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АО «Кселл»
Результаты за январь-март 2022 года
Алматы, 28 апреля 2022 года – Акционерное
общество «Кселл» (далее «Kcell» или
«Компания) (KASE: KCEL), один из ведущих
операторов на телекоммуникационном рынке
Казахстана, объявляет промежуточные
результаты за январь - март 2022 года.

•

Операционная прибыль, без учета
единовременных расходов, выросла на
21,9% до 14 346 млн. тенге (11 770).

•

Чистые затраты на финансирование
снизились на 22,4% до 1 726 млн. тенге
(2 223).
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•

Чистая прибыль выросла на 29,1% и
составила 9 232 млн. тенге (7 150).

•

Соотношение CAPEX к продажам
составило 8,3% (6,3).

•

Абонентская база оставалась стабильной
на уровне 7 967 тысяч пользователей
(8 053).

•

•

Чистый объем продаж вырос на 15,6% и
составил 50 893 млн. тенге (44 016). Доход
от реализации услуг вырос на 11,2% до
39 815 млн. тенге (35 802).
Показатель EBITDA, без учёта
единовременных расходов, вырос на 11,6%
и составил 21 677 млн. тенге (19 421).
Рентабельность по EBITDA составила
42,6% (44,1).

Основные финансовые показатели
В млн. тенге, кроме ключевых коэффициентов, показателей в
расчете на одну акцию и изменений
Выручка
из них сервисная выручка
EBITDA без учёта единовременных расходов
Маржа (%)
Операционная прибыль
Операционная прибыль без учета единовременных расходов
Чистая прибыль
Доход на акцию (тенге)
Соотношение CAPEX к продажам (%)
Свободный денежный поток

1 кв.
2022

1 кв.
2021

Изм
(%)

2021

50 893
39 815
21 677

44 016
35 802
19 421

15,6
11,2
11,6

196 189
155 054
82 340

42,6
13 720
14 346
9 232
46,2
8,3
(15 931)

44,1
11 770
11 770
7 150
35,8
6,3
(1 486)

16,6
21,9
29,1
29,1
(972,1)

В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности,
которые относятся к аналогичным статьям в первом квартале 2021 года, если не указано иное.
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42,0
50 485
51 338
32 506
162,5
19,4
42 895
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Комментарии Юрия
Харламова Председателя
Правления, Главного
исполнительного
директора
«Новый 2022 год начался с трагических
событий, которые потрясли каждого
казахстанца. Все происходящее в эти дни
соткано из тысяч историй людей. Но все мы
были едины в одном - вере в лучшее
будущее. Эта вера предавала каждому из нас
силы для того, чтобы заботиться друг о друге,
оказывать помощь, проявлять сопереживание.
Зачастую рискуя своей жизнью, наши люди сотрудники Kcell - работали для того, чтобы
обеспечивать связью всех казахстанцев, как
внутри нашей страны, так и за ее пределами.
Наши коллеги помогали тем, кто оказался в
сложной ситуации или пострадал в результате
беспорядков, помогали бизнесу и социальным
работникам.

Показатель EBITDA в первом квартале
продемонстрировал рост на 11,6% благодаря
росту выручки и нашим продолжающимся
усилиям по оптимизации затрат.
В рамках реализации Плана мероприятий по
вопросам реформирования Фонда «СамрукҚазына», утвержденного Правлением Фонда
24 января 2022 года, в Kcell только с 1 апреля
2022 года были внедрены новые правила
закупок. Несмотря на существенную задержку
с перезапуском закупочных процедур мы
продолжили работу над проектом «250+». В
течение первого квартала 2022 года было
запущено 300 сайтов, охватывающих
сельские населенные пункты, также
продолжаются мероприятия по улучшению
качества связи. В 42 ранее обеспеченных
связью сельских населенных пунктах
дополнительно активированы 3G/4G базовые
станции.

Сплоченная команда Kcell направила все
усилия на быстрое восстановление бизнеса и
поддержание роста наших ключевых
финансовых показателей. Благодаря этому
общая выручка в первом квартале 2022 года
увеличилась на 15,6%. При этом выручка от
предоставления услуг выросла на 11,2%
благодаря качеству наших услуг и
привлекательным предложениям, которые
включают инновационные тарифные планы,
продукты OTT и мобильные финансовые
услуги.

Самая большая публичная сеть 5G в
Казахстане была запущена Компанией в
Туркестане в декабре 2021 года. В
эксплуатацию введены станции на городских
объектах стратегического и туристического
значения. В марте 2022 года Kcell стал
первым оператором в Казахстане, кому Apple
официально подтвердила поддержку 5G на
iPhone. 5G от Kcell поддерживают все модели
в линейках iPhone 12 и iPhone 13.

Показатель ARPU вырос на 12,3%, чему
способствовало улучшение качества нашей
абонентской базы вследствие того, что все
больше абонентов переходит на новые
предложения с расширенным контентом.
В первом квартале спрос на мобильные
телефоны оставался высоким и продажи
выросли на 28,1%. Основным драйвером
является наше уникальное предложение по
контрактным телефонам, основанное на
собственном best-in-class скоринге, что
позволило нам достичь рекордных
результатов.

Kcell стремится поддерживать высокие
стандарты корпоративного управления и
передовых практик во всех сферах
деятельности Компании. Мы адаптируем нашу
структуру корпоративного управления под
текущие требования со стороны государства и

2

1 квартал

Январь-март 2022 года

Фонда «Самрук-Қазына». В частности, на
годовом общем собрании акционеров, которое
состоится 19 мая 2022 года, будет рассмотрен
вопрос о сокращении количества членов
Совета Директоров Компании. Меняется
организационная структура – в апреле этого
года принято решение о создании должности
Главного корпоративного директора, в
обязанности которого будут входить вопросы
соблюдения законодательства, включая
закупочные процессы.

Компания нацелена на достижение высоких
финансовых и операционных результатов на
благо общества, клиентов и акционеров».

Алматы
28 апреля 2022 года
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Обзор результатов 1 квартала 2022 года
Выручка

Услуги передачи данных

Общая выручка выросла на 15,6% и составила
50 893 млн. тенге (44 016).

Доход от услуг передачи данных вырос на
9,0% и составил 17 163 млн. тенге (15 747).
Трафик данных вырос на 10,8%, составив
164,3 петабайта (ПБ) (148,4).

Доход от реализации услуг вырос на 11,2% до
39 815 млн. тенге (35 802).

Дополнительные услуги

Услуги голосовой связи и прочие
услуги

Доход от дополнительных услуг снизился на
16,0% и составил 1 738 млн. тенге (2 068).

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
вырос на 16,3% и составил 20 914 млн. тенге
(17 987).

Реализация мобильных устройств
Доход от реализации мобильных устройств
вырос на 28,1% и составил 10 519 млн. тенге
(8 214).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений

Услуги голосовой связи и прочие услуги
Услуги передачи данных
Дополнительные услуги
Реализация мобильных устройств
Государственные субсидии
Общий доход
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Янв-Март
2022

% от
общего
дохода

Янв-Март
2021

% от
общего
дохода

20 914
17 163
1 738
10 519
559
50 893

41,1
33,7
3,4
20,7
1,1
100,0

17 987
15 747
2 068
8 214
44 016

40,9
35,8
4,7
18,7
100,0
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РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК

Себестоимость продаж
Себестоимость продаж выросла на 9,9% до
32 376 млн. тенге (29 456), в основном, за счет
роста продаж мобильных устройств.

Показатель EBITDA, без учета
единовременных расходов, вырос на 11,6%,
составив 21 677 млн. тенге (19 421). Маржа по
EBITDA составила 42,6% (44,1).

Расходы по реализации
Расходы по реализации выросли на 50,2% до
437 млн. тенге (291).

Чистые расходы по финансированию

Общие и административные расходы

снизились на 22,4% до 1 726 млн. тенге
(2 223).

Общие и административные расходы выросли
на 10,2% до 3 122 млн. тенге (2 834), в
основном за счет индексации на 20%
заработных плат сотрудников, чей
среднемесячный доход ниже уровня
минимальной зарплаты.

