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КАЗАХТЕЛЕКОМ 

Жизнь продолжается  

Адиль Табылдиев 

atabyldiev@bcc-invest.kz 

Обновление рекомендаций 

ДЕРЖАТЬ 

Капитализация 146 003 млн. тенге 

Простые акции KZTK KZ 

В составе индекса KASE Index 

Beta 0.49 

Диапазон, последние 52 нед. 9 999 – 33 000 

Последняя цена 13 199 

Целевая цена 13 800 

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Привилегированные акции KZTKp KZ 

Диапазон, последние 52 нед. 7 798 – 27 500 

Последняя цена 11 200 

Целевая цена 11 000  

Рекомендация ДЕРЖАТЬ  

Кредитные рейтинги  

Moody’s - 

Standard and Poor’s BB / стабильный 

Fitch BB / стабильный 

Мы продолжаем аналитическое покрытие долевых ценных бумаг 

АО Казахтелеком. 
 

После завершения дивидендной истории, связанной с продажей 

доли в KCELL, и публикации промежуточной финансовой 

отчетности компании за 1-е полугодие 2012 года мы 

скорректировали наши прогнозы операционных и финансовых 

показателей АО «Казахтелеком» (далее по тексту – 

Казахтелеком) и обновили нашу модель оценки его акций. 
 

Опираясь на наши прогнозы операционных и финансовых 

показателей компании, мы на основе модели DCF-FCFfF провели 

переоценку теоретической справедливой стоимости простых и 

привилегированных акций Казахтелекома. 

Согласно нашей оценке справедливая теоретическая стоимость 

простых акций Казахтелекома (KZTK KZ) составляет 13 800 

тенге в расчете на 1 акцию и привилегированных акций (KZTKp 

KZ) – 11 000 в расчете на 1 акцию. 
 

При цене простых акций Казахтелекома (KZTK KZ) 13 800 тенге 

расчетное значение мультипликатора P/E составляет 7.01 к 

прибыли от продолжающейся деятельности за 2012 год и 8.20 к 

прибыли 2013 года. 
 

Дивидендная доходность простых акций, исходя из текущей 

рыночной цены, может составить 4 – 5%, привилегированных 

акций – 5 – 6%, что сопоставимо с зарубежными аналогами. 
 

На основе проведенного анализа и оценки мы рекомендуем 

«ДЕРЖАТЬ» простые акции АО Казахтелеком (KZTK KZ): 

целевая цена – 13 800 тенге за акцию, потенциал роста – 5%, 

потенциальная дивидендная доходность 4 – 5% в год. 

Мы также рекомендуем «ДЕРЖАТЬ» привилегированные акции 

АО Казахтелеком (KZTK KZ): целевая цена – 11 000 тенге за 

акцию, потенциальная дивидендная доходность 5 – 6% в год. 

 

Данная оценка акций АО Казахтелеком является субъективным 

экспертным мнением аналитиков BCC Invest. На практике 

реальные рыночные цены могут длительное время или никогда не 

совпадать с расчетными теоретическими ценами. 
 

Мы рекомендуем инвесторам при рассмотрении выданных нами 

рекомендаций, принять во внимание риски, связанные с 

инвестированием в акции  эмитента, описанные в разделе 

«Риски» на странице 12, а также с Заявлением об ограничении 

ответственности на странице 15. 
        
 
 
 
      

Финансовые показатели 2011Ф 2012П 2013П

Выручка, KZT млн. 173 344 179 297 184 800

EBITDA, KZT млн. 66 015 63 853 62 290

Чистая прибыль, KZT млн. 50 167 223 749 18 590

P/E 2,91 0,65 7,85

EV/EBITDA 1,83 1,89 1,94

Источник: Bloomberg, KASE, BCC Invest

Динамика котировок простых акций

 за последние 12 месяцев, KZT
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Инвестиционное резюме 

И так, денежные средства от продажи доли в ТОО GSM Kazakhstan (KCell) были 

полностью распределены среди акционеров Казахтелекома…   

Инвесторы, приобретавшие акции Казахтелекома в 2010 и 2011 году и державшие их 

до 16 мая 2012 года, получили полный возврат своих инвестиций в виде дивидендов, 

при этом любые будущие дивиденды или продажа акций по любым рыночным ценам 

в будущем будут являться их чистым инвестиционным доходом. 

Продажа доли в KCell, по нашему мнению, негативно влияет на стоимость 

Казахтелекома в будущем… После продажи доли в KCell при прочих равных 

условиях Казахтелеком теряет 66 – 77% чистой прибыли и 27 – 32% денежных 

потоков, что, учитывая то, что денежные средства от продажи доли в KCell были 

полностью распределены среди акционеров Казахтелекома, должно негативно 

повлиять и повлияло на стоимость Казахтелекома, что мы и наблюдаем, судя по 

динамике котировок акций компании за последние месяцы. 
 

