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АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Начиная с 2014 года, мы наблюдаем существенное падение 
цены. Основными причинами падения является конкуренция. Но 
согласно отчету рейтингового агентства Fitch, конкуренция станет 
более рациональной, после объединения двух наиболее 
агрессивных конкурентов (Алтел и Теле2), которые как новый, 
более крупный оператор, вероятно будет занимать менее 
агрессивную позицию. Теле2 скорее всего и дальше будет 
пытаться нарастить собственную долю рынка, но она уже 
составляет около 25% и поэтому Теле2 вероятно сосредоточиться 
на финансовых показателях . 

Мажоритарным собственником является Telia 
Company.  

31 марта 2015 года 

Сегодня мы представляем вашему вниманию всем известную 
компанию Кселл, которая является лидером на рынке 
мобильной связи Казахстана. Компания не нуждается в рекламе. 
Достаточно сказать что игроков на казахстанском рынке в этой 
сфере всего три: Кселл, Теле2 и Билайн. Величина клиентской 
базы на конец 2016 года составляла 39%! Акции компании 
котируются в долларах на Лондонской бирже и в тенге на KASE. 
Ниже находится недельный график движения цены в долларах 
США за 5 лет. 

Динамика выручки и дохода на акцию

АКЦИИ КОМПАНИИ – ДЕШЕВЛЕ НЕКУДА! 

Из-за конкуренции, Компании пришлось 
существенно снизить тарифы, что привело к 
ухудшению финансовых показателей. 

Источник: Bloomberg 

В диапазоне $3-$4 за акцию 
наблюдаются покупки. 

То есть, скорее всего это было «дно». 

Основная информация 

Тикер KCEL LI 

Текущая цена, $ 5,00 

Целевая цена, $ 6,00 

Горизонт инвестирования 12 месяцев 

Рыночная капитализация, млрд. $ 1,00 

Потенциал роста 20% 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 
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Мы не оцениваем компанию по какой либо популярной модели оценки. На сегодня, мы признаем что 
финансовые показатели компании оставляют желать лучшего, поэтому например метод анализа 
методом дисконтирования денежных потоков будет не совсем корректным. Наша оценка больше 
основана на графическом анализе и будущих перспективах компании. 

Позитивные моменты: 

   Присвоение рейтинговым агентством Fitch рейтинг “BB”. Прогноз стабильный; 

   Быстрое продвижение формата связи 4G. Завершение реализации плана на развитие 4G на 2017 
год, с 45% охватом населения; 

   Увеличение показателей выручки и EBITDA в III квартале впервые с III квартала 2014 года; 

   Улучшение баланса интерконнект; 

   Продолжающийся фокус на оптимизации затрат; 

   Планируемое размещение облигаций. Привлеченные средства будут направлены на 
рефинансирование существующих займов в рамках удешевления текущих обязательств.  

Согласно заявлению Главного Исполнительного Директора компании, рост выручки и рентабельности 
был обусловлен увеличением числа абонентов и дальнейшим ростом в сегменте B2B. Абонентская 
база в III квартале 2017 года, увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом, а рост в 
корпоративном сегменте составил 15% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет 
большого спроса на бизнес-решения.  

Несмотря на наличие позитивных факторов, мы считаем маловероятным событием, что цена на акции 
компании может вернуться к прежним уровням , которые были до выхода Теле2 на рынок Казахстана. 
Но, рост до $6 вполне реален, учитывая текущую долю Компании на рынке, а также учитывая что на 
сегодня тарифы уже являются достаточно низкими. В случае дальнейшего снижения, операторы, в том 
числе конкуренты Кселл, подвергаются риску получения отрицательного свободного денежного потока 
и неокупаемости инвестиций. Мы рекомендуем покупать акции по текущей цене $5, при 
консервативной цене $6  с потенциалом 20%. 

НО ЕСТЬ И ПЛЮСЫ 

Основные источники : Торгово-аналитическая платформа Bloomberg, финансовая отчетность и презентации Компании, отчет Fitch 
Ratings. 
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  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы,  

Тел: +7 (727) 330-70-94, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серикк Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента по работе с клиентами 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан 
на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует 
точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют 
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену 
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не 
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  
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