
 

 

2 Результаты 

2.1 Основные события отчетного года 

Февраль 

TeliaSonera завершает приобретение 49% акций Компании у АО 
«Казахтелеком» и становится ее основным акционером с долей владения 86,9%.  

Август 

27 августа Компания была зарегистрирована в качестве акционерного 
общества «Кселл» в соответствии с решением участников о реорганизации ТОО 
«GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» путём преобразования в Акционерное 
общество «Кселл».  

Октябрь 

17 октября состоялось первое общее собрание акционеров Кселл, на 
котором был избран Совет директоров Компании и утвержден Кодекс 
корпоративного управления. 

По итогам ежегодного исследования удовлетворенности потребителей 
качеством работы операторов мобильной связи в Казахстане, проведённого 
агентством EPSI Rating, Кселл признан лидером по качеству обслуживания 
абонентов, как в сегменте корпоративных, так и частных клиентов. 

Ноябрь 

Сформирован новый состав Совета директоров Кселл, в котором два из 
шести членов являются независимыми директорами – Ян Эрик Рудберг и Берт 
Аке Стефан Нордберг. Ян Эрик Рудберг избран Председателем Совета 
директоров. 

Декабрь 

Кселл провёл размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) на 
Лондонской фондовой бирже и простых акций на бирже KASE. Цена размещения 
была определена в размере 10,5 долларов США за одну ГДР и 1 578,68 тенге за 
акцию, при этом каждая ГДР представляет одну акцию. В ходе размещения 
TeliaSonera продала 50 млн акций, сократив долю своего участия в Компании до 
61,9%. 

TeliaSonera выполняет формальные условия для завершения приобретения 
подразделения WiMax казахстанской компании Alem Communications у Midas 
Telecom и косвенных миноритарных инвестиций в KazTransCom за счет 
приобретения акций у ТОО Алатау. С приобретением сети WiMax в шести городах 
своей материнской компанией TeliaSonera Кселл закрепляет за собой ценные 
частоты 2.5/2.6 ГГц, которые имеют особое значение для удовлетворения 



 

 

повышенного спроса на мобильные данные. Частоты совместимы с мобильными 
технологиями передачи данных как 4G. 

 

 

 

 

 

 



 

 

События после отчетной даты 

Наиболее важные события, произошедшие в первом квартале 2013 года: 

Январь 

Акции Кселл с 1 февраля 2013 года вошли в представительский список для 
расчета индекса KASE. 

Февраль 

Главный исполнительный директор Кселл Вейсел Арал назначен 
президентом Евразийского подразделения TeliaSonera. 

Март 
13 марта 2013 года Совет директоров Кселл ввел функцию внутреннего 

аудита для проведения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании. 

 

  



 

 

2.2 Расширение абонентской базы 
Кселл стремится поддерживать своё лидерство на рынке по объему 

выручки и числу абонентов, предлагая продукты и услуги по конкурентным ценам 
и расширяя их ассортимент, обеспечивая высокое качество своей сети и повышая 
ценность своих брендов. В 2012 году клиентская база Компании увеличилась на 
24,1% и составила 13,5 млн пользователей. 

Абонентская база 

Кселл является ведущим поставщиком услуг мобильной связи в Казахстане 
по занимаемой доле рынка по показателям выручки и числа абонентов. В 2012 
году клиентская база Компании увеличилась на 2 612 737 абонента и достигла 
уровня 13,5 млн пользователей.  

В 2012 году доля рынка Кселл по численности абонентов составила 46,9% 
(по оценке Компании на основе числа абонентов, пользующихся услугами не 
менее одного раза в месяц). По сравнению с 2011 годом эта доля снизилась на 
1,4 пункта в связи с усилением конкуренции. В ответ на конкурентное давление 
Компания приняла меры по снижению тарифов.  