После завершения дивидендной истории, связанной с продажей доли в KCELL, и 

публикации промежуточной финансовой отчетности компании за 1-е полугодие 2012 

года мы скорректировали наши прогнозы операционных и финансовых показателей 

Казахтелекома. 

По нашим прогнозам, в последующие 5 лет (2012 – 2016) темпы роста выручки 

Казахтелекома сократятся до 3 – 4% в год и за счет опережающего роста общих и 

административных расходов и расходов по реализации операционная рентабельность 

Казахтелекома к 2016 году снизится на 3 процентных пункта до 12%. 
 

Опираясь на наши прогнозы операционных и финансовых показателей компании, мы 

на основе модели DCF-FCFfF провели оценку теоретической справедливой 

стоимости простых и привилегированных акций АО Казахтелеком. 

Расчетная капитализация (теоретическая суммарная стоимость акций) 

Казахтелекома, согласно нашей модели оценки, составила 153 181 млн. тенге 

(приблизительно $1 020 млн.), из которой 149 437 млн. тенге приходится на простые 

акции и 3 744 млн. тенге – на привилегированные акции. При распределении 

расчетной капитализации Казахтелекома между простыми и привилегированными 

акциями мы исходили из 20% дисконта привилегированных акций к простым 

акциям. 

В итоге, согласно нашей модели оценки, теоретическая справедливая стоимость 

простых акций Казахтелекома составляет 13 800 тенге в расчете на 1 акцию, 

привилегированных акций – 11 000 тенге в расчете на 1 акцию. 
 

Данная оценка акций АО Казахтелеком является субъективным экспертным 

мнением аналитиков BCC Invest. На практике реальные рыночные цены могут 

длительное время или никогда не совпадать с расчетными теоретическими ценами 
 

Акции Казахтелекома торгуются с дисконтом по отношению к средним значениям 

мультипликаторов своих аналогов. Дисконт акции Казахтелекома по 

мультипликатору EV / EBITDA мы частично объясняем структурой капитала 

компании – Казахтелеком имеет чистую денежную позицию, тогда как большинство 

компаний-аналогов имеют долговые финансовые обязательства, значительно 

превышающие их баланс денежной наличности. 

Дисконт по мультипликатору P/E мы частично объясняем тем, что инвесторы 

требуют значительную премию за инвестирование в акции Казахтелекома вследствие 

их низкой рыночной ликвидности, а также вследствие относительного дефицита 

информации, необходимой для прогнозирования аналитиками будущих 

операционных и финансовых показателей компании. 

При цене простых акций Казахтелекома (KZTK KZ) 13 800 тенге расчетное значение 

мультипликатора P/E составляет 7.01 к прибыли от продолжающейся деятельности за 

2012 год и 8.20 к прибыли 2013 года. 
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Мы предполагаем, что финальные дивиденды за 2012 год будут выплачены из 

прибыли за 9 месяцев (апрель – декабрь) 2012 года. По нашим прогнозам, чистая 

прибыль Казахтелекома от продолжающейся деятельности за 9 месяцев 2012 года 

составит 10 253 млн. тенге. При коэффициенте дивидендных выплат 30% финальные 

дивиденды за 2012 год могут составить 3.1 млрд. тенге или приблизительно 277 тенге 

на акцию.  

По нашим прогнозам, Казахтелеком с целью компенсации снижения чистой прибыли 

на акцию в будущем будет плавно увеличивать коэффициент дивидендных выплат с 

тем, чтобы обеспечить рост или хотя бы стабильность дивидендных выплат, и к 2016 

году коэффициент выплаты дивидендов вырастет с 30% до 40%. 

По нашим прогнозам, размер дивидендов на акцию за 2013 год составит 555 тенге, а 

к 2016 году достигнет 630 тенге на акцию. 

Таким образом, если наши прогнозы окажутся верными дивидендная доходность 

простых акций, исходя из текущей рыночной цены, составит 4 – 5%, 

привилегированных акций – 5 – 6%, что сопоставимо с зарубежными аналогами. 
 

Среди событий, которые в будущем, по нашему мнению, могут оказать 

потенциальное положительное влияние на котировки акций Казахтелекома, мы 

выделяем возможные сделки M&A, например, приобретение оператора кабельного 

телевидения (тендер на оценку сделки был объявлен в недавнем прошлом). Однако, 

многое будет зависеть от цены и других условий сделки.    
  

На основе проведенного анализа и оценки мы рекомендуем «ДЕРЖАТЬ» простые 

акции АО Казахтелеком (KZTK KZ): целевая цена – 13 800 тенге за акцию, 

потенциал роста – 5%, потенциальная дивидендная доходность 4 – 5% в год. 
 

Мы также рекомендуем «ДЕРЖАТЬ» привилегированные акции АО 

Казахтелеком (KZTK KZ): целевая цена – 11 000 тенге за акцию, потенциальная 

дивидендная доходность 5 – 6% в год. 
 

Мы отзываем нашу рекомендацию и целевую цену по депозитарным распискам АО 

Казахтелеком (KZTA GR) в связи отсутствием ликвидного рынка. 
 

 

Мы рекомендуем инвесторам при рассмотрении выданных нами рекомендаций, 

принять во внимание риски, связанные с инвестированием в акции  эмитента, 

описанные в разделе «Риски» на странице 12, а также с Заявлением об ограничении 

ответственности на странице 15.  
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Продажа доли в KCELL – на пороге новой эпохи развития 

Денежные средства от продажи доли в KCell были полностью распределены 

среди акционеров Казахтелекома  

1 февраля 2012 года Казахтелеком завершил продажу Telia Sonera AB 49% доли 

участия в ТОО GSM Kazakhstan за $1 519 млн. (эквивалент 225.74 млрд. тенге). 

Кроме того, в 1-м полугодии 2012 года доля объявленных ТОО GSM Kazakhstan 

дивидендов, приходящихся на Казахтелеком, составила 34.72 млрд. тенге, из которой 

по состоянию на 30.06.2012 было выплачено 17.36 млрд. тенге. Таким образом, в 1-м 

полугодии 2012 года Казахтелеком от продажи доли участия в ТОО GSM Kazakhstan 

и в виде дивидендов получил 243.1 млрд. тенге. 

На собрании акционеров Казахтелекома 8 мая 2012 года было принято решение о 

выплате дивидендов по итогам 2011 года в сумме 15.05 млрд. тенге (1 328 тенге на 

акцию) и по итогам 1-го квартала 2012 года – в сумме 210.20 млрд. тенге (18 559 

тенге на акцию). Реестр акционеров был зафиксирован на 16 мая, а  выплата 

дивидендов была осуществлена в июне текущего года. Таким образом, в форме 

дивидендов акционерам Казахтелекома было выплачено 225.25 млрд. тенге (19 887 

тенге на акцию), что почти равно сумме, полученной компанией от продажи доли в 

ТОО GSM Kazakhstan. 

Инвесторы, приобретавшие акции Казахтелекома в 2010 и 2011 году и 

державшие их до 16 мая 2012 года, получили полный возврат своих инвестиций в 

виде дивидендов, при этом любые будущие дивиденды или продажа акций по 

любым рыночным ценам в будущем будут являться их чистым инвестиционным 

доходом.     

Продажа доли в KCell негативно влияет на стоимость Казахтелекома в будущем 

По итогам 2011 года доля Казахтелекома в прибыли ТОО GSM Kazakhstan составила 

33.02 млрд. тенге (2010 – 26.04 млрд. тенге). Тогда как общая чистая прибыль 

Казахтелекома по итогам 2011 года составила 50.18 млрд. тенге (2010 – 33.67 млрд. 

тенге). Таким образом, вклад доли в прибыли ТОО GSM Kazakhstan в итоговую 

прибыль Казахтелекома за 2011 год составил 66% (за 2010 год – 77%).  

В 2011 году Казахтелеком получил дивиденды ТОО GSM Kazakhstan в сумме 28.42 

млрд. (2010 – 23.03 млрд. тенге). По итогам 2011 года собственные операционные 

денежные потоки Казахтелекома (без учета процентов и дивидендов) составили 60.34 

млрд. тенге (2010 – 62.56 млрд. тенге). Сумма собственных операционных денежных 

потоков и дивидендов от ТОО GSM Kazakhstan за 2011 год составила 88.76 млрд. 

тенге (за 2010 год – 85.59 млрд. тенге). Таким образом, вклад дивидендов от ТОО 

GSM Kazakhstan в денежные потоки Казахтелекома в 2011 году составил 32% (в 2010 

году – 27%). 

На диаграмме ниже представлены данные по денежным потокам Казахтелекома в 

2006 – 2011 годах: 
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В итоге, после продажи доли в ТОО GSM Kazakhstan при прочих равных условиях 

Казахтелеком теряет 66 – 77% чистой прибыли и 27 – 32% денежных потоков, 

что, учитывая то, что денежные средства от продажи доли в KCell были 

полностью распределены среди акционеров Казахтелекома, должно негативно 

повлиять и повлияло на стоимость Казахтелекома, что мы и наблюдаем, судя 

по динамике котировок акций компании за последние месяцы.  

Прогноз операционных и финансовых показателей 

По нашим прогнозам, темпы роста выручки Казахтелекома снизятся до 3 – 4% 

в год.  

Выручка Казахтелекома за последние 5 лет (с 2006 по 2011 годы) выросла со 113.91 

млрд. тенге в 2006 году до 173.34 млрд. тенге в 2011 году, то есть на 52% со средним 

темпом в 8.8% в год. Наибольший темп прироста выручки показал сегмент услуг по 

передаче данных – рост составил 431% со средним темпом в 40% в год (с 11.06 млрд. 

тенге в 2006 году до 58.75 млрд. тенге в 2011 году). В тоже время выручка в 

остальных сегментах, за исключением сегмента услуг межсетевых соединений, росла 

со средними темпами 1.7 – 8.0% в год.   

За последние 5 лет (с 2006 по 2011 годы) структура выручки Казахтелекома 

значительно изменилась. Так, доля услуг проводной и беспроводной телефонной 

связи в выручке компании снизилась с 59% в 2006 году до 42% в 2011 году, а доля 

услуг по передаче данных выросла с 10% до 34%. Указанные сегменты в 2011 году 

заняли совокупно 76% от выручки Казахтелекома. Прочие сегменты включают 

услуги межсетевых соединений (9% в 2011 году), услуги передачи в аренду каналов 

связи (6%), прочие услуги (6%) и компенсацию за оказание универсальных услуг в 

сельских районах (3%). 

Столь впечатляющий рост выручки в сегменте услуг по передаче данных, по нашему 

мнению, обусловлен как увеличением спроса на внутри- и межфирменные 

коммуникации в корпоративном секторе и ростом трафика других операторов 

телекоммуникационных услуг, так и потребностями в доступе во «Всемирную 

Паутину» со стороны населения, в том числе и с мобильных устройств. Однако, мы 

считаем, что этот сегмент близок к насыщению. Количество абонентов в 

корпоративном секторе и среди населения, по нашим прогнозам, уже не будет расти 

высокими темпами (уровень проникновения уже достаточно высок), а рост выручки с 

одного абонента (ARPU), несмотря на увеличение трафика, также ограничен 

вследствие преобладания «плоских» тарифов (например, безлимитные Megaline 

Turbo Plus или ID Net HIT / Turbo). По нашим прогнозам, темпы роста выручки 

Казахтелекома в этом сегменте в последующие 5 лет (2012 – 2016) составят в 

среднем 10 – 12% в год. 

В сегменте услуг проводной и беспроводной телефонной связи наблюдается 

стагнация – средний темп роста выручки в этом сегмента, без учета компенсации 

государства за оказание универсальных услуг в сельских районах, за пять лет 

составил лишь 1.7% в год. Уровень проникновения предельно высок, заметный рост 

абонентской базы возможен лишь за счет телефонизации сельских районов. Тарифы 

в части абонентской платы жестко регулируются антимонопольными органами. По 

междугородним и международным звонкам предпочтения потребителей смещаются в 

сторону мобильной связи (которая у Казахтелекома представлена лишь 

PAThWORD/DALACOM/City в стандарте CDMA, который так и не смог завоевать 

позиции в Казахстане в конкуренции со стандартом GSM) и альтернативной связи 

(IP-телефония). По нашим прогнозам, выручка Казахтелекома в этом сегменте в 

последующие 5 лет (2012 – 2016) будет снижаться со средним темпом 5% в год. 

По нашим расчетам, динамика выручки в прочих сегментах (услуги межсетевых 

соединений, услуги передачи в аренду каналов связи, прочие услуги, и компенсация 

за оказание универсальных услуг в сельских районах) в последующие 5 лет не окажет 

значительного влияния на общую динамику выручки Казахтелекома. 

Таким образом, по нашим прогнозам, в последующие 5 лет (2012 – 2016) темпы 

роста выручки Казахтелекома сократятся до 3 – 4% в год.    
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На диаграммах ниже представлены данные по выручке Казахтелекома в разрезе 

основных сегментов за 2006 – 2011 годы и наши прогнозы на 2012 – 2016 годы: 
 

 
 

На диаграммах ниже представлены данные по долям основных сегментов в выручке 

Казахтелекома за 2011 год и наш прогноз на 2016 год: 
 

 
 

По нашим прогнозам, операционная рентабельность Казахтелекома будет 

снижаться  

Основными статьям расходов Казахтелекома, включаемых в себестоимость 

оказываемых услуг, являются расходы на персонал (31% по итогам 2011 года), износ 

и амортизация основных средств (32%), плата за услуги межсетевых соединений 

других операторов (10%) и расходы на ремонт и техническое обслуживание 

оборудования (11%). 

За последние 5 лет (с 2006 по 2011 годы) среди основных статей расходов 

Казахтелекома, включаемых в себестоимость оказываемых услуг, наибольшими 

темпами росли расходы по амортизации основных средств (в среднем на 23% в год) и 

расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования (в среднем на 41% в 

год), что мы связываем, во-первых, с относительно большими инвестициями 

компании в развитие инфраструктуры и технологической базы в последние годы и, 

во-вторых, с изношенностью и моральным устареванием объектов инфраструктуры 

фиксированной телефонной связи, многие из которых имеют историю еще с 

«советской эпохи» и нуждаются в модернизации, особенно в сельской местности.  

Кроме того, относительно высокими темпами растут и расходы Казахтелекома на 

персонал (в среднем на 14% в год), что мы связываем с увеличением 

среднесписочного состава работников и с увеличением размера оплаты труда. 
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В тоже время Казахтелекому относительно успешно удается сдерживать рост общих 

и административных расходов – средний темп их роста за последние 5 лет составил 

1.5% в год.  

Но относительно быстро растут расходы Казахтелекома по реализации (в среднем на 

15% в год), что мы связываем, в основном, с ужесточением конкуренции в отрасли, 

особенно в розничном секторе сегмента услуг по передаче данных (доступ в 

Интернет). 

Таким образом, при среднегодовых темпах роста выручки Казахтелекома за 

последние 5 лет в 8.8% в год среднегодовые темпы роста себестоимости оказанных 

услуг составили 13.8% в год, а операционных расходов в целом – 11.7% в год. Это 

отрицательно сказалось на операционной рентабельности компании – с 25% в 2006 

году она снизилась до 15% в 2011 году. 

В таблице ниже представлены данные по операционным доходам и расходам 

Казахтелекома в 2006 – 2011 годах:  
 

Операционные доходы и расходы АО Казахтелеком (2006 - 2011 годы)

млн. тенге 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR

5 лет

ДОХОДЫ 113 913 127 762 138 450 143 966 152 732 173 344 8,8%

Доходы от оказания услуг 110 562 125 042 134 064 138 828 147 506 167 769 8,7%

Услуги проводной и беспроводной телефонной связи 67 735 72 814 73 297 72 758 73 453 73 700 1,7%

Услуги по передаче данных 11 062 16 380 27 341 36 426 46 083 58 745 39,6%

Услуги межсетевых соединений 20 132 18 029 14 335 14 173 13 212 14 859 -5,9%

Передача в аренду каналов связи 7 302 10 207 11 726 9 806 9 702 10 712 8,0%

Прочее 4 330 7 612 7 365 5 665 5 056 9 753 17,6%

Компенсация за оказание универсальных услуг

в сельских районах

3 351 2 720 4 386 5 138 5 226 5 575 10,7%

РАСХОДЫ -84 899 -101 817 -125 003 -112 153 -135 527 -147 470 11,7%

Себестоимость оказанных услуг -65 146 -78 632 -100 315 -92 735 -111 019 -124 078 13,8%

Расходы на персонал -20 261 -27 201 -28 829 -31 815 -34 771 -39 017 14,0%

Износ и амортизация ОС -14 130 -17 791 -19 715 -23 431 -35 839 -39 656 22,9%

Услуги межсетевых соединений -15 118 -12 008 -11 435 -12 749 -13 010 -12 809 -3,3%

Расходы на ремонт и ТО -2 486 -8 822 -11 190 -12 234 -12 643 -13 758 40,8%

Прочие расходы, включенные в себестоимость -13 151 -12 809 -29 146 -12 507 -14 756 -18 840 7,5%

Общие и административные расходы -17 486 -19 261 -19 753 -15 746 -20 162 -18 825 1,5%

Расходы по реализации -2 267 -3 924 -4 935 -3 671 -4 346 -4 568 15,0%

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 29 013 25 945 13 447 31 813 17 205 25 874 -2,3%

Источник: Отчетность компании, расчеты и прогнозы BCC-Invest  
 

По нашим прогнозам, себестоимость оказываемых Казахтелекомом услуг в 2012 – 

2016 годах будет расти со средним темпом, равным среднему темпу роста выручки, и 

валовая рентабельность к 2016 году сохранится примерно на уровне 2011 года. 

Однако, по нашим расчетам, за счет опережающего роста общих и 

административных расходов и расходов по реализации операционная 

рентабельность Казахтелекома к 2016 году снизится на 3 процентных пункта 

до 12%.  

В таблице ниже представлены наши прогнозы  по операционным доходам и расходам 

Казахтелекома на 2012 – 2016 годы:     
 

Прогноз операционных доходов и расходов АО Казахтелеком на 2012 - 2016 годы

млн. тенге 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П CAGR

5 лет

ДОХОДЫ 173 344 179 297 184 800 192 100 198 200 205 400 3,5%

Доходы от оказания услуг 167 769 173 297 179 800 187 300 193 600 201 000 3,7%

Услуги проводной и беспроводной телефонной связи 73 700 70 077 66 600 63 300 60 100 57 100 -5,0%

Услуги по передаче данных 58 745 66 751 75 100 84 500 93 000 102 300 11,7%

Услуги межсетевых соединений 14 859 17 819 19 600 21 100 22 200 23 300 9,4%

Передача в аренду каналов связи 10 712 9 575 9 100 8 600 8 200 7 800 -6,1%

Прочее 9 753 9 073 9 400 9 800 10 100 10 500 1,5%

Компенсация за оказание универсальных услуг

в сельских районах

5 575 6 000 5 000 4 800 4 600 4 400 -4,6%

РАСХОДЫ -147 470 -148 244 -157 810 -164 180 -171 240 -180 310 4,1%

Себестоимость оказанных услуг -124 078 -121 654 -128 510 -134 480 -139 740 -147 410 3,5%

Расходы на персонал -39 017 -41 103 -43 500 -46 200 -48 700 -51 600 5,7%

Износ и амортизация ОС -39 656 -32 800 -35 300 -36 300 -37 100 -39 700 0,0%

Услуги межсетевых соединений -12 809 -12 728 -13 200 -13 800 -14 300 -14 800 2,9%

Расходы на ремонт и ТО -13 758 -15 768 -16 400 -17 100 -17 700 -18 400 6,0%

Прочие расходы, включенные в себестоимость -18 840 -19 254 -20 110 -21 080 -21 940 -22 910 4,0%

Общие и административные расходы -18 825 -21 600 -23 000 -23 900 -25 300 -26 500 7,1%

Расходы по реализации -4 568 -4 990 -6 300 -5 800 -6 200 -6 400 7,0%

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 25 874 31 053 26 990 27 920 26 960 25 090 -0,6%

Источник: Отчетность компании, расчеты и прогнозы BCC-Invest  
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На диаграммах ниже представлены данные по операционной рентабельности 

Казахтелекома за 2006 – 2011 годы и наши прогнозы на 2012 – 2016 годы: 
 

 
 

В таблице ниже представлен прогнозируемый нами отчет о доходах и расходах 

Казахтелекома на 2012 – 2016 годы: 
 

Отчет о доходах и расходах АО Казахтелеком (факт 2010 - 2011 и прогноз 2012 - 2016)

млн. тенге 2010Ф 2011Ф 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 152 732 173 344 179 297 184 800 192 100 198 200 205 400

Себестоимость оказанных услуг -111 019 -124 078 -121 654 -128 510 -134 480 -139 740 -147 410

Валовая прибыль 41 713 49 266 57 643 56 290 57 620 58 460 57 990

В процентах от выручки 27,3% 28,4% 32,1% 30,5% 30,0% 29,5% 28,2%

Общие и административные расходы -20 162 -18 825 -21 600 -23 000 -23 900 -25 300 -26 500

Расходы по реализации -4 346 -4 568 -4 990 -6 300 -5 800 -6 200 -6 400

Операционная прибыль 17 205 25 874 31 053 26 990 27 920 26 960 25 090

В процентах от выручки 11,3% 14,9% 17,3% 14,6% 14,5% 13,6% 12,2%

Расходы на финансирование -9 431 -9 257 -9 400 -9 400 -9 400 -9 400 -9 400

Финансовый доход 2 180 3 298 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

Положительная / (отрицательная) курсовая разница 559 -161

Убыток от выбытия ОС -411 -279

Прочие доходы 1 659 1 783 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

Прибыль до налогообложения 11 762 21 258 27 253 23 290 24 320 23 460 21 690

В процентах от выручки 7,7% 12,3% 15,2% 12,6% 12,7% 11,8% 10,6%

Расходы по КПН -4 974 -4 098 -5 500 -4 700 -4 900 -4 700 -4 300

В процентах от Прибыли до налогообложения -42,3% -19,3% -20,2% -20,2% -20,1% -20,0% -19,8%

Прибыль за период от продолжающейся деятельности 6 788 17 160 21 753 18 590 19 420 18 760 17 390

Прибыль от прекращенной деятельности 26 883 33 024 201 996

Доля миноритарных акционеров -548 17

Чистая прибыль акционеров материнской компании 34 219 50 167 223 749 18 590 19 420 18 760 17 390

Количество простых акций (млн. шт.) 10,873 10,873 10,773 10,773 10,773 10,773 10,773

Количество привилегированных акций (млн. шт.) 0,396 0,396 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340

Средневзвешенное число всех акций (млн. шт.) 11,269 11,269 11,112 11,112 11,112 11,112 11,112

Обязательные дивиденды по привилегированным акциям 121 121 102 102 102 102 102

Базовая прибыль 34 340 50 288 223 851 18 692 19 522 18 862 17 492

Базовая прибыль на акцию (рассчет BCC Invest) 3 047 4 463 20 144 1 682 1 757 1 697 1 574

Базовая прибыль на акцию (МСФО) 3 032 4 440

Источник: Отчетность компании, расчеты и прогнозы BCC-Invest  
 

На диаграммах ниже представлены наши прогнозы по денежным потокам 

Казахтелекома на 2012 – 2016 годы: 
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Операционная рентабельность (прогноз: 2012 - 2016) 
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Денежные потоки (прогноз: 2012 - 2016) 
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Оценка акций 

Модель дисконтирования свободных денежных потоков на фирму (DCF-FCFfF) 

В качестве основной модели оценки акций Казахтелекома мы по-прежнему 

используем модель дисконтирования свободных денежных потоков на фирму 

(Discounted Cash Flow – Free Cash Flow for Firm, DCF-FCFfF). 

Оценка проводилась акций Казахтелекома проводилась нами по состоянию на конец 

2012 года – начало 2013 года, то есть денежные потоки «приводились» 

(дисконтировались) к 31 декабря 2012 года. 

Прогнозный период нашей модели оценки акций Казахтелекома включает 4 года – с 

2013 по 2016 включительно.  

Свободные денежные потоки Казахтелекома на 2013 – 2016 годы мы рассчитали на 

основе наших прогнозов операционных и финансовых показателей компании. 

При расчете стоимости акционерного капитала мы исходили из безрисковой ставки 

доходности на казахстанском рынке 5.00%, премии за риск инвестирования в акции 

на казахстанском рынке 7.50% и применяемого коэффициента Бета простых акций 

Казахтелекома к казахстанскому рынку акций 1.00. Таким образом, по нашим 

расчетам на основе модели оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing 

Model, CAPM), стоимость акционерного капитала Казахтелекома составляет 12.50%. 

В связи с тем, что долговые ценные бумаги Казахтелекома не обращаются на 

открытом рынке, в качестве требуемой доходности по долговым обязательствам 

Казахтелекома мы использовали среднюю рыночную доходность по облигациям с 

аналогичными кредитными рейтингами – 7.21%.  

В качестве ставки дисконтирования свободных денежных потоков мы использовали 

средневзвешенную стоимость капитала (weighted-average cost of capital, WACC), в 

качестве весов (долей) мы использовали балансовую стоимость собственного 

капитала (76.29%) и балансовую стоимость долговых финансовых обязательств 

(23.71%) на 30.06.2012, ставку корпоративного подоходного налога – 20%. В итоге 

мы использовали ставку дисконтирования 10.90%. 

По нашим расчетам, сумма дисконтированных денежных потоков Казахтелекома за 

прогнозный период составила 20 683 млн. тенге. 

По нашим оценкам, темпы роста свободных денежных потоков Казахтелекома в 

постпрогнозный период после 2016 года составят в среднем 4.00% в год. На основе 

модели Гордона мы рассчитали дисконтированную терминальную стоимость 

свободных денежных потоков Казахтелекома, равную 107 203 млн. тенге. 

Совокупная стоимость долгового и долевого капитала Казахтелекома, согласно 

нашей модели, составила 127 885 млн. тенге (приблизительно $850 млн.). 

По нашим расчетам, чистая денежная позиция Казахтелекома к 31.12.2012 составит 

25 354 млн. тенге (отрицательный чистый долг). 

За вычетом чистого долга (прибавлением чистой денежной позиции) и балансовой 

стоимости доли миноритарных акционеров дочерних компаний расчетная 

капитализация (теоретическая суммарная стоимость акций) Казахтелекома составила 

153 181 млн. тенге (приблизительно $1 020 млн.), из которой 149 437 млн. тенге 

приходится на простые акции и 3 744 млн. тенге – на привилегированные акции. При 

распределении расчетной капитализации Казахтелекома между простыми и 

привилегированными акциями мы исходили из 20% дисконта привилегированных 

акций к простым акциям. 

В итоге, согласно нашей модели, теоретическая справедливая стоимость 

простых акций Казахтелекома составляет 13 800 тенге в расчете на 1 акцию, 

привилегированных акций – 11 000 тенге в расчете на 1 акцию.  

Используемая нами для оценки акций Казахтелекома модель DCF-FCFfF очень 

чувствительна к входным параметрам, таким как расчетные (прогнозируемые 

свободные денежные потоки (особенно свободные денежные потоки последнего года 

прогнозного периода), ставка дисконтирования и ожидаемые темпы роста свободных 

денежных потоков в постпрогнозный период. 
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В таблицах ниже приведены наша модель оценки акций Казахтелекома (DCF-FCFfF) 

и тест чувствительности модели DCF-FCFfF к изменению ставки дисконтирования и 

ожидаемым темпам роста свободных денежных потоков в постпрогнозный период: 
 

Оценка простых акций АО Казахтелеком методом DCF-FCFfF

млн. тенге 2010Ф 2011Ф 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 152 732 173 344 179 297 184 800 192 100 198 200 205 400

Операционная прибыль 17 205 25 874 31 053 26 990 27 920 26 960 25 090

Амортизация и износ 36 691 40 142 32 800 35 300 36 300 37 100 39 700

EBITDA 53 896 66 015 63 853 62 290 64 220 64 060 64 790

Налоги -4 718 -5 047 -5 500 -4 700 -4 900 -4 700 -4 300

Инвестиции в оборотный капитал 6 864 -3 504 -1 012 -936 -1 241 -1 037 -1 224

Денежные потоки от операционной деятельности 55 786 58 413 57 341 56 654 58 079 58 323 59 266

Инвестиции (капитальные затраты) -35 572 -37 744 -63 000 -59 000 -48 100 -48 000 -48 500

Дивиденды от ТОО GSM-Kazakhstan 23 027 28 420 34 723

Свободные денежные потоки 43 241 49 089 29 064 -2 346 9 979 10 323 10 766

Период 1 2 3 4

Фактор дисконтирования 1,11 1,23 1,36 1,51

Дисконтированные денежные потоки -2 115 8 113 7 568 7 117

Безрисковая ставка доходности 5,00% 20 683

Премия за риск инвестирования в акции 7,50% 107 203

Требуемая рыночная доходность по акциям 12,50% 127 885

Статистическая Beta 0,49 -25 354

Применяемая Beta 1,00 58

Стоимость акционерного капитала 12,50% 153 181

Доля собственного капитала, E/(D+E) 76,29% 3 744

11 000

149 437

Ставка КПН 20% 13 800

Ставка дисконтирования 10,90% 10,773

Темп роста в постпрогнозный период 4,00% 0,340

-30,70% 11,112

Источник: Отчетность компании, расчеты и прогнозы BCC-Invest

Тест чувствительности модели DCF-FCFfF

Ставка дисконтирования 8,90% 9,90% 10,90% 11,90% 12,90%

Темпы роста в постпрогнозный период

0% 12 000 10 900 10 000 9 300 8 700

2% 14 500 12 800 11 500 10 500 9 600

4% 18 900 16 000 13 800 12 300 11 000

6% 29 600 22 300 18 100 15 200 13 200

8% 87 400 42 200 28 100 21 300 17 200

Источник: расчеты BCC-Invest

Расчетная капитализация

Сумма дисконтированных денежных потоков

Терминальная стоимость

Стоимость предприятия (EV)

Чистый долг

Доля миноритарных акционеров

Требуемая доходность по долговым обязательствам 7,21% Расчетная стоимость  привилегированных акций, KZT

Расчетная совокупная стоимость простых акций

Расчетная стоимость простых акций, KZT

Количество простых акций (млн. шт.)

Количество привилегированных акций (млн. шт.)

Общее число всех акций (млн. шт.)

Расчетная стоимость простых акций

Расчетная совокупная стоимость привилегированных акций

 

Дивидендная доходность 

В настоящее время мы затрудняемся прогнозировать дивидендную политику 

Казахстелекома. Согласно Дивидендной политике, опубликованной на 

корпоративном сайте Казахтелекома, на выплату дивидендов должно направляться 

не менее 17.5% чистой прибыли за соответствующий период. Однако, за 2011 год 

компания выплатила уже 30% чистой прибыли и есть предположения, что 

Казахтелеком и в будущем будет выплачивать не менее 30% чистой прибыли в 

качестве дивидендов своим акционерам. 

Так как по итогам 1-го квартала 2012 года уже были выплачены дивиденды, то мы 

предполагаем, что финальные дивиденды за 2012 год будут выплачены из прибыли 

за 9 месяцев (апрель – декабрь) 2012 года. По нашим прогнозам, чистая прибыль 

Казахтелекома от продолжающейся деятельности за 9 месяцев (апрель – декабрь) 

2012 года составит 10 253 млн. тенге. При коэффициенте дивидендных выплат 30% 

финальные дивиденды за 2012 год составят 3.1 млрд. тенге или приблизительно 277 

тенге на акцию.  

По нашим прогнозам, Казахтелеком с целью компенсации снижения чистой прибыли 

на акцию в будущем будет плавно увеличивать коэффициент дивидендных выплат с 

тем, чтобы обеспечить рост или хотя бы стабильность дивидендных выплат, и к 2016 

году коэффициент выплаты дивидендов вырастет с 30% до 40%. 

По нашим прогнозам, размер дивидендов на акцию за 2013 год составит 555 тенге, а 

к 2016 году достигнет 630 тенге на акцию. 

Таким образом, если наши прогнозы окажутся верными дивидендная доходность 

простых акций, исходя из текущей рыночной цены, составит 4 – 5%, 

привилегированных акций – 5 – 6%, что сопоставимо с зарубежными аналогами. 
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На диаграмме ниже представлены данные по дивидендным выплатам Казахтелекома 

за 2008 – 2011 годы и наши прогнозы на 2012 – 2016 годы: 
 

 
(*) За 2012 год прибыль указана только за период апрель – декабрь 

(*) За 2012 год указаны дивиденды только за период апрель – декабрь 

 

Сравнение с аналогами по рыночным мультипликаторам 

Мы также провели сравнение рыночной стоимости акций Казахтелекома по 

рыночным мультипликаторам аналогичных компаний телекоммуникационного 

сектора развивающихся стран. Из выборки компаний-аналогов были исключены 

компании, сфокусированные в основном только на услугах мобильной связи. 

Исходные данные для сравнительного анализа по рыночным мультипликаторам 

представленные в таблице ниже:  
 

Сравнение рыночных мультипликаