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АО «Кселл» 
 

Результаты за январь-июнь 2013 года. 

 

Алматы, 17 июля 2013 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» 

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

ционном рынке Казахстана по объему доходов и абонентской базе – объяв-

ляет результаты деятельности за первое полугодие 2013 года. 

  

 

Второй квартал 

 Уровень дохода увеличился на 4.3 процента и составил 46,271 миллион 

тенге (44,383).  

 Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 

1.8 процента, составив 25,508 миллионов тенге (25,064). Рентабельность 

по EBITDA снизилась до уровня 55.1 процента (56.5).  

 Доход от основной деятельности, без учёта единовременных расходов, 

увеличился на 0.9 процента, составив 19,748 миллионов тенге (19,572).  

 Чистые затраты на финансирование увеличились на 577 миллионов тенге 

до 537 миллионов тенге (40). 

 Чистая прибыль снизилась на 3.4 процента, составив 15,551 миллионов 

тенге (16,100).  

 Свободный денежный поток увеличился до 26,581 миллионов тенге 

(10,216). 

 Клиентская база в течение квартала увеличилась на 303,410 абонентов, 

составив 14.1 миллиона пользователей. 

 

Первое полугодие 

 Уровень дохода увеличился на 4.1 процента и составил 89,324  миллиона 

тенге (85,780).  

 Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 

1.5 процента, составив 49,237  миллионов тенге (48,518). Рентабельность 

по EBITDA снизилась до уровня 55.1 процента (56.6).  

 Доход от основной деятельности, без учёта единовременных расходов, 

увеличился на 1.5 процента, составив 37,704 миллионов тенге (37,162). 

 Чистые затраты на финансирование увеличились на 1,228 миллионов тен-

ге до 1,149 миллионов тенге (79).  

 Чистая прибыль сократилась на 0.7 процентов, составив 29,207 миллионов 

тенге (29,425). 

 Свободный денежный поток увеличился до 37,607 миллионов тенге 

(25,443). 
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Основные финансовые показатели 

 

В миллионах тенге, кроме ключевых 

коэффициентов, показателей в расчете 

на одну акцию и отклонений 

апр-

июнь 

2013 

апр-

июнь 

2012 

изм 

(%) 

янв-

июнь 

2013 

янв-

июнь 

2012 

изм 

(%) 

Доход   46,271    44,383  4.3 89,324    85,780  4.1 

EBITDA, без учёта единовременных рас-

ходов 25,508    25,064  1.8 49,237    48,518  1.5 

Маржа (%) 55.1 56.5  55.1 56.6  

Доход от основной деятельности 19,748 20,162 -2.1 37,704 36,717 2.7 

Доход от основной деятельности, без 

учета единовременных расходов 19,748 19,572 0.9 37,704 37,162 1.5 

Чистая прибыль, причитающаяся соб-

ственникам материнской компании 15,551 16,100 -3.4 29,207 29,425 -0.7 

Доход в расчёте на одну акцию (KZT) 77.76 80.50 -3.4 146.04 147.12 -0.7 

Соотношение CAPEX и продаж (%) 12.8 27.2  12.5 17.3  

Свободный денежный поток 26,581 10,216  37,607 25,443  

 

 

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

относятся к аналогичному периоду второго квартала 2012 года, если не указано иное. 
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Комментарий г-на Али Агана, Главного исполнительного директора 

 

 

«Во втором квартале 2013 года мы сохранили  сильные позиции лидера на 

казахстанском рынке мобильной связи и обеспечили  рост доходов за счёт 

услуг передачи данных. Благодаря тому, что мы постоянно сосредоточены на 

экономической эффективности, рентабельность по EBITDA остаётся на 

уровне, превышающем 55 процентов. Наряду с этим, наша клиентская база 

постоянно растёт и в настоящее время насчитывает 14.1 миллионов пользо-

вателей. 

 

Мы по-прежнему сосредоточены на генерировании денежного потока, гаран-

тируя при этом сохранение компанией Кселл своих лидирующих позиций на 

казахстанском рынке мобильной связи, и максимизации потенциала роста 

предлагаемых услуг передачи данных в соответствии со стратегией, которую 

мы наметили в процессе листинга компании. 