В связи с хорошей позицией в массовом и корпоративном сегментах 
средняя выручка на абонента (ARPU) в Кселл высокая. Доля рынка, которую 
занимает Компания по выручке, выше доли рынка по числу абонентов. Рыночная 
доля Кселл по выручке за 2012 год составила 54,5% (на основе данных о выручке, 
предоставляемых каждым из операторов). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидирующую позицию Кселл поддерживает её клиентоориентированный 
подход, сильные местные бренды, обширная сеть сбыта и высокое качество 
сетей. Компания разрабатывает услуги и тарифные планы в соответствии с 
потребностями и предпочтениями абонентов. Отдел по работе с клиентами Кселл 
стремится сохранять долгосрочные отношения с абонентами и дилерами путём 
поддержания высокого уровня клиентского обслуживания и предоставляет 



 

 

абонентам индивидуальную поддержку через систему call-центров и 
операционных офисов, а также возможности самообслуживания через интернет и 
интерактивное голосовое меню. Компания регулярно проводит мониторинг 
качества предоставляемых абонентам услуг. 

Кселл стал первым оператором в Казахстане, который ввёл 
децентрализованную региональную структуру управления. Программа 
децентрализации системы оперативного управления была начата в 2009 году с 
целью повышения эффективности работы и увеличения доли рынка, занимаемой 
Кселл в определённых регионах. По состоянию на 31 декабря 2012 года Компания 
насчитывала 18 региональных центров, каждый из которых осуществляет 
контроль за повседневными операциями в своём регионе и отчитывается на 
регулярной основе перед руководством Кселл. По оценкам Компании, в 11 
регионах Кселл имеет наибольшую долю рынка по абонентам, а в 7 других 
регионах занимает вторую позицию. 

Категории абонентов 

Маркетинговая стратегия Кселл ориентирована на сохранение и укрепление 
лидирующих позиций с помощью конкурентоспособных тарифных предложений,  
индивидуального подхода, повышения качества сети и оказываемых услуг, 
инноваций, усиления позиций брендов. 

Кселл формирует пакеты услуг исходя из характеристик и потребностей 
абонентов. Исследования рынка позволяют выявить предпочтения клиентов и 
текущие тенденции. Компания использует внутреннюю модель классификации 
абонентов по группам с целью разработки продуктов, максимально 
приспособленных к требованиям разных клиентов. 

Кселл старается максимально гибко реагировать на меняющиеся 
потребности абонентов и оказывает услуги как на условиях предоплаты, так и по 
факту предоставленных услуг (в том числе авансом): по состоянию на 31 декабря 
2012 года число предоплатных и постоплатных абонентов составило 13,35 млн и 
0,11 млн соответственно. 

Развитие брендов 

Компания продает продукты и услуги под брендами Kcell и Activ, которые 
были созданы в 1999 году и в настоящее время широко известны в Казахстане. 
Стратегия Компании в сфере брендов предполагает развитие Kcell как бренда 
премиум-класса, а Activ — как бренда для массового рынка. Эти бренды 
ассоциируются у клиентов с национальными истоками, удобными в пользовании 
продуктами и услугами, а также высоким качеством сети и стандартами 
обслуживания. 

Kcell – это бренд, ориентированный на обслуживание корпоративных 
абонентов и состоятельных физических лиц. Среди абонентов Kcell преобладают 
люди в возрасте от 23 до 50 лет с уровнем дохода выше среднего. В 2012 году 
доля абонентов Kcell в абонентской базе Компании составила 12,9%. 



 

 

С 2011 года бренд Kcell был приведён в соответствие с единой символикой, 
созданной группой TeliaSonera для своих дочерних компаний. Ребрендинг 
сопровождался созданием нового общего логотипа и новых цветовых решений, а 
также обновлением некоторых ценностей бренда с учётом ценностей TeliaSonera. 
В основе обновлённых ценностей бренда Kcell – новаторство, надежность, 
оперативность, устойчивость и индивидуальный подход. 

Бренд Activ ориентирован главным образом на обслуживание клиентов 
массового рынка. Среди его абонентов преобладают люди в возрасте от 17 до 35 
лет со средним уровнем дохода или уровнем доходов ниже среднего. В 2012 году 
доля абонентов Activ в абонентской базе Компании составила приблизительно 
87,1%. 

Activ позиционируется на рынке как креативный бренд, обеспечивающий 
разнообразие тарифных планов и эффективное расходование средств абонентов. 
В ближайшем будущем Компания планирует провести ребрендинг Activ. Кампанию 
по ребрендингу предполагается разработать и реализовать в тесном 
сотрудничестве с группой TeliaSonera.  
 



 

 

2.3 Совершенствование услуг и сервисов 

Услуги голосовой связи 

Выручка от голосовых услуг увеличилась по сравнению с 2011 годом на 
0,4% и составила по итогам 2012 года 146,7 млрд тенге. Выручка от исходящей 
голосовой связи снизилась на 3,1% до 114,8 млрд тенге. Вместе с тем, 
увеличение объёма входящих звонков абонентов других операторов 
положительно отразилось на динамике услуг межсетевой связи и повлияло на 
рост выручки в этом сегменте. Выручка от платежей за межсетевое 
взаимодействие выросла на 20,2% и составила в 2012 году 26,9 млрд тенге. 

Доля услуг голосовой связи в выручке Компании в 2012 году составила 
80,6%, снизившись на 1,1 пункт по сравнению с 2011 годом. Объём голосового 
трафика вырос на 70% за счет увеличения абонентской базы и показателя 
среднемесячного трафика (MOU). Показатель MOU увеличился с 122 до 168 
минут, что объясняется повышением доступности услуг голосовой связи. Однако 
рост трафика и количества абонентов был нивелирован снижением тарифов 
вследствие ценовой конкуренции между операторами связи. В результате 
показатель ARMU снизился в 2012 году с 9,5 до 5,2 тенге. 

В рамках услуг мобильной связи Кселл предоставляет как услугу исходящих 
звонков в роуминге для своих абонентов, находящихся за пределами Казахстана, 
так и услугу входящих звонков в роуминге для гостей страны. По состоянию на 31 
декабря 2012 года Компания заключила коммерческие договоры роуминга с 348 
операторами в более чем 149 странах мира, руководствуясь стандартными 
соглашениями Ассоциации GSM. Кроме того, абоненты Кселл пользуются 
льготными тарифами на роуминг внутри международной роуминговой сети 
TeliaSonera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

Услуги передачи данных 

Кселл оказывает услуги передачи данных, которые представляют собой в 
основном услуги доступа в Интернет. Услуги передачи данных обладают 
значительным потенциалом роста и становятся всё более важным источником 
выручки Компании. Их доля в выручке Кселл за 2012 год выросла с 7,9 до 10,3%. 

Выручка от услуг передачи данных в 2012 году выросла по сравнению с 
предыдущим годом на 33,4%, составив 18,8 млрд тенге. Объём передачи данных 
увеличился на 471,1%. Росту трафика данных способствовало развертывание 
Компанией собственной сети 3G, что позволило увеличить скорость передачи 
данных для абонентов и тем самым повысить привлекательность 
соответствующих услуг. Широкое распространение смартфонов, USB-модемов и 
других устройств с доступом в Интернет также привело к росту трафика данных.  

Рост объёма передачи данных был частично нейтрализован снижением 
тарифов. Для увеличения объема использования данного вида услуг абонентам 
были предложены разнообразные пакеты услуг по привлекательным ценам, 
например, продаваемые в комплекте пакеты со сниженными тарифами в 
пересчете на мегабайт переданных данных. Это привело к росту показателя 
ARPU для услуг передачи данных до 131 тенге. 

По оценкам Компании, спрос на услуги передачи данных имеет потенциал 
дальнейшего роста. Уровень проникновения услуг мобильной передачи данных в 
Казахстане, несмотря на бурный рост в 2009-2012 гг., пока остаётся значительно 
ниже уровня более развитых стран. В частности, уровень проникновения 
смартфонов в сети Кселл составляет пока 11%. Дальнейшему увеличению 
количества пользователей услуг мобильной передачи данных будет 
способствовать рост использования мобильных устройств для доступа в Интернет 
и высокая доля молодого населения в Казахстане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кселл владеет самой разветвленной сетью 3G в Казахстане. Запуск сети 
3G позволил Компании увеличить скорость передачи данных для своих абонентов 
и предложить новые услуги передачи данных: картографические сервисы, доступ 
к социальным сетям и медиаконтенту и другие услуги. Кселл намерен продолжать 
инвестировать в развитие сети 3G для расширения зоны её покрытия. 

VAS-услуги 

Кселл предлагает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе SMS, 
MMS, информационные и развлекательные услуги. VAS-услуги важны для 
бизнеса Кселл, поскольку они позволяют стимулировать абонентов чаще 
пользоваться услугами Компании и повышать удовлетворенность клиентов. 

