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АО «Кселл»
Результаты за январь-март 2019 года
Алматы, 26 апреля 2019 года – Акционерное
общество «Кселл» (далее «Kcell» или
«Компания) (LSE, KASE: KCEL), ведущий
оператор на телекоммуникационном рынке
Казахстана, объявляет промежуточные
результаты за январь - март 2019 года.




Первый квартал






Чистый объем продаж снизился на 3,3
процента и составил 35 180 млн. тенге
(36 386). Доход от услуг снизился на 1,8
процента до 31 654 млн. тенге (32 249).
Показатель EBITDA, без учёта
единовременных расходов, вырос на 12,6
процента и составил 14 024 млн. тенге
(12 456). Рентабельность по EBITDA
улучшилась до 39,9 процента (34,2).
Операционная прибыль, без учета
единовременных расходов, оставалась
стабильной на уровне 6 277 млн. тенге
(6 245).





Чистые затраты на финансирование
снизились до 2 146 млн. тенге (2 316).
Чистая прибыль была негативной и
составила -8 751 млн. тенге (2 359),
вследствие прекращения сотрудничества в
рамках Соглашения о совместном
использовании сети с ТОО «Кар-Тел» и
признания штрафа в размере 14 552 млн.
тенге, который был учтен как
единовременный расход.
Соотношение CAPEX к продажам
составило 6,1 процента (7,3).
Поток свободных денежных средств
увеличился до 6 826 млн. тенге (1 503).
В отчетном периоде абонентская база
снизилась до 8 741 тысяч пользователей
(8 969), в результате привлечения
качественных клиентов и ухода от
дистрибуции, основанной на объемах.

Основные финансовые показатели
В млн. тенге, кроме ключевых коэффициентов, показателей в
расчете на одну акцию и изменений
Выручка
из них доход от услуг
EBITDA без учёта единовременных расходов
Маржа (%)
Доход от основной деятельности
Доход от основной деятельности без учёта единовременных расходов
Чистая прибыль, причитающаяся собственникам материнской компании
Доход на акцию (тенге)
Соотношение CAPEX к продажам (%)
Свободный денежный поток

Янв-Март Янв-Март
2019
2018

Изм
(%)

Янв-Дек
2018

35 180
31 654

36 386
32 249

-3,3
-1,8

149 701
131 373

14 024
39,9
-8 275
6 277
-8 751
-43,8
6,1
6 826

12 456
34,2
5 934
6 245
2 359
11,8
7,3
1 503

12,6

50 943
34,0
21 055
24 311
8 531
42,7
12,9
8 319

-239,4
0,5
-470,9
-470,9
354,0

В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности,
которые относятся к аналогичным статьям в первом квартале 2018 года, если не указано иное.
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Комментарий Каспарса
Кукелиса, Главного
исполнительного директора
«Мы начали финансовый год с сильной и
опытной руководящей командой, и сейчас наш
главный приоритет - стабилизировать
операционные и финансовые показатели
Kcell, одновременно создавая прочную основу
для будущего роста.
Мы рассматриваем все потенциальные
возможности и расширение масштаба
деятельности после приобретения АО
«Казахтелеком» контрольного пакета акций
Kcell в конце 2018 года. Эта дорожная карта
позволит расширить интеграцию
инфраструктуры и сетей, что приведет к
положительному долгосрочному влиянию на
затраты, несмотря на некоторые
первоначальные инвестиции.

«Казахтелеком» 75 процентов акций АО
«Кселл».
Выход из соглашения о совместном
использовании сети потребует детального
планирования для подготовки сетевой
инфраструктуры обоих операторов и
обеспечения эффективного разделения. Мы
стремимся обеспечить бесперебойную
реализацию этого процесса и будем
стремиться к тому, чтобы абоненты Kcell в
конечном итоге получили доступ к еще более
высокому стандарту сети 4G / LTE.

В первом квартале 2019 года чистый объем
продаж снизился на 3,3 процента по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, главным образом, из-за
снижения продаж мобильных устройств,
вследствие недостаточного количества
запасов. Тем не менее, тенденция показала
улучшение в марте, и мы видим возвращение
к росту в апреле.

В соответствии с условиями Соглашения о
разделе сети, Kcell понесет штраф в размере
14 552 млн. тенге. Компания имеет
достаточный доступ к средствам для покрытия
этих расходов.
Совет директоров рекомендовал годовой
дивиденд в размере 5 972 млн. тенге или 29,86
тенге на одну простую акцию и на одну
Глобальную депозитарную расписку (ГДР). Это
составляет 70 процентов чистого дохода
Компании за 12 месяцев, закончившихся 31
декабря 2018 года.