 

Мы приложим все усилия для сохранения лидирующих позиций на рынке Ка-

захстана,  учитывая усиление конкуренции и  фокусируясь на инновациях, 

чтобы  находиться на переднем крае технологического развития и удовлетво-

рять постоянно меняющиеся потребности наших клиентов». 
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ 

Компания Kcell организует аналитическую телеконференцию 17 июля 2013 
года в 11:00 (UK) / 16:00 (Алматы) / 14:00 (Москва). Номера дозвона:  
 
 
Бесплатный номер в Великобритании   
Стандартный международный номер 
Бесплатный номер в г. Москве 
Для местных звонков в г. Нью-Йорке 

0800 694 0257 
+44 (0) 1452 555 566 
81080020972044 
16315107498 

 
Номер конференции 

 
17760288 

 
Повторное воспроизведение телеконференции будет доступно до 28 июля 
2013 года по следующим номерам: 
 
 
Бесплатный номер в Великобритании   
Для местных звонков в пределах Вели-
кобритании 
Стандартный международный номер 
Номер в США 

 0800 953 1533 
 0844 338 6600 
 
 +44 (0)1452 550 000 
 1 (866) 247-4222 

Код доступа для повторного воспроиз-
ведения 

 
 17760288 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investors.kcell.kz./en
mailto:Investor_relations@kcell.kz
mailto:Pressa@kcell.kz
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Обзор второго квартала 2013 года  

 

Доходы 
 

Уровень доходов вырос на 4.3 процента и составил 46,271 миллион тенге 

(44,383).  

 
Доход от голосовых услуг снизился на 0.5 процентов, составив 36,151 милли-
он тенге (36,320). Доход от услуг передачи данных увеличился на 39.7 про-
центов и составил 5,932 (4,247) миллиона тенге, доход от дополнительных 
услуг вырос на 21.2 процента, составив 4,152 миллиона тенге (3,425). Прочие 
виды дохода снизились на 90.9 процентов до уровня 36 миллионов тенге 
(391). 

 

В миллионах тенге, кроме процентных 

соотношений 

апрель-

июнь 

2013 

% от 

общего 

дохода 

апрель-

июнь 

2012 

% от 

общего 

дохода 

Голосовые услуги 36,151 78.1 36,320 81.8 

Услуги передачи данных 5,932 12.8 4,247 9.6 

Дополнительные услуги 4,152 9.0 3,425 7.7 

Прочие виды дохода 36 0.1 391 0.9 

Общий доход 46,271 100 44,383 100 

 

Доход от голосовых услуг 

 

Доход от голосовых услуг в основном остался без изменений, составив 

36,151 миллион тенге (36,320). Объем голосового трафика вырос на 8.8 про-

центов, составив 5,959 миллионов минут, за счёт увеличения абонентской 

базы до 14.1 миллионов пользователей (11.7). Однако рост трафика и коли-

чества абонентов был частично нивелирован снижением тарифов, в резуль-

тате которого ARMU снизился до уровня 4.7 тенге (5.3). 

 

Доход от исходящей голосовой связи снизился на 2.7 процента, составив 

28,018 миллионов тенге (28,792). 

 

Доход от услуг интерконнекта вырос на 7.1 процента, составив 6,850 миллио-

нов тенге (6,397). Рост был вызван за счёт увеличения объёма входящих 

звонков от абонентов других операторов мобильной связи. Это, в свою оче-

редь, вызвало общее увеличение абонентской базы наряду с привлекатель-

ными тарифами на осуществление звонков на номера, не входящие в состав 

сети.  

 

Доход от услуг передачи данных  

 

Доход от услуг передачи данных вырос на 39.7 процентов, составив 5,932 

миллиона тенге (4,247). Объем передачи данных увеличился на 118.1 про-

цента и составил 3,439,688 Гб (1,577,104). Рост объема передачи данных был 

частично нейтрализован предложением пакетов услуг, предусматривающих 

низкий тариф за 1 Мб, что привело к снижению показателя ARMB  до 1.7 тен-

ге (2.6).  

 

Доход от дополнительных услуг 

 
Доход от дополнительных услуг вырос на 21.2 процентов, составив 4,152 
миллиона тенге (3,425). Это, главным образом, было обусловлено ростом 
дохода от предоставления инновационных и привлекательных с точки зрения 
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контента услуг, таких как «Чёрный и белый список», «Денежные переводы», 
«Экстра баланс» и других информационно-развлекательных услуг, способ-
ствующих увеличению дохода от дополнительных услуг. 

 

Прочие доходы  

    
Прочие доходы сократились на 90.9 процента и составили 36 миллионов тен-
ге (391), главным образом вследствие снижения объема продаж мобильных 
телефонов и USB-модемов.  

 

 

РАСХОДЫ 

 

Себестоимость продаж    

 
Себестоимость продаж увеличилась на 5.2 процента до 19,752 миллионов 
тенге (18,767), главным образом за счет увеличения затрат на интерконнект 
до 6,260 миллионов тенге (5,900), а также увеличения расходов по аренде и 
техническому обслуживанию сайтов, вызванного увеличением количества 
базовых станций. 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

 

Расходы на продажи и маркетинг выросли на 9.7 процента и составили 4,229 

миллионов тенге (3,855), главным образом за счёт увеличения расходов на 

наружные работы, рекламу и стимулирование сбыта в жёстких условиях кон-

куренции рынка, что также увеличило затраты на удержание абонентов. 

 

 

Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы увеличились на 65.4 процента, составив 

2,674 миллиона тенге (1,617), главным образом за счёт обратной проводки в 

размере 590 миллионов тенге во втором квартале 2012 года относящейся к 

консалтинговым услугам в отношении Предложения ценных бумаг.  

 

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, увеличился на 1.8  

процента, составив 25,508 миллионов тенге (25,064). Маржа по EBITDA со-

ставила 55.1 процента (56.5).  

 

Общие расходы по финансовым статьям составили -537  миллионов тенге 

(40) и представляли собой чистые расходы на уплату процентов во втором 

квартале 2013 года и чистый процентный доход во втором квартале 2012 

года. 

 
Расходы по налогу на прибыль сократились на 10.8 процентов, составив 
3,660 миллионов тенге (4,102). 

 

Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компа-

нии, уменьшилась на 3.4 процента и составила 15,551 миллион тенге 

(16,100), при этом доход на одну акцию уменьшился до 77.8  тенге (80.5). 

 

Капитальные расходы (CAPEX) сократились до 5,909 миллионов тенге 

(12,081), при этом соотношение CAPEX к продажам уменьшилось до уровня 

12.8 процента (27.2). 
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Свободный денежный поток увеличился до уровня 26,581 миллиона тенге 

(10,216), что в основном обусловлено сокращением капитальных затрат. 

  

Соотношение чистой задолженности к собственному капиталу составило 

77.6 процента (69.4). 

 

Соотношение чистой задолженности к EBITDA составило 0.48 (0.46).  

 

Соотношение собственного капитала к активам составило 44.2 процента 

(44.2). 
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Обзор первого полугодия 2013 года  

 

Доходы 
 

Уровень доходов вырос на 4.1 процента и составил 89,324 миллиона тенге 

(85,780).  

 
Доход от голосовых услуг увеличился на 0.3 процента, составив 69,440 мил-
лионов тенге (69,239). Доход от услуг передачи данных увеличился на 38.8 
процента и составил 11,604 миллиона тенге (8,359), доход от дополнитель-
ных услуг вырос на 10.9 процента, составив 8,076 миллионов тенге (7,284). 
Прочие виды дохода снизились на 77.3 процента до уровня 204 миллионов 
тенге (898). 
 

В миллионах тенге, кроме процентных 

соотношений 

янв-июнь 

2013 

% от 

общего 

дохода 

янв-июнь 

2012 

% от 

общего 

дохода 

Голосовые услуги 69,440 77.8 69,239 80.7 

Услуги передачи данных 11,604 13.0 8,359 9.8 

Дополнительные услуги 8,076 9.0 7,284 8.5 

Прочие виды дохода 204 0.2 898 1.0 

Общий доход 89,324 100 85,780 100 

 

Доход от голосовых услуг 

 

Доход от голосовых услуг в основном остался без изменений, составив 

69,440 миллионов тенге (69,239). Объем голосового трафика вырос на 11.1 

процента, составив 11,482  миллиона минут (10,332). Однако рост трафика и 

количества абонентов был частично нивелирован снижением тарифов, в ре-

зультате которого ARMU снизился до уровня 4.7 тенге (5.3). 

 

Доход от исходящего голосового снизился на 1.5 процента, составив 53,825 

миллионов тенге (54,641). 

 

Доход от интерконнекта вырос на 6.7 процента, составив 13,100 миллионов 

тенге (12,276). Рост был вызван за счёт увеличения объёма входящих звонков 

от абонентов других операторов мобильной связи. Это, в свою очередь, вы-

звало общее увеличение абонентской базы наряду с привлекательными та-

рифами на осуществление звонков на номера, не входящие в состав сети.   

 

 

Доход от услуг передачи данных  

 

Доход от услуг передачи данных вырос на 38.8 процента, составив 11,604 

миллиона тенге (8,359). Объём передачи данных увеличился на 119.3 про-

цента и составил 6,544,520 Гб (2,984,386). Рост объёма передачи данных был 

частично нейтрализован предложением пакетов услуг, предусматривающих 

низкий тариф за 1 Мб, что привело к снижению ARMB  до 1.7 тенге (2.8).  

 

Доход от дополнительных услуг 

 
Доход от дополнительных услуг вырос на 10.9 процента, составив 8,076 мил-
лионов тенге (7,284). Информационно-развлекательные услуги поспособ-
ствовали увеличению дохода от дополнительных услуг. 
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Прочие доходы  

    
Прочие доходы сократились на 77.3 процента и составили 204 миллиона тен-
ге (898), главным образом вследствие снижения объёма продаж мобильных 
телефонов и USB-модемов.  
 

РАСХОДЫ 

 

Себестоимость продаж    

 
Себестоимость продаж увеличилась на 4.0 процента до 38,378 миллионов 
тенге (36,905), главным образом за счёт увеличения затрат на интерконнект 
до 11,729 миллионов тенге (11,116), а также увеличения расходов по аренде 
и техническому обслуживанию сайтов, вызванного увеличением количества 
сайтов и базовых станций. 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

 

Расходы на продажи и маркетинг выросли на 12.5 процента и составили 8,125 

миллионов тенге (7,221), главным образом за счёт увеличения расходов на 

наружные работы, рекламу и стимулирование сбыта в жёстких условиях кон-

куренции рынка, что также увеличило затраты на удержание абонентов. 

 

Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы увеличились на 4.1 процента, составив 

5,315 миллионов тенге (5,104), главным образом за счёт увеличения расхо-

дов на амортизацию.  

 

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

 

Показатель EBITDA, без учёта единовременных расходов, увеличился на 1.5  

процента, составив 49,237 миллионов тенге (48,518). Маржа по EBITDA со-

ставила 55.1 процента (56.6).  

 

Общие расходы по финансовым статьям составили -1,149 миллионов тенге 

(79) и представляли собой чистые расходы на уплату процентов во втором 

полугодии 2013 года и чистый процентный доход в первом полугодии 2012 

года. 

 
Расходы по налогу на прибыль сократились на 0.3 процента, составив 
7,348  миллионов тенге (7,371).  
 
Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компа-
нии, уменьшилась на 0.7 процента и составила 29,207 миллионов тенге 
(29,425), при этом доход на одну акцию уменьшился до 146.0  тенге (147.1). 

 

Капитальные расходы (CAPEX) сократились до 11,183 миллионов тенге 

(14,844), при этом соотношение CAPEX к продажам уменьшилось до уровня 

12.5 процента (17.3). 

 

Свободный денежный поток увеличился до уровня 37,607 миллионов тенге 

(25,443), что в основном обусловлено сокращением капитальных затрат. 
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Соотношение чистой задолженности к собственному капиталу составило 

77.6 процента (69.4). 

 

Соотношение чистой задолженности к EBITDA составило 0.48 (0.46). 

 

Соотношение собственного капитала к активам составило 44.2.процента 

(44.2). 
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Ключевые моменты 2013 года 

 
На основании решения Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от 10 
января 2013 года простые акции АО «Кселл» с 1 февраля 2013 года были 
включены в представительский список акций для исчисления индекса KASE. 
 
6 февраля 2013 года, Вейсел Арал, Главный исполнительный директор Кселл 
и Руководитель по Центрально-Азиатскому региону, был назначен Президен-
том Евразийского подразделения. На данной должности он сменил Теро Киви-
саари, который совмещал эти две должности с момента своего назначения на 
пост Президента Евразийского подразделения по мобильным услугам до ок-
тября 2012 года.  
 
13 марта 2013 года Совет директоров АО «Кселл» ввёл функцию внутреннего 
аудита в АО «Кселл» для осуществления контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью Компании. 
 
21 мая 2013 года, Совет директоров АО «Кселл» принял следующие решения: 
 

- Прекратить срок полномочий г-на Вейсела Арала, Главного ис-
полнительного директора АО «Кселл», с 01 июня 2013 года. 

- Избрать г-на Али Агана Главным исполнительным директором АО 
«Кселл» со сроком пребывания в должности в течение одного го-
да с 01 июня 2013 г. по  01 июня 2014 г. 

- Утвердить договор между АО «Кселл» и АО «Народный Банк Ка-
захстана» по предоставлению кредитной линии в размере 26,000 
миллионов тенге на 24 месяца. 

 
24 мая 2013 года на ежегодном общем собрании акционеров все решения, 
предложенные на рассмотрение данного ежегодного общего собрания акцио-
неров, были утверждены, в частности: 
 

- ТОО «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудитора для АО 
«Кселл»; 

- Годовой финансовый отчёт Компании за 2012 год; 

- Суммарная величина дивиденда в размере 162.01 тенге на одну 
обыкновенную акцию, или примерно 1.07 долларов США в сум-
марном выражении на одну глобальную депозитарную расписку 
(«ГДР») за период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года для 
выплаты держателям акций Кселл на дату закрытия реестра 10 
июня 2013 года; 

- Избрание Уильяма Г.Р. АЙЛВАРДА (William H.R. Aylward) в каче-
стве нового члена Совета директоров Компании и в качестве Не-
зависимого директора. Берт Нордберг (Bert Nordberg), Независи-
мый директор, вышел из состава Совета директоров Кселл в свя-
зи с острым дефицитом времени на исполнение других обяза-
тельств. 

 
24 июня 2013 года, дивиденды в размере 32,402 миллионов тенге были вы-
плачены по обыкновенным акциям Компании за период с 1 июля 2012 г. по 31 
декабря 2012 г.  

 
 

17 июля 2013 года 

 

 

Али Аган 

Главный исполнительный директор 
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В данном отчёте представлены данные, которые представлены в аудиторском 

обзоре 2 квартала 2013 года. 

 

Информация опубликована в 09:00 по времени Алматы 17 июля 2013 года.  

 

 

Финансовая информация 

Предварительный отчёт январь-сентябрь 2013г.  17 октября 2013г. 

Отчёт на конец года январь–декабрь 2013г.  30 января 2014г. 

 Предварительный отчёт январь-март 2014г.           23 апреля 2014г. 

 Предварительный отчёт январь-июнь 2014г.           17 июля 2014г. 

 Предварительный отчёт январь-сентябрь 2014г.    17 октября 2014г. 

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

 

 

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 

апр-июнь 

2013 

апр-июнь 

2012 

изм 

(%) 

апр-июнь 

2012 

апр-июнь 

2013 

изм 

(%) 

Доходы 46,271 44,383 4.3 89,324 85,780 4.1 

Себестоимость продаж -19,752 -18,767 5.2 -38,378 -36,905 4.0 

Валовая прибыль 26,519 25,616 3.5 50,946 48,875 4.2 

Расходы по реализации и маркетингу -4,229 -3,855 9.7 -8,125 -7,221 12.5 

Общие и административные расходы -2,674 -1,617 65.4 -5,315 -5,104 4.1 

Прочий доход от основной деятельности и 

расходы, нетто 132 18  198 

 

167  

Прибыль по основной деятельности 19,748 20,162 -2.1 37,704 36,717 2.7 

Финансовые доходы и финансовые расхо-

ды, нетто -537 40  -1,149 

 

79  

Прибыль до налогообложения 19,211 20,202 -4.9 36,555 36,796 -0.7 

Расходы по подоходному налогу -3,660 -4,102 -10.8 -7,348 -7,371 -0.3 

Чистая прибыль 15,551 16,100 -3.4 29,207 29,425 -0.7 

Прочий совокупный доход       

Итого совокупный доход       

       

Итого совокупный доход, причитающийся 

собственникам материнской компании  15,551 16,100 -3.4 29,207 29,425 -0.7 

       

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

(в казахстанских тенге) 77.76 80.50 -3.4 146.04 147.12 -0.7 

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 25,508 25,654 -0.6 49,237 48,072 2.4 

EBITDA без учета единовр. расходов 25,508 25,064 1.8 49,237 48,518 1.5 

Износ, амортизация и убытки от обесцени-

вания материальных ценностей -5,760 -5,492 4.9 -11,533 -11,355 1.6 

Доход от основной деятельности без учета 

единовр. Расходов 19,748 19,572 0.9 37,704 37,162 1.5 
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Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении  

 

В миллионах тенге 30 июня 2013 31 дек 2012 

АКТИВЫ   

Нематериальные активы 14,370  

Имущество, техника и оборудование 111,191 16,140 

Прочие внеоборотные активы 2,761 110,337 

Итого внеоборотные активы 128,322 3,121 

Товарно-материальные запасы 968 129,598 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая 

дебиторская задолженность 11,045 978 

Денежные средства и их эквиваленты 2,080 15,990 

Итого оборотные активы 14,093 3,075 

ИТОГО АКТИВЫ 142,415 149,641 

   

Капитал и обязательства   

Уставный капитал 33,800 33,800 

Нераспределенная прибыль 29,208 32,403 

Итого собственного капитала, связанного с материнской 

компанией  63,008 66,203 

Обязательство по отсроченному подоходному налогу 5,699 5,104 

Прочие долгосрочные обязательства 988 988 

Итого долгосрочных обязательств 6,687 6,092 

Краткосрочные займы 50,992 48,991 

Расчеты с поставщиками и иные краткосрочные обязательства 21,728 28,355 

Итого краткосрочных обязательств 72,720 77,346 

Итого собственного капитала и обязательств 142,415 149,641 
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Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств  

 

В миллионах казахстанских тенге 

апр-июнь 

2013 

апр-июнь 

2012 

янв-июнь 

2013 

янв-июнь 

2012 

Движение денежных средств до изменений в оборот-

ном капитале  22,323 20,614 42,539 39,939 

Изменения в оборотном капитале 7,968 1,134 4,041 31 

Денежный поток от операционной деятельности 30,291 21,748 46,580 39,970 

Наличные капитальные затраты -3,710 -11,532 -8,973 -14,527 

Свободный поток денежных средств 26,581 10,216 37,607 25,443 

Итого денежного потока от инвестиционной 

деятельности  -3,710 -11,532 -8,973 -14,527 

Движение денежных средств до финансовой 

деятельности 26,581 10,216 37,607 25,443 

Денежные средства, полученные от финансовой 

деятельности -26,652 -13,717 -38,602 -25,933 

Движение денежных средств за период -71 -3,501 -995 -490 

     

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода  2,151 4,364 3,075 1,353 

Поток денежных средств за период -71 -3,501 -995 -490 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода 2,080 863 2,080 863 

 

 

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале  

 

 янв-июнь 2013 янв-июнь 2012 

В миллионах казахстанских 

тенге 

Уставный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

Итого 

капитал 

Уставный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

Итого 

капитал 

Начальный баланс 33,800 32,403 66,203 3,915 116,337 120,252 

Дивиденды - -32,402 -32,402 - -115,877 -115,877 

Итого совокупного дохода - 29,207 29,207 - 29,425 29,425 

Баланс на конец периода 33,800 29,208 63,008 3,915 29,885 33,800 
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Основание для подготовки 

 

Общие положения. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 

была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансо-

вой отчетности («МСФО») по методу первоначальной стоимости, измененной 

в соответствии с первоначальным признанием финансовых документов на 

основании рыночной стоимости. 

 

Новые стандарты бухгалтерского учета. Выпущены некоторые новые 

стандарты и интерпретации, обязательные для годовых периодов, начинаю-

щихся с 1 января 2013 года или позднее, и которые Компания не приняла 

досрочно. Для получения дополнительной информации смотрите соответ-

ствующий раздел в аудиторском отчете. 

 

Единовременные расходы 

 

В миллионах тенге 

апр-июнь 

2013 

апр-июнь 

2012 

янв-июнь 

2013 

янв-июнь 

2012 

В рамках EBITDA     

Затраты на реорганизацию, реализацию 

синергии, и т.д. - -590 - 

 

446 

Итого - -590 - 446 

 

Инвестиции 

 

В миллионах тенге 

апр-июнь 

2013 

апр-июнь 

2012 

янв-июнь 

2013 

янв-июнь 

2012 

CAPEX     

Нематериальные активы 178 825 490 912 

Недвижимость, произв. помещения и обору-

дование 5,731 11,256 

10,693 

13,932 

Итого 5,909 12,081 11,183 14,844 

 

Сделки со связанными сторонами 

 

За первое полугодие, завершившееся 30 июня 2013 года, Kcell закупил услуги 

на 726 миллионов тенге и оказал услуги на 76 миллионов тенге. Связанными 

сторонами в данных сделках выступали, в основном, TeliaSonera и подразде-

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

 

Чистая задолженность 

 

В миллионах тенге 30 июня 2013 31 дек 2012 

Долгосрочные и краткосрочные займы  50,992 48,991 

За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств 

на счету 2,080 3,075 

Чистая задолженность 48,912 45,916 
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Ключевые финансовые показатели  

 

 30 июня 2013 31 дек 2012 

Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 

12 месяцев) 96.9 93.4 

Доход на инвестированный капитал (%,скользящее значение 

за 12 месяцев) 110.7 107.0 

Коэффициент автономии собственных средств (%) 44.2 44.2 

Отношение заемного капитала к собственному (%) 77.6 69.4 

Отношение заемного капитала к EBITDA (кратное отношение, 

скользящее значение за 12 месяцев) 0.48 0.46 

Собственный капитал на акцию (тенге) 315.0 331.0 

 

Договорные обязательства 

 

По состоянию на 30 июня 2013 года договорные обязательства в отношении 

имущества, техники и оборудования составили 3,842 млн. тенге (31 декабря 

2012 г.: 4,285 млн. тенге), в основном в связи с приобретением телекоммуни-

кационного оборудования от Ericsson и ZTE Corporation. 



 

 

Отчет о результатах деятельности за январь-июнь 2013 года. АО «Кселл», корпоративный регистрационный номер 1201-

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

 

18 

Прогнозные заявления 

 

Настоящий отчет содержит заявления, касающиеся, в частности, финансового 

состояния Kcell и результатов операций, которые являются, по сути, прогноз-

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

представляют собой будущие ожидания Kcell. Kcell считает, что ожидания, 

отраженные в данных прогнозных заявлениях, основаны на разумных предпо-

ложениях, однако прогнозные заявления связаны с риском и неопределенно-

стью, и ряд важных факторов может повлиять на фактические результаты или 

результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в лю-

бом таком прогнозном заявлении. Такие важные факторы включают, но не 

ограничиваются следующим: позиция Kcell на рынке; рост в телекоммуника-

ционной отрасли, а также влияние конкуренции и других экономических, дело-

вых, конкурентных и/или регуляторных факторов, влияющих на бизнес Kcell и 

телекоммуникационную отрасль в целом. Прогнозные заявления действи-

тельны только на дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев, предусмот-

ренных применимыми законами, Kcell не берет на себя каких-либо обяза-

тельств по обновлению любого из них в свете новой информации, будущих 

событий. 
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Операционные данные 

апр-июнь 

2013 

апр-июнь 

2012 

изм 

(%) 

янв-июнь 

2013 

янв-июнь 

2012 

изм 

(%) 

Абоненты, на конец периода (в тысячах) 14,076 11,691 20.4 14,076 11,691 20.4 

Из них в авансовом порядке расчетов 12,324 10,068 22.4 12,324 10,068 22.4 

MOU (мин/мес) 156 176 -11.3 152 168 -9.5 

ARPU (тенге) 1,097 1,277 -14.1 1,070 1,250 -14.4 

Уровень оттока (%) 30.7 32.4 -5.3 26.4 34.1 -22.6 

Работники, на конец периода 1,609 1,671 -3.7 1,609 1,671 -3.7 


