
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 09 января 2018 года 

 

На KASE прошел "День эмитента" посвященный АО "Кселл" 

 

09 января 2018 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) провела "День эмитента", 
посвященный АО "Кселл" по случаю планируемого выпуска и размещения облигаций данной 
компании.  

Целью проведения "Дня эмитента" на KASE является повышение интереса к эмитенту со 
стороны инвесторов и налаживание обратной связи эмитента с его акционерами.  

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе для всех эмитентов KASE, бумаги 
которых являются ликвидными и, соответственно, по которым у инвесторов могут возникнуть 
вопросы. 

В мероприятии приняли участие представители АО "Кселл", действующий маркет-мейкер акций 
АО "Кселл" – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", 
андеррайтер планируемого первого выпуска облигаций АО "Кселл" – АО "Tengri Capital MB". 
Помимо этого, на встрече были представители брокерских компаний, крупные акционеры  
АО "Кселл" и представители ведущих деловых СМИ Казахстана. 

Главный исполнительный директор АО "Кселл" Арти Отс выступил с докладом  
о среднесрочной стратегии развития компании.  

Более того, Арти Отс отметил, что "Стратегия компании нацелена на удовлетворение растущих 
потребностей в цифровых услугах в ближайшие годы. В связи с этим Кселл проводит 
обновление потребительской стратегии в сторону цифровизации, продолжит усиление 
основного бизнеса, который остается важным источником доходов. Компания также продолжит 
стратегическое развитие смежных зон для создания цифровой экосистемы на базе 
крупнейшего мобильного оператора в Казахстане с фокусом на IT, цифровые и Big Data 
продукты". 

Директор департамента рынков долгового капитала АО "Tengri Capital MB" Илья Чакалиди 
сообщил подробности предстоящего выпуска облигаций АО "Кселл": "Fitch Ratings присвоило 
рейтинги "BB"/"A(kaz)" приоритетному необеспеченному долгу АО "Кселл" ("BB"/прогноз 
"Стабильный") и рейтинги "BB(EXP)"/"A(kaz)(EXP)" планируемому выпуску внутренних 
облигаций компании на сумму до 30 млрд. тенге. Срок обращения облигаций составит 3 года,  
а купонная ставка 11,5% годовых с фиксированными полугодовыми выплатами. Планируемая 
дата размещения 16 января 2018 года". 

 

 

 

Для справки 

АО "Кселл" предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, 
дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ  
к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет. 

В декабре 2012 года Кселл успешно завершил размещение GDR (глобальных депозитарных 
расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. 
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АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый 
биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами,  
а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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