Расходы по налогу на прибыль выросли
на 13,5% и составили 2 873 млн. тенге (2 532).

Чистая прибыль выросла на 29,1% и
составила 9 232 млн. тенге (7 150).

Капитальные затраты (CAPEX) выросли
до 4 197 млн. тенге (2 786), соотношение
CAPEX к продажам составило 8,2% (6,3).

Свободный денежный поток был
отрицательным и составил 15 931 млн. тенге
(отрицательный, в размере 1 486).
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Телеконференция
Kcell организует ZOOM видео-конференцию для инвесторов и аналитиков 28 апреля 2022 года в
11:00 по времени Алматы совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа». Конференция будет
проводиться на русском языке.
Для участия в мероприятии необходимо направить сведения (фамилию, имя и отчество,
наименование организации, должность, адрес электронной почты, интересующие вопросы) на
сustomers@kase.kz.
Всем зарегистрированным участникам будет выслана ссылка (приглашение) на онлайн-встречу в
ZOOM.
Презентация будет размещена непосредственно перед конференцией на веб-сайте Компании
https://investors.kcell.kz

Для справок:
Kcell
Investor Relations
Ирина Шоль
+7 7012111202
Investor_relations@kcell.kz
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Ключевые события 1 квартала 2022 года
Проект официально стартовал в апреле
2021 года. Ожидается, что все работы
будут завершены до конца 2022 года.
Проект направлен на расширение
существующих услуг, а также на внедрение
совершенно новых, что сделает
использование новых продуктов более
удобным как для компании, так и для ее
абонентов.

Февраль
•

17 февраля 2022 года Совет Директоров
Компании рекомендовал Годовому общему
собранию акционеров (ГОСА) выплату
годового дивиденда по результатам 2021
года в размере 66% от
консолидированного чистого дохода,
составляющего 21 500 млн. тенге, или
107,50 тенге на одну простую акцию.
Предлагаемая дата закрытия реестра
акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, – 20 мая 2022 года (00:00 по
времени Алматы). Предлагаемая дата
начала выплаты дивидендов – первый
рабочий день после даты фиксации списка
акционеров, имеющих право на получение
дивидендов по итогам 2021 года и в
течение восьмидесяти календарных дней.

Значимые события,
произошедшие после
завершения отчетного периода
Апрель
•

Предлагаемый порядок выплаты
дивидендов – единовременно одним
платежом, форма выплаты дивидендов по
простым акциям будет произведена через
платежного агента - АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг".

Действующими членами Совета директоров
Кселл являются:
o Буянов Алексей Николаевич –
Председатель Совета директоров,
независимый директор;
o Инкарбекова Динара Жолшыбековна –
член Совета директоров, независимый
директор;
o Джери Калмис - независимый директор;
o Рамазанов Ермек Туржигитович - член
Совета директоров, независимый
директор;
o Есекеев Куанышбек Бахытбекович –
член Совета директоров, представитель
акционера АО «Казахтелеком»;
o Турлов Тимур Русланович – член Совета
директоров, представитель акционера
АО «Фридом Финанс»;
o Саудабаев Серик Болатович – член
Совета директоров, представитель
акционера АО «Казахтелеком»;
o Худайбердиев Тимур Тельманович –
член Совета директоров, представитель
акционера АО «Казахтелеком».
• 15 апреля 2022 года, Совет директоров
Компании принял следующие решения:

Сумма дивиденда, предлагаемая дата
закрытия реестра акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, и
предлагаемая дата начала выплаты
дивидендов подлежат утверждению
акционерами Компании на ГОСА.
•

Найзабеков Тимур Курмангазиевич, член
Совета директоров, независимый
директор, уведомил о своем выходе из
состава членов Совета директоров АО
«Кселл» с 14 апреля 2022 года.

25 февраля 2022 года Компания сообщила
о завершении первого этапа и начале
второго этапа реализации проекта по
установке решения Nexign Converged BSS.
На текущий момент завершена первичная
настройка системы и запущена опытнопромышленная эксплуатация нового
биллинга на выделенную группу
абонентов. Второй этап будет включать
дальнейшую настройку и дополнительные
испытания биллинговой платформы, а
также триггерную миграцию абонентов и
завершится вводом системы в
коммерческую эксплуатацию. В рамках
дальнейших этапов будет осуществляться
миграция существующих абонентов
компании на новую биллинговую систему.
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1. Досрочно прекратить полномочия,
члена Правления, Главного директора
по правовым вопросам АО «Кселл»
Гасановой Севиль Эюповны с 15
апреля 2022 года;
2. Избрать Уйсумбаева Азамата
Даулетовича на должность члена
Правления, Главного Корпоративного
директора АО «Кселл» с 15 апреля
2022 года.
Изменённый состав Правления АО «Кселл»:
o Харламов Юрий Евгеньевич –
председатель Правления, Главный
исполнительный директор;
o Есеркегенов Аскар Алибекович – член
Правления, Главный технический
директор;
o Аверченко Мария Витальевна – член
Правления, Главный коммерческий
директор;
o Нурпеисова Дина Кожахметовна – член
Правления, Главный финансовый
директор;
o Уйсумбаев Азамат Даулетович – член
Правления, Главный Корпоративный
директор.
•

акционеры, которые зарегистрированы
Центральным депозитарием ценных бумаг
в качестве акционеров в реестре
держателей ценных бумаг по состоянию на
19 апреля 2022 года (00:00 по времени
Алматы).
Для регистрации участникам необходимо
предъявить документ, удостоверяющий
личность. Поверенным лицам необходимо
предъявить доверенность на участие в
собрании с правом голосования.
Предлагаемая повестка дня ГОСА:
1. Об определении количественного
состава и срока полномочий счетной
комиссии АО «Кселл», избрании ее
членов;
2. Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Кселл» за 2021 год;
3. Об утверждении порядка
распределения чистого дохода АО
«Кселл» за отчетный финансовый год,
принятие решения о выплате
дивидендов по простым акциям и
утверждение размера дивиденда в
расчете на одну простую акцию
Общества;
4. Об избрании нового состава Совета
директоров АО «Кселл»;
5. Об утверждении изменений и
дополнения в Положение о Совете
директоров АО «Кселл»;
6. Об утверждении изменений в
Положение о размере и условиях
выплаты вознаграждений и
компенсации расходов независимым
членам Совета директоров АО «Кселл»
за исполнение ими своих
обязанностей;
7. Об обращениях акционеров на
действия АО «Кселл» и его
должностных лиц и итогах их
рассмотрения.

Совет директоров Компании принял
решение созвать ГОСА АО «Кселл» 19 мая
2022 года в 11:00 (по времени Алматы) по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Алимжанова 51. Начало регистрации
участников годового общего собрания
акционеров: 10:00 по времени Алматы.
ГОСА будет проводиться в очном порядке.
В случае если ГОСА не состоится в
указанную дату, оно переносится на 31 мая
2022 года в 11:00 (по времени Алматы).
Право на участие в ГОСА имеют
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Определения
EBITDA: прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации. Показатель
EBITDA равен доходу от основной деятельности до уплаты налогов, процентов, износа
и амортизации и до получения доходов от связанных компаний.
CAPEX: капитальные затраты за основные производственные средства и
оборудование, а также программное обеспечение и лицензии, включая инвестиции в
материальные и нематериальные внеоборотные активы, но исключая нематериальные
активы и корректировку справедливой стоимости, учтенные в приобретениях, и
исключая обязательств по выводу активов из эксплуатации.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: вводит единую модель определения соглашений аренды и
учета со стороны как арендодателя, так и арендатора. После вступления в силу новый
стандарт заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные разъяснения.
МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании
того, контролирует ли покупатель идентифицированный актив. Разделения между
операционной арендой (внебалансовый учет) и финансовой арендой (учет на балансе)
для арендатора больше нет, вместо этого используется модель, в соответствии с
которой в учете арендатора должны признаваться актив в форме права пользования и
соответствующее обязательство в отношении всех договоров аренды (учет на балансе
по всем договорам), кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой
стоимостью.
Амортизация актива, представляющего собой право на использование, и накопление
процентов по финансовому обязательству, заменяют арендные платежи признанные в
качестве расходов по аренде в составе прибыли или убытка.
Свободный денежный поток: равен сумме денежного потока от операционной деятельности за
вычетом суммы наличных капитальных затрат.
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Сокращенный консолидированный отчет по
совокупному доходу
В миллионах тенге, если не указано иное
Доходы
Доход от государственной субсидии
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Общие и административные расходы
Сторнирование начислений по налогам и штрафам
Обесценение активов
Прочие операционные доходы и расходы, нетто
Операционная прибыль
Прочие доходы/расходы, нетто
Финансовые доходы/расходы, нетто
Доходы/расходы от переоценки валютных статей, нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Чистый доход
Итого совокупный доход, причитающийся собственникам материнской
компании
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)
Количество акций (тыс.)
В обороте на конец периода
Средневзвешенное значение, базовое
и разводненное
EBITDA
EBITDA без учета единовременных расходов
Износ, амортизация и убытки от обесценивания материальных
ценностей
Операционная прибыль без учета единовременных расходов
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1 кв.
2022

1 кв.
2021

Изм
(%)

2021

50 334

44 016

14,4

194 081

9,9
(29 456)
14 560
27,2
50,2
(291)
10,2
(2 834)
(51) 1 394
386 (223,3)
11 770
16,6
(36) 333,3
(2 223) (22,4)
56,1
171
9 682
25,0
13,5
(2 532)
7 150
29,1

2 108
(125 867)
70 322
(3 106)
(14 137)
683
(2 694)
(583)
50 485
223
(7 765)
259
43 202
(10 696)
32 506

559
(32 376)
18 517
(437)
(3 122)
(762)
(476)
13 720
(156)
(1 726)
267
12 105
(2 873)
9 232

9 232

7 150

29,1

32 506

46,2

35,8

29,1

162,5

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

21 051
21 677

19 421
19 421

8,4
11,6

81 487
82 340

(7 487)
14 346

(7 687)
11 770

(2,6)
21,9

(30 778)
51 338
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Сокращенный консолидированный отчет о
финансовом положении
В миллионах тенге
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Авансы, выданные за внеоборотные активы
Активы в форме права пользования
Затраты на заключения договоров
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Итого внеоборотных активов
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность
Прочие оборотные финансовые активы
Прочие оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активов
Капитал и обязательства
Уставный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала
Долгосрочные займы
Долгосрочные арендные обязательства на право пользования активом
Государственные субсидии: долгосрочная часть
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные займы
Расчеты с поставщиками и прочие краткосрочные обязательства
Государственные субсидии: краткосрочная часть
Финансовые гарантии
Краткосрочные обязательства по аренде
Обязательства по договору
Прочие налоги к уплате
Корпоративный подоходный налог к уплате
Итого краткосрочных обязательств
Итого собственного капитала и обязательств
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31 марта 2022

31 декабря 2021

40 777
85 259
816
17 387
513
1 349
5 156
151 257
10 303

42 284
85 805
1 930
16 943
472
1 720
4 148
153 302
6 582

20 913
829
8 892
32 520
73 457
224 714

17 751
538
10 141
51 402
86 414
239 716

33 800
1 260
72 443
107 503
46 377
16 208
5 128
4 291
72 004
11 706
19 496
2 237
281
4 373
3 857
1 308
1 949
45 207
224 714

33 800
1 260
63 211
98 271
48 283
15 185
5 688
4 204
73 360
11 699
43 869
2 237
330
4 944
3 207
712
1 087
68 085
239 716
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Сокращенный консолидированный отчет о
движении денежных средств
1 кв.
2022

1 кв.
2021

2021

Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале
Изменения в оборотном капитале
Денежный поток от операционной деятельности
Платежи на капитальные затраты
Свободный поток денежных средств
Денежный поток от финансовых активов, нетто
Денежный поток от финансовой деятельности

21 408
(14 516)
6 892
(22 823)
(15 931)
(3 216)

19 409
(9 033)
10 376
(11 862)
(1 486)
12 685
(14 783)

82 333
-8 277
74 056
(31 161)
42 991
18 709
(33 653)

Движение денежных средств за период
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Поток денежных средств за период
Курсовая разница

(19 147)
51 402
(19 147)
265

(3 584)
23 023
(3 584)
97

27 951
23 023
27 951
428

32 520

19 536

51 402

В миллионах тенге

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

Сокращенный консолидированный отчет об
изменениях в собственном капитале
1 кв. 2022

В миллионах тенге

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Добавочный
капитал

1 кв. 2021
Всего
капитала

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

Баланс на начало периода
Дивиденды
Итого совокупного дохода

33 800
-

63 211
9 232

1 260
-

98 271
9 232

33 800
-

48 283
7 150

82 083
7 150

Баланс на конец периода

33 800

72 443

1 260

107 503

33 800

55 433

89 233
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Основание для подготовки отчета
Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Компании за трехмесячный
период, закончившийся 31 марта 2022 года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчётность».
Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность не содержит всех сведений
и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в
совокупности с годовой финансовой отчётностью Компании по состоянию на и за год, закончившийся
31 декабря 2021 года.
Все суммы в данном отчете указаны в миллионах тенге, если не предусмотрено иное. Могут иметь
место расхождения при округлении.

Единовременные расходы
1 кв.
2022*

1 кв.
2021

2021

В рамках EBITDA
Единовременные расходы

626

-

853

Итого

626

-

853

В миллионах тенге

1 кв.
2022

1 кв.
2021

2021

CAPEX
Нематериальные активы
Основные средства

1 138
3 059

65
2 721

13 604
24 448

Итого

4 197

2 786

38 052

В миллионах тенге

*расходы связанные с ущербом от январских событий

Инвестиции

Сделки со связанными сторонами
В течение 1 квартала, завершившегося 31 марта 2022 года, Кселл приобрел услуг на 6 419 млн. тенге
и реализовал услуг на 3 810 млн. тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках
выступали, в основном, компании, входящие в группу АО «Казахтелеком».

Чистый долг
В миллионах тенге
Долгосрочные и краткосрочные займы
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете
Чистый долг*
* без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16
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31 марта
2022

31 декабря
2021

58 083
(32 520)

59 982
51 402

25 563

8 580
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Ключевые финансовые коэффициенты
Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 12 месяцев)
Прибыль на вложенный капитал (%, скользящее значение за 12 месяцев)
Коэффициент автономии собственных средств (%)
Отношение заемного капитала к собственному (%)
Отношение чистой задолженности к EBITDA (кратное отношение, скользящее
значение за 12 месяцев)*
Собственный капитал на акцию (тенге)

31 марта
2022

31 декабря
2021

33,6
29,4
47,8
23,8

33,1
29,7
41,0
8,7

0,3
537,5

0,1
491,4

* без учета обязательств по аренде согласно МСФО 16

Операционные данные
Абоненты, на конец периода (тысяч)
Из них с авансовым методом расчета
MOU (мин/месяц)
ARPU (тенге)
Уровень оттока (%)
Количество сотрудников на конец отчетного периода
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1 кв.
2022

1 кв.
2021

Изм
(%)

2021

7 967
6 984
206
1 664
22,6
2 151

8 053
7 068
208
1 482
30,8
2 228

(1,1)
(1,2)
(1,0)
12,3
(8,2)пп
(3,5)

7 961
6 978
210
1 614
27,7
2 136
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Прогнозные заявления
Настоящий отчёт может содержать заявления,
касающиеся,
в
частности,
финансового
состояния Кселл и результатов деятельности,
которые могут являться, по сути, прогнозными.
Такие заявления не являются историческими
фактами, они, скорее, представляют собой
будущие ожидания Компании. Компания считает,
что ожидания, отражённые в данных прогнозных
заявлениях,
основаны
на
разумных
предположениях, однако прогнозные заявления
связаны с риском и неопределённостью, 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 Kcell на
рынке, рост в телекоммуникационной отрасли, а
также
влияние
конкуренции
и
других
экономических, деловых, конкурентных и/или
регуляторных
факторов,
оказывающих
воздействие
на
бизнес
Компании
и
телекоммуникационную отрасль в целом.
Прогнозные заявления 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.
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