,859 

 

 

Основание для подготовки 

 

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Меж-

дународными стандартами финансовой отчетности («МСФО») по методу пер-

воначальной стоимости, измененной в соответствии с первоначальным при-

знанием финансовых инструментов на основании справедливой стоимости. 

Подготовка консолидированной финансовой отчётности в соответствии с 

МСФО требует применения существенных оценочных значений. Он также 

требует от руководства выражения мнения в ходе применения учётной поли-

тики Компании. Фактические результаты могут отличаться от таких оценочных 

значений.  
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Инвестиции 

 

В миллионах тенге 

янв-март 

2014 

янв-март 

2013 

янв-дек 

2013 

CAPEX    

Нематериальные активы - 312 1,517 

Недвижимость, произв. помещения и 

оборудование 2,373 4,962 21,332 

Итого 2,373 5,274 22,849 

 

Сделки со связанными сторонами 

 

За первый квартал, завершившийся 31 марта 2014 года, «Кселл» приобрел 

услуги на 370  миллионов тенге и оказал услуги на 293 миллиона тенге. Свя-

занными сторонами в данных сделках выступали, в основном, TeliaSonera и 

подразделения ее группы.  

 

Чистая задолженность 

 

В миллионах тенге 31 мар 2014 31 дек 2013 

Долгосрочные и краткосрочные займы  23,526 24,721 

За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств 

на счету -35,954 -18,916 

Чистая задолженность -12,428 5,805 

 

Ключевые финансовые показатели  

 

 

 31 мар 2014 31 дек 2013 

Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 

12 месяцев) 57,9 65,2 

Доход на инвестированный капитал (%, скользящее значение 

за 12 месяцев) 68,4 76,5 

Коэффициент автономии собственных средств (%) 64,5 61,0 

Отношение заемного капитала к собственному (%) -11,0 6,0 

Отношение заемного капитала к EBITDA (кратное отношение, 

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

Собственный капитал на акцию (тенге) 564,1 486,0 
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*Уровень оттока абонентов без учета единовременной чистки базы данных составляет 33,3%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционные данные 

янв-март 

2014 

янв-март 

2013 

изм 

(%) 

янв-дек 

2013 

Абоненты, на конец периода (в тыс.) 13,492 13,773 -2,0 14,307 

Из них в авансовом порядке расчетов 11,804 12,067 -2,2 12,593 

MOU (мин/мес) 147 149 -0,7 152 

ARPU (тенге) 1,057 1,043 1,3 1,106 

Уровень оттока* (%) 56.0 23,1  31.2 

Работники, на конец периода 1,499 1,638 -8,5 1,488 
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Прогнозные заявления 

 

Настоящий отчёт содержит заявления, касающиеся, в частности, финансового 

состояния Кселл и результатов операций, которые являются, по сути, про-

гнозными. Такие заявления не являются историческими фактами, они, скорее, 

представляют собой будущие ожидания Компании. Кселл считает, что ожида-

ния, отражённые в данных прогнозных заявлениях, основаны на разумных 

предположениях, однако прогнозные заявления связаны с риском и неопреде-

лённостью, и ряд важных факторов может повлиять на фактические результа-

ты 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 телекоммуни-

кационной отрасли, а также влияние конкуренции и других экономических, 

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

Кселл и телекоммуникационную отрасль в целом. Прогнозные заявления дей-

ствительны только на дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев, преду-

смотренных применимыми законами, Кселл не берет на себя каких-либо обя-

зательств по обновлению любого из них в свете новой информации или буду-

щих событий. 

 

 

 

 

 

 