Выручка от предоставления VAS-услуг в 2012 году увеличилась на 4,6% - с 
14,5 млрд тенге до 15,2 млрд тенге. В основном это увеличение связано с ростом 
выручки от предоставления услуг контента, например, рингбэктонов и иных 
информационных и развлекательных услуг. Кселл расширяет набор 
предлагаемых услуг и предоставляет своим абонентам доступ к определенным 
сервисам, которые предлагаются сторонними поставщиками приложений: SMS-
уведомления по разным тематикам, информационно-развлекательный портал, 
голосовые развлекательные услуги, виртуальные услуги через мобильные 
социальные сети, а также многие другие развлекательные услуги. Компания 
предоставляет и другие текстовые и интерактивные информационные услуги, 
такие как сводки новостей, результаты спортивных соревнований, информацию о 
положении на дорогах и прогнозы погоды. Некоторые из этих услуг 
предоставляются с использованием MMS или видеотехнологий, разработанных 
Кселл. 

Рост выручки от VAS-услуг был нивелирован снижением выручки от SMS с 
8 млрд тенге в 2011 году до 6,8 млрд тенге в 2012 году. Снижение количества 
отправленных SMS объясняется, в первую очередь, повышением доступности 
услуг голосовой связи и услуг передачи данных: общение через социальные сети 
и с использованием специализированных приложений для обмена мгновенными 
сообщениями, такими как iMessage и WhatsApp. Чтобы минимизировать снижение 
выручки от предоставления услуг SMS, Кселл предлагает пакеты SMS, в том 
числе, в дополнение к другим услугам. 



 

 

2.4 Развитие сети и технологии 

Кселл стремится поддерживать отличное качество сетей, чтобы 
гарантировать оказание абонентам услуг высокого качества. Сети Компании 
обеспечивают значительное покрытие (95,4% населения Казахстана), при этом 
особенно высок процент покрытия в больших городах, включая Алматы и Астану. 
Кроме того, активная политика Кселл по внедрению услуг стандарта 3G, особенно 
в Алматы и Астане, сделала Компанию лидером в предоставлении услуг 3G. Для 
сохранения имеющихся преимуществ в области качества услуг и покрытия сети 
Кселл установила большее количество базовых станций, чем любой из 
конкурентов.  

Сеть Компании представляет собой цифровую сеть мобильной связи на 
базе технологии GSM. Эта двухдиапазонная сеть, работающая на трех частотах 
(900 МГц, 1800 МГц и 2100 МГц), обеспечивает как передачу данных, так и 
голосовую связь. Услуги передачи данных предоставляются Компанией по 
технологиям GPRS, EDGE и UMTS/WCDMA. 

2G 

Сеть стандарта 2G GSM/GPRS/EDGE на частотах 900 МГц и 1800 МГц 
обеспечивает голосовую связь, передачу и получение данных, а также 
использование VAS-услуг. Используемая технология GSM/GPRS/EDGE является 
передовой технологией второго поколения (2G). Скорость передачи пакетов 
данных варьируется от 50 Кбит/с до 200 Кбит/с и зависит главным образом от 
характеристик мобильного телефона, типа контента и особенностей 
использования. 

Сеть GSM/GPRS/EDGE Компании постоянно расширяется, и одновременно 
с этим растет её пропускная способность. В настоящее время Компания 
выборочно оптимизирует и расширяет свою сеть GSM/GPRS/EDGE, прежде всего 
в городских районах. К концу 2012 года сеть GSM/GPRS/EDGE охватила 100% 
населенных пунктов Казахстана с населением более тысячи человек. 
Оборудование для сети GSM/GPRS/EDGE было поставлено компаниями Ericsson 
и ZTE Corporation и обслуживается ими по настоящее время. 

3G 

Сеть стандарта 3G UMTS/WCDMA, считающаяся 
технологией HSPA+, обеспечивает возможность 
предоставления всего спектра интерактивных мультимедийных 
услуг с потенциально возможной на данный момент скоростью 
передачи данных до 21 Мбит/с по нисходящему каналу и до 5,7 
Мбит/с по восходящему каналу. 

К концу 2012 года сеть UMTS/WCDMA охватила 100% 
населенных пунктов с населением более 50 тыс. человек. 



 

 

Согласно условиям генеральной лицензии, сеть UMTS/WCDMA Компании должна 
охватить все населенные пункты Казахстана с населением более 10 тыс. человек 
к концу 2014 года. Сеть UMTS/WCDMA обычно совмещается с сетью 2G – в этой 
сети используется преимущественно то же базовое сетевое оборудование, что и в 
действующей сети GSM/GPRS/EDGE. 

Основной перспективной задачей Кселл является завершение 
развертывания сети UMTS/WCDMA с целью обеспечить такие параметры 
качества и покрытия, которые были бы сопоставимы с аналогичными 
показателями других сетей Компании. Вместе с тем, Кселл намерен и дальше 
проводить широкую оптимизацию своих сетей для поддержки технологий 
мобильной передачи данных. 

Качество сети 

Кселл стремится соответствовать высоким стандартам 
обслуживания клиентов, поэтому поддержание качества сети 
является основным приоритетом её стратегии. Компания 
направляет значительные капитальные вложения на развитие 
сети и намерена продолжать эти инвестиции в дальнейшем. За 
период с 2009 по 2012 гг. Кселл в совокупности инвестировал 
104 млрд тенге в инфраструктуру сети. 

В центрах управления сетью Компании используются 
высокотехнологичные системы, которые непрерывно следят за 
состоянием всего коммутационного оборудования и узлов 
мобильной связи, идентифицируют сбои и передают 
сообщения техническим специалистам для решения проблем. Системы 
эксплуатационной поддержки используются для контроля качества системы в 
целом и идентификации устройств, которые не в состоянии поддерживать 
пороговую производительность. Они также позволяют формировать рабочую 
статистику, например, по разрывам соединения, потерянным вызовам и сбоям в 
системе. Центры управления сетью Компании расположены в Алматы и Астане. 

Кселл постоянно проводит оптимизацию своей сети для достижения 
ключевых показателей эффективности: снижения количества разрывов 
соединения, качества голосовых сообщений, доступности и наличия сети и доли 
успешной передачи данных. Компания пользуется современными средствами 
планирования, мониторинга и анализа для достижения высоких показателей 
работы сети с минимальным количеством сбоев.  



 

 

2.5 Обзор финансовых результатов 

Ключевые консолидированные финансовые показатели 

Ключевые показатели года 

 Уровень дохода увеличился на 1,8% и составил в 2012 году 182 004 млн тенге 
(178 786 млн тенге – здесь и далее в данном разделе в скобках указывается 
значение показателя за 2011 год).  

 Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, снизился на 4,1%, 
составив 101 426 млн тенге в 2012 году (105 794). Рентабельность по EBITDA 
снизалась до уровня 55,7% (59,2).  

 Доход от основной деятельности, без учета единовременных расходов, 
снизился на 5,1%, составив 78 645 млн тенге (82 898), а чистая прибыль 
сократилась на 7,5%, составив 61 828 млн тенге (66 858). 

 Рост свободного денежного потока до 61 203 млн тенге (54 108). 

 Клиентская база увеличилась на 2 612 737 абонентов и составила 13,5 млн 
пользователей. 

 
Финансовые показатели 

млн тенге, кроме ключевых 
коэффициентов, показателей в расчете 
на одну акцию и отклонений 

2012 2011 
изм. 

(%) 

Выручка 182 004  178 786  1,8 

EBITDA, без учета единовременных 
расходов 

101 426  105 794  -4,1 

Маржа (%) 55,7 59,2  

Доход от основной деятельности 77 902 82 898 -6,0 

Доход от основной деятельности, без учета 
единовременных расходов 

78 645 82 898 -5,1 

Чистая прибыль, причитающаяся 
собственникам материнской компании 

61 828 66 858 -7,5 

Доход в расчете на одну акцию (KZT) 309,14 334,29 -7,5 

Соотношение CAPEX и продаж (%) 14,7 15,0  

Свободный денежный поток 61 203 54 108  



 

 

Выручка 

Уровень выручки вырос на 1,8% и составил в 2012 году 182 004 млн тенге 
(178 786). Без учета выручки от разовой кампании по продаже телефонов в 2011 
году выручка возросла на 3,7%, составив 181 551 млн тенге (175 019). 

Рост выручки был в основном обусловлен 33,4-процентным увеличением 
выручки от услуг передачи данных. Также отмечается незначительный рост 
выручки от голосовых и дополнительных услуг. 

Структура выручки Кселл в 2011-2012 гг. 

 
млн тенге, кроме 
процентных 
соотношений 

2012 
% от 

общего 
дохода 

2011 
% от 

общего 
дохода 

Голосовые услуги 146 669 80,6 146 077 81,7 
Услуги передачи данных 18 755 10,3 14 064 7,9 
Дополнительные услуги 15 195 8,3 14 532 8,1 
Прочие виды дохода 1 385 0,8 4 114 2,3 

Общая выручка 182 004 100,0 178 786 100,0 

 

Голосовые услуги 

Выручка от голосовых услуг увеличилась на 0,4%, составив 146 669 млн 
тенге в 2012 году (146 077). Объем голосового трафика вырос на 70%, составив 
21 901 млн минут (12 891), за счет увеличения абонентской базы до 13,5 млн 
пользователей (10,9), а также увеличения показателя MOU до 168 (122). Однако 
рост трафика и количества абонентов был нивелирован ценовой конкуренцией, в 
результате которой показатель ARMU снизился до уровня 5,2 тенге (9,5) в связи 
со снижением тарифов, предпринятым Kcell в ответ на меры государственного 
регулирование и активное снижение конкурентами своих тарифов. 

Выручка от исходящей голосовой связи снизилась на 3,1%, составив в 2012 
году 114 747 млн тенге (118 370). 

Выручка от услуг интерконнекта выросла на 20,2% и составила по итогам 
2012 года 26 945 млн тенге (22 415) в результате роста объема входящих звонков 
абонентов других операторов связи, который, в свою очередь, был вызван общим 
увеличением числа абонентов в Казахстане и ценовой конкуренцией. 

Услуги передачи данных 

Выручка от услуг передачи данных выросла на 33,4%, составив 18 755 млн 
тенге (14 064). Объем передачи данных увеличился на 471,1% и составил 
7 589 056 Гб (1 631 947). Рост объема передачи данных был частично 
нейтрализован низкими тарифами, что привело к снижению показателя ARMB до 
2,4 тенге (11,1). Для увеличения объема использования данного вида услуг 
абонентам были предложены разнообразные пакеты услуг (такие как пакеты со 
сниженной стоимостью 1 МБ переданных данных) по привлекательным ценам. 



 

 

Выручка от дополнительных услуг 

Выручка от дополнительных услуг выросла на 4,6%, составив 15 195 млн 
тенге (14 532), главным образом благодаря росту дохода от предоставления 
контентных услуг, таких как Ring Back Tones (мелодия вместо гудков) и других 
информационно-развлекательных услуг.  

Прочие доходы  

Прочие доходы сократились на 66,3% и составили 1 385 млн тенге в 2012 
году (4 114) вследствие разовой кампании по продаже мобильных телефонов, 
проводившейся в 2011 году. 

 
Расходы 

Себестоимость продаж    

Себестоимость продаж увеличилась на 9,1% до 76 291 млн тенге (69 955) 
главным образом за счет увеличения расходов на интерконнект до 24 604 млн 
тенге (17 012), а также аренду сайтов и энергоресурсы. 

Такое увеличение было частично нейтрализовано снижением затрат на 
мобильные телефоны до 493 миллионов тенге (3 727) в результате проведения в 
2011 году разовой кампании. 

Расходы на продажи и маркетинг 

Расходы на продажи и маркетинг выросли на 9,1% и составили 17 195 млн 
тенге (15 763). Рост расходов был главным образом обусловлен увеличением 
объема комиссии за прием наличных платежей до 3 922 млн тенге (2 723) в связи 
с тем, что абоненты стали все чаще пользоваться электронными терминалами 
оплаты вместо карт моментальной оплаты для пополнения средств на мобильных 
счетах, и увеличением расходов на рекламу и стимулирование сбыта до 13 273 
млн тенге (13 039). 

 
Общие административные расходы 

Общие административные расходы увеличились на 10,7%, составив 11 005 
млн тенге (9 943), главным образом за счет роста расходов на консалтинговые 
услуги по IPO до 894 миллионов тенге (39) и увеличения расходов на персонал до 
2 227 млн тенге (2 069). 



 

 

Прибыль, финансовое состояние и денежный поток 

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, снизился на 
4,1%, составив 101 426 млн тенге (105 794). Маржа по EBITDA снизилась до 
уровня 55,7% (59,2). EBITDA без учета доходов и затрат, связанных с услугами 
интерконнекта, составляет 65,4% (66,3). 

Общие единовременные расходы, влияющие на размер дохода от 
основной деятельности, составили 743 млн и в основном включали в себя 
расходы на консалтинговые услуги в связи проведением IPO. 

Расходы по налогу на прибыль снизились на 7,2%, составив 15 558 млн 
тенге (16 765), в основном за счет уменьшения облагаемого дохода 

Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской 
компании, сократилась на 7,5% и составила 61 828 млн тенге (66 858), при этом 
доход на одну акцию сократился на 7,5% до уровня 309,14 тенге (334,29 тенге). 
Капитальные расходы сократились до 26 730 млн тенге (26 801), при этом 
соотношение CAPEX-продажи снизилось до уровня 14,7% (15,0). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и в прошлые периоды, значительная часть капитальных затрат Кселл 
была направлена на финансирование инвестиций в оборудование радиосети, 
которые составили 15,4 млрд тенге. Кроме того, инвестиции направляются на 
приобретение телекоммуникационных лицензий и лицензий и прав на 
программное обеспечение. Компания разрабатывает бюджет капитальных затрат 
с учетом маркетинговых планов, прогнозов роста абонентской базы, планов 
запуска новых услуг и конвергенции планов расширения деятельности. 

Общие расходы по финансовым статьям составили -516 миллионов тенге 
(725) и в основном включали чистые расходы на уплату процентов и чистый 
процентный доход. 



 

 

Свободный денежный поток увеличился до 61 203 млн тенге (54 108). 

Чистый денежный поток по операционной деятельности вырос на 4,8 
млрд тенге c 81,4 млрд тенге в 2011 году до 86,2 млрд тенге в 2012 году. Этот 
рост главным образом объясняется положительными изменениями в рабочем 
капитале. 

Кроме того, кредиторская задолженность по основной деятельности и 
прочая кредиторская задолженность в 2012 году выросла на 9,5 млрд тенге и 
была преимущественно представлена авансами, полученными от дилеров и 
дистрибьюторов за карты оплаты и мобильные телефоны. Дебиторская 
задолженность дистрибьюторов выросла с 5,3 млрд тенге в 2011 году до 7,4 млрд 
тенге в 2012 году. 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности, уменьшились с 27,3 млрд тенге в предыдущем году до 25,0 млрд 
тенге в 2012 году. Это уменьшение в основном объясняется снижением затрат на 
приобретение материальных и нематериальных активов. Чистые денежные 
средства, использованные в финансовой деятельности, выросли на 1,5 млрд 
тенге с 58 млрд тенге до 59,5 млрд тенге в 2012 году, что было обусловлено 
выплатами Компанией дивидендов. 

Соотношение чистой задолженности к собственному капиталу 
составило 74,0%. В 2011 году Компания не имела какой-либо чистой 
задолженности; соглашение о предоставлении займа было заключено в 2012 году. 

Соотношение собственного капитала к активам составило 44,2% (82,9). 
Такое снижение было обусловлено выплатой дивидендов в 2012 году. 
 

Сокращенный консолидированный отчет по совокупному доходу 

млн тенге, кроме данных в расчете на 
одну акцию, количества акций и 
корректировок 

                        
2012 

                        
2011 

изм. 
(%) 

Доходы 182 004 178 786 2 
Себестоимость продаж -76 291 -69 955 9 

Валовая прибыль 105 712 108 831 -3 
Расходы по реализации и маркетингу -17 195 -15 763 9 
Общие административные расходы -11 005 -9 943 11 
Прочий доход от основной деятельности и 
расходы, нетто 389 -227  

Прибыль по основной деятельности 77 902 82 898 -6 
Финансовые доходы и финансовые расходы, 
нетто -516 725  

Прибыль до налогообложения 77 386 83 624 -8 
Расходы по подоходному налогу -15 558 -16 765 -7 

Чистая прибыль 61 828 66 858 -8 

Прочий совокупный доход    

    



 

 

EBITDA 100 683 105 794 -5 
[EBITDA без учета единовременных расходов] 101 426 105 794 -4 
Износ, амортизация и убытки от 
обесценивания материальных ценностей -22 781 -22 896 

-1 
 

Доход от основной деятельности [без учета 
единовременных расходов] 78 645 82 898 -5 

 

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении  

млн тенге 31.12.2012 31.12.2011 

АКТИВЫ   
Нематериальные активы 16 140 18 434 
Имущество, техника и оборудование 110 337 100 372 
Прочие внеоборотные активы 3 121 6 759 
Итого внеоборотные активы 129 598 125 565 
Товарно-материальные запасы 978 1 836 
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 15 990 16 229 
Денежные средства и их эквиваленты 3 075 1 353 
Итого оборотные активы 20 043 19 418 

ИТОГО АКТИВЫ 149 641 144 983 

   
Капитал и обязательства   
Уставный капитал 33 800 3 915 
Нераспределенная прибыль 32 403 116,338 
Итого собственного капитала, 
связанного с материнской компанией  66 203 120 252 
Обязательство по отсроченному подоходному 
налогу 5 104 3 991 
Прочие долгосрочные обязательства 988 495 
Итого долгосрочных обязательств 6 092 4 486 
Краткосрочные займы 48 991 - 
Расчеты с поставщиками и иные 
краткосрочные обязательства 28 355 20 245 
Итого краткосрочных обязательств 77 346 20 245 

Итого собственного капитала и 
обязательств 149 641 144 983 

 
 
 
 
 
 



 

 

Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств  

млн тенге 2012 2011 

Движение денежных средств до изменений в 
оборотном капитале  85,324 89 071 
Изменения в оборотном капитале 863 -7 658 
Денежный поток от операционной деятельности 86,187 81 413 
Наличные капитальные затраты -24,984 -27 305 
Свободный поток денежных средств 61,203 54 108 
Итого денежного потока от инвестиционной 
деятельности  -24,984 -27 305 
Движение денежных средств до финансовой 
деятельности 61,203 54 108 
Денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности -59,481 -58 000 

Движение денежных средств за период 1,722 -3 892 
   

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода  1,353 5 245 
Поток денежных средств за период 1,722 -3 892 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 3,075 1 353 

Единовременные расходы 

млн тенге 2012 2011 
В составе EBITDA   
Затраты на реорганизацию, реализацию синергии, и 
т.д. 743 - 
Итого 743 - 

Инвестиции 

млн тенге 2012 2011 

CAPEX   
Нематериальные активы 2,325 2,711 
Недвижимость, производственные помещения и 
оборудование 24,405 24,090 

Итого 26,730 26,801 

Чистая задолженность 

млн тенге 31.12.2012 31.12.2011 

Долгосрочные и краткосрочные займы  - 48 991 
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности 
и средств на счету 1,353 3,075 

Чистая задолженность -1,353 45,916 

 



 

 

Кредитное финансирование 

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает 
поддержание достаточного объема денежных средств. В связи с динамичностью 
основной деятельности Компания стремится поддерживать гибкость 
финансирования путем обеспечения достаточных денежных средств. 

Кселл имеет банковские займы, полученные в казахстанских тенге, со 
сроками погашения в пределах одного года. Общая сумма займов на 31.12.2012 г. 
составляет 49 млрд тенге. 

26 сентября 2012 года было подписано соглашение о срочной кредитной 
линии с АО «Ситибанк Казахстан» и АО «ДБ RBS Казахстан» на получение 
кредита в размере 30 млрд тенге с фиксированной ставкой 4,6% годовых, с 
вознаграждением за разовую сделку в размере 1% от суммы кредита и сроком 
погашения двенадцать месяцев, с возможностью продления до дополнительных 
двенадцати месяцев. 

17 октября 2012 года было подписано дополнительное соглашение о 
срочной кредитной линии с АО «Ситибанк Казахстан» и АО «ДБ RBS Казахстан» 
на получение кредита в размере 15 млрд тенге с фиксированной ставкой 3,9% 
годовых, с вознаграждением за разовую сделку в размере 1% от суммы кредита и 
сроком погашения до 26 сентября 2013 года, с возможным продлением до 
дополнительных двенадцати месяцев. Гарантом займа в 15 млрд тенге выступила 
TeliaSonera AB. Компания обязалась уплачивать TeliaSonera AB ежегодный взнос 
в размере до 112,5 млн тенге в год предоставление гарантий в отношении 15 
млрд тенге. 
 

 

 

 