Доходы от услуг продемонстрировали
тенденцию к улучшению, при этом спад
замедлился до 1,8 процента год к году. В то
же время, наша постоянная ориентация на
качественных клиентов привела к увеличению
ARPU на 9,5 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Мы с нетерпением ожидаем повышения
эффективности и предоставления
лидирующих на рынке услуг, в то же время
постоянно концентрируясь на наших
обязательствах по обеспечению наивысшего
уровня ценности для наших клиентов и наших
акционеров».

Продолжился рост в корпоративном сегменте,
который обеспечил 14-процентный рост
общего дохода B2B и 33-процентный рост
доходов от бизнес-решений.
16 апреля 2019 года Kcell получил письменное
уведомление от ТОО «Кар-Тел» о
прекращении сотрудничества в рамках
Соглашения о совместном использовании сети
в Казахстане от 29 августа 2016 года,
связанное с приобретением АО

Алматы
26 апреля 2019 года
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ
Kcell организует телефонную конференцию
для аналитиков 26 апреля 2019 года в 12:00
(UK) / 14:00 (Москва) / 17:00 (Алматы).
Телеконференция будет проводиться на
английском языке и транслироваться на сайте
https://webcasts.eqs.com/kcell20190426

Для справок:

Информация о наборе:

СМИ

Kcell
Investor Relations
Для справок

Бесплатный номер
в Великобритании:
0800 376 6183
Стандартный
международный номер: +44 207 194 3759
Бесплатный номер
в России:
8 800 500 9863
Для местных звонков
в России:
+7 495 646 9315
Бесплатный номер в США: 844 286 0643
Для местных звонков
в США:
+1 646 722 4916
Код конференции
52099997#

Наталья Еськова

+7 727 2582755
вн. 1002
Investor_relations@kcell.kz
+7 727 2582755
вн. 1902
Pressa@kcell.kz

Международные СМИ
Instinctif Partners +44 207 457 2020
Кей Ларсен
Галина Кулачек

Презентация будет размещена
непосредственно перед конференцией на вебсайте Компании www.investors.kcell.kz./en
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Обзор результатов 1-го квартала 2019 года
Чистые продажи

Услуги передачи данных

Чистый объем продаж снизился на 3,3
процента и составил 35 180 млн. тенге
(36 386). Доход от услуг снизился на 1,8
процента до 31 654 млн. тенге (32 249).

Доход от услуг передачи данных вырос на 2,7
процента и составил 11 822 млн. тенге
(11 514). Трафик данных вырос на 34,7
процента, составив 74,9 петабайта (ПБ) (55,6).
Рост трафика данных был частично
нивелирован пакетными предложениями с
более низкими тарифами за МБ, что привело к
снижению среднего дохода на один МБ
(ARMB) до 0,1 тенге (0,2).

Услуги
услуги

голосовой

связи

и

прочие

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
снизился на 3,6 процента и составил 17 851
млн. тенге (18 520). Объем голосового трафика
снизился на 6,3 процента и составил 4 802
млн. минут (5 125), при этом показатель ARMU
снизился до 2,0 тенге (2,1).

Дополнительные услуги
Доход от дополнительных услуг снизился на
10,6 процента и составил 1 981 млн. тенге
(2 215).

Доход от услуг интерконнекта снизился на 7,2
процента и составил 4 929 млн. тенге (5 313).

Реализация мобильных устройств
Доход от реализации мобильных устройств
снизился на 14,8 процента и составил 3 526
млн. тенге (4 137), главным образом, из-за
снижения продаж мобильных устройств
вследствие недостаточного количества
запасов.

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений

Услуги голосовой связи и прочие услуги
Услуги передачи данных
Дополнительные услуги
Реализация мобильных устройств
Общий доход

Янв-Март
2019

% от
общего
дохода

Янв-Март
2018

% от
общего
дохода

17 851
11 822
1 981
3 526
35 180

50,7
33,6
5,6
10,1
100,0

18 520
11 514
2 215
4 137
36 386

50,9
31,6
6,1
11,4
100,0
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РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК

Себестоимость продаж
Себестоимость продаж снизилась на 2,1
процента до 23 341 млн. тенге (23 839), в
основном, за счет снижения продаж
мобильных устройств, а также из-за снижения
расходов на аренду в связи с применением
МСФО 16, что, в свою очередь, было
нивелировано увеличением расходов по
амортизации.

Показатель EBITDA, без учета
единовременных расходов, вырос на 12,6
процента, составив 14 024 млн. тенге (12 456).
Маржа по EBITDA составила 39,9 процента
(34,2).
Чистые доходы/расходы по
финансированию снизились на 7,3 процента
до 2 146 млн. тенге (2 316).

Расходы на продажи и маркетинг
Расходы на продажи и маркетинг снизились на
10,3 процента до 2 120 млн. тенге (2 364) в
результате улучшения процесса
распределения, а также субсидий и комиссий.

Расходы по налогу на прибыль были
положительными и составили 1 670 млн. тенге
(-1 260). Экономия по подоходному налогу
образовалась за счет признания отложенного
налогового актива на перенесенный налоговый
убыток, который образовался вследствие
начисления штрафа по расторжению
Соглашения о совместном использовании сети
с ТОО «Кар-Тел».

Общие и административные расходы
Общие и административные расходы выросли
на 295,4 процента до 18 086 млн. тенге (4 575),
главным образом, вследствие признания
штрафа по расторжению Соглашения о
совместном использовании сети с ТОО «КарТел» в размере 14 552 млн. тенге, который
был учтен как единовременный расход.

Чистая прибыль, причитающаяся
собственникам материнской компании,
была негативной и составила -8 751 млн.
тенге (2 359), вследствие прекращения
сотрудничества в рамках Соглашения о
совместном использовании сети с ТОО «КарТел» и возникшего обязательства по выплате
штрафа в размере 14 552 млн. тенге, который
был учтен как единовременный расход, при
этом доход на одну акцию снизился до -43,8
тенге (11,8).
Капитальные расходы (CAPEX) снизились до
2 132 млн. тенге (2 642), соотношение CAPEX к
продажам составило 6,1 процента (7,3).
Свободный денежный поток увеличился до
6 826 млн. тенге (1 503).
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Ключевые события 1 квартала 2019 года
Январь

Февраль

 Внеочередное общее собрание акционеров
(ВОСА), состоявшееся 25 января 2019 года,
приняло следующие решения:
1. Прекратить полномочия членов Совета
директоров АО «Кселл»:
 Иана Эрика Рудберга (независимого
директора);
 Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого
директора);
 Владимира Смирнова (независимого
директора).



28 февраля 2019 года Компания
разместила облигации на Казахстанской
фондовой бирже, на сумму 16,8 млрд.
тенге от номинальной стоимости с
доходностью 11,5 процента. Данное
размещение стало вторым в рамках
программы, объявленной Kcell в декабре
2017 года.

Март

2. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в
следующем составе:
 Буянов Алексей Николаевич
(независимый директор);
 Махат Рашит Мукарамович
(независимый директор);
 Инкарбекова Динара Жолшыбековна
(независимый директор);
 Попов Владимир Геннадьевич
(независимый директор);
 Есекеев Куанышбек Бахытбекович
(представитель акционера АО
«Казахтелеком»);
 Кусаинов Ерулан Айташович
(представитель акционера АО
«Казахтелеком»);
 Турлов Тимур Русланович
(представитель акционера АО «Фридом
Финанс»).
3. ВОСА одобрило решение определить срок
полномочий Совета директоров АО «Кселл»
- до момента принятия общим собранием
акционеров АО «Кселл» решения об
избрании нового совета директоров
Компании.
 28 января 2019 года Совет директоров принял
решение прекратить полномочия Дамира
Жанбакиева и назначить Каспарса Кукелиса
на должность главного исполнительного
директора АО «Кселл» с 29 января 2019 года.



Совет директоров Компании принял
решение продлить действующий
кредитный договор c Евразийским Банком
Развития до 20 июня 2024 года, увеличить
лимит кредитной линии до 34 млрд. тенге и
снизить процентную ставку по займам в
рамках кредитной линии до 11,5 процента.



Совет Директоров Компании рекомендовал
Годовому общему собранию акционеров
(ГОСА) выплату годового дивиденда по
результатам 2018 года в размере 5 972
млн. тенге, или 29,86 тенге на одну
простую акцию или глобальную
депозитарную расписку (ГДР). Это
соответствует 70 процентам от чистого
дохода Компании за двенадцать месяцев,
завершившихся 31 декабря 2018 года.
Предлагаемая дата закрытия реестра
акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, — первое воскресенье после
даты проведения ГОСА (00:00 по времени
Алматы). Предлагаемая дата начала
выплаты дивидендов — следующий
рабочий день после даты фиксации списка
акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, и в течение восьмидесяти
дней. Сумма дивиденда, предлагаемая
дата закрытия реестра акционеров,
имеющих право на получение дивидендов,
и предлагаемая дата начала выплаты
дивидендов подлежат утверждению
акционерами Kcell на ГОСА.
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Значимые события,
произошедшие после
завершения отчетного периода

Повестка дня ГОСА:
o
o

Апрель


Компания получила письменное
уведомление от ТОО «Кар-Тел» о
прекращении сотрудничества в рамках
Соглашения о совместном использовании
сети в Казахстане от 29 августа 2016 года
(далее — Соглашение).

o
o

Данное уведомление, связанное с
приобретением АО «Казахтелеком» 75
процентов акций АО «Кселл», прекращает
действие Соглашения и накладывает на
Kcell обязательство по выплате штрафа в
размере 14 552 млн. тенге.

o
o

Стороны будут согласовывать период
выхода из Соглашения в рабочем порядке.


Компания известила о решении Совета
директоров Общества созвать Годовое
общее собрание акционеров (ГОСА) АО
«Кселл» 29 мая 2019 года в 11:00 (по
времени Алматы) по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, 050013, ул.
Тимирязева, 2Г. Регистрация участников
собрания начнется в 10:00 утра (по
времени Алматы).

o

Об утверждении Устава АО «Кселл» в
новой редакции.
Об инструкции по распределению
функций между Советом директоров и
Главным исполнительным директором.
Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Кселл» за 2018 год.
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.
Об определении аудиторской
организации, осуществляющей аудит АО
«Кселл».
Об утверждении Положения о размере и
условиях выплаты вознаграждений и
компенсации расходов независимым
членам Совета директоров АО «Кселл»
за исполнение ими своих обязанностей.
Об утверждении изменений в Методику
определения стоимости акций в случае
их выкупа АО «Кселл» на
неорганизованном рынке путем
изложения ее в новой редакции.

В случае если ГОСА не состоится,
повторное Общее собрание акционеров АО
«Кселл» будет проведено 30 мая 2019 года
в 11:00 утра (по времени Алматы).
Список акционеров, имеющих право на
участие в ГОСА будет составлен по
состоянию на 29 апреля 2019 года (00:00
по времени Алматы). ГОСА будет
проводиться в очном порядке.
Для регистрации необходимо предъявить
удостоверение личности. Поверенным
лицам необходимо предъявить
доверенность на участие в собрании с
правом голосования.
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приостановил рассмотрение дела об
административном правонарушении до
завершения рассмотрения гражданского дела.

Административные и судебные
обновления

29 ноября 2018 года Специализированный
межрайонный экономический суд г. Астаны
постановил прекратить производство по делу.
Kcell обжаловал данное решение.

В октябре 2018 года Компания уведомила о том,
что 19 октября 2018 года Комитет по
регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (Комитет) возбудил
административное производство в отношении
Kcell по предполагаемому административному
правонарушению, связанному со
злоупотреблением доминирующим положением
в 2017 году. Судом может быть наложен штраф
в размере порядка 2 млрд. тенге.

23 января 2019 года городской суд Астаны
оставил в силе определение
Специализированного межрайонного
экономического суда г. Астаны. Kcell обжаловал
судебные акты в Верховный суд Республики
Казахстан.
25 февраля 2019 года Компания обжаловала
заключение по результатам расследования в
Специализированный межрайонный
экономический суд г. Астана.

По мнению Комитета, Компания установила
различные тарифы на услугу мобильного
доступа в Интернет по бренду Kcell в случае
исчерпания включённого объема интернеттрафика или при несписании ежемесячной
абонентской платы.

Административное дело было возобновлено
(после приостановления) и 26 февраля 2019
года вновь приостановлено до рассмотрения
гражданского дела об обжаловании заключения
по результатам расследования.

Приказом от 18 октября 2018 года Комитет
утвердил Заключение по результатам
расследования. Комитет также вынес
Предписание, предписывающее Компании
устранить выявленные нарушения, в том числе,
вернуть суммы, списанные в 2017 году со счетов
абонентов бренда Kcell после исчерпания
включённого объема интернет-трафика или при
несписании ежемесячной абонентской платы.

Постановлением судьи судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РК от 18
марта 2019 года, ходатайство Компании о
пересмотре в кассационном порядке судебных
актов судов первой и апелляционной инстанции
передано на рассмотрение судебной коллегии
по гражданским делам Верховного суда
Республики Казахстан.

25 октября 2018 года Kcell обжаловал указанные
акты в Специализированный межрайонный
экономический суд г. Астаны.
6 ноября 2018 года Специализированный
межрайонный административный суд г. Алматы
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Финансовая отчетность за январь-март 2019 года не проверялась внешними аудиторами. Отчет
МСФО за январь-март 2019 года будет размещен на сайте Компании не позднее 15 мая 2019 года.
Информация предоставлена для публикации в 09:00 по времени Алматы 26 апреля 2019 года.

Финансовая информация
Промежуточный отчёт за январь-июнь 2019 года
Промежуточный отчёт за январь-сентябрь 2019 года

26 июля 2019 года
25 октября 2019 года

Вопросы по отчетам
АО «Кселл»
Связи с инвесторами
Алматы, 050013
Тимирязева 2Г
Тел. +7 727 2582755, вн. 1002
Investor_relations@kcell.kz

Определения
EBITDA: прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации. Равна доходу
от основной деятельности до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и до
получения доходов от связанных компаний.
CAPEX: капитальные затраты и авансовые платежи 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 обязательства по выводу активов из эксплуатации.
ARMB: средний доход на МБ.

Промежуточный отчет за январь-март 2019 года. АО «Кселл», государственный регистрационный номер 1201-1910-06-АО, Зарегистрированный
офис: г. Алматы, Республика Казахстан

9

1 квартал

Январь-март 2019 года

Сокращенный консолидированный отчет по
совокупному доходу
В миллионах тенге, кроме данных в расчете на одну акцию,
количеству акций и корректировок
Доходы
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Расходы по реализации и маркетингу
Общие и административные расходы
Прочий доход от основной деятельности и расходы, нетто
Прибыль от основной деятельности
Финансовые доходы и финансовые расходы, нетто
Прибыль после финансовых расходов
Налоги на прибыль
Чистый доход
Прочий совокупный доход
Итого совокупного дохода
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
Доход от основной деятельности без учета единовременных расходов

ЯнвМарт
2019

ЯнвМарт
2018

35 180
-23 341
11 838
-2 120
-18 086
92
-8 275
-2 146
-10 421
1 670
-8 751

36 386
-23 839
12 547
-2 364
-4 575
326
5 934
-2 316
3 619
-1 260
2 359

-3,3
-2,1
-5,6
-10,3
295,4
-71,7
-239,4
-7,3
-388,0
-232,6
-470,9

149 701
-99 431
50 269
-9 805
-19 227
-182
21 055
-8 792
12 263
-3 732
8 531

-8 751

2 359

-470,9

8 531

-43,8

11,8

-470,9

42,7

200 000
200 000

200 000
200 000

-528
14 024
-7 747

12 145
12 456
-6 210

-104,3
12,6
24,7

47 687
50 943
-26 632

6 277

6 245

0,5

24 311

Изм Янв-Дек
(%)
2018

200 000
200 000
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Сокращенный консолидированный отчет о
финансовом положении
В миллионах тенге

31 марта 2019

31 декабря 2018

Активы
Нематериальные активы
Основные производственные средства и оборудование
Право пользования активом
Прочие внеоборотные активы
Отложенный налоговый актив
Долгосрочная дебиторская задолженность
Итого оборотных активов
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активов

39 062
85 518
23 301
414
328
2 080
150 703
2 946
23 444
6 758
33 148
183 851

40 606
88 676
425
3 010
132 717
4 728
23 599
6 029
34 356
167 073

Капитал и обязательства
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала и обязательств
Долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные арендные обязательства на право пользования активом
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные займы
Кредиторская задолженность
Краткосрочные арендные обязательства на право пользования активом
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Итого собственного капитала и обязательств

33 800
24 874
58 674
54 750
21 568
1 362
77 680
5 510
28 372
2 800
10 815
47 497
183 851

33 800
34 275
68 075
14 936
1 504
1 362
17 802
51 783
18 000
11 413
81 196
167 073
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Сокращенный консолидированный отчет о
движении денежных средств
В миллионах тенге
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале
Изменения в оборотном капитале
Денежный поток от операционной деятельности
Наличные капитальные затраты
Свободный поток денежных средств
Общий денежный поток от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств за период
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Поток денежных средств за период
Курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

Янв-Март
2019

Янв-Март
2018

Янв-Дек
2018

1 289
11 590
12 879
-6 053
6 826
-6 080
746
6 029
746

10 936
-5 350
5 586
-4 083
1 503
-630
873
12 660
873

48 172
-20 602
27 570
-19 251
8 319
-15 098
-6 779
12 660
-6 779

-16
6 758

-104
13 429

148
6 029

Сокращенный консолидированный отчет об
изменениях в собственном капитале
Янв-Март 2019

В миллионах тенге
Баланс на начало периода
Дивиденды
Эффект применения МСФО
16 и 9
Итого совокупного дохода
Баланс на конец периода

Янв-Март 2018

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

33 800
-

34 275
-

68 075
-

33 800
-

36 739
-

70 539
-

33 800

-649
-8 751
24 875

-649
-8 751

33 800

683
2 359
39 782

683
2 359

Уставный
капитал

58 675

73 582
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Основание для подготовки отчета
Компания применила ретроспективный модифицированный метод учета МСФО 16 с признанием
суммарного эффекта первоначального применения нового стандарта в качестве корректировки
входящей нераспределенной прибыли на дату первоначального применения 1 января 2019 года. По
состоянию на 31 марта 2019 года размер актива в форме права пользования составил 23 301 млн.
тенге и размер соответствующего обязательства по аренде составил 24 367 млн. тенге. Влияние на
прибыль или убыток за 1 квартал 2019 года заключается в сокращении расходов на 1 425 млн. тенге,
увеличении амортизации на 917 млн. тенге и увеличении процентных расходов на 762 млн. тенге.
Все суммы в данном отчете указаны в миллионах тенге, если не предусмотрено иное. Могут иметь
место расхождения при округлении.

Единовременные расходы
Янв-Март
2019

Янв-Март
2018

Янв-Дек
2018

В рамках EBITDA
Затраты на реструктуризацию, затраты на осуществление синергии и
т.д.

14 552

311

3 256

Итого

14 552

311

3 256

Янв-Март
2019

Янв-Март
2018

Янв-Дек
2018

804

109

4 957

1 329
2 132

2 533
2 642

14 283
19 240

В миллионах тенге

Инвестиции
В миллионах тенге
CAPEX
Нематериальные активы
Основные производственные средства и
оборудование
Итого

Сделки со связанными сторонами
В течение 1 квартала, завершившегося 31 марта 2019 года, Kcell приобрел услуг на 4 784 млн. тенге и
реализовал услуг на 2 744 млн. тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках выступали,
в основном, компании, входящие в группу АО «Казахтелеком».

Чистая задолженность
В миллионах тенге
Долгосрочные и краткосрочные займы
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете
Чистая задолженность

31 марта
2019

31 дек
2018

60 260
-6 758
53 502

66 719
-6 029
60 690
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Ключевые финансовые соотношения
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 заемного капитала к EBITDA (кратное отношение, скользящее значение
за 12 месяцев)
Собственный капитал на акцию (тенге)

31 марта
2019

31 дек
2018

-4,1
-1,3
31,9
91,2

12,5
14,3
40,7
89,2

1,02
293,4

1,19
340,4

Операционные данные
Абоненты, на конец периода (тысяч)
Из них с авансовым методом расчета
MOU (мин/месяц)
ARPU (тенге)
Уровень оттока (%)
Сотрудники, на конец периода

Янв-Март
2019

Янв-Март
2018

Изм
(%)

Янв-Дек
2018

8 741
7 866
218
1 194
45,7
1 811

9 958
9 060
206
1 090
34,7
1 883

-12,2
-13,2
5,8
9,5
31,7
-3,8

8 969
8 062
218
1 154
55,5
1 826
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Прогнозные заявления
Настоящий
отчёт
содержит
заявления,
касающиеся,
в
частности,
финансового
состояния Kcell и результатов деятельности,
которые являются, по сути, прогнозными. Такие
заявления не являются историческими фактами,
они, скорее, представляют собой будущие
ожидания
Компании.
Kcell
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
Kcell
и
телекоммуникационную
отрасль в целом.
Прогнозные заявления действительны только на
дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев,
предусмотренных применимыми законами, Kcell
не берет на себя каких-либо обязательств по
обновлению любого из них в свете новой
информации или будущих событий.

Промежуточный отчет за январь-март 2019 года. АО «Кселл», государственный регистрационный номер 1201-1910-06-АО, Зарегистрированный
офис: г. Алматы, Республика Казахстан
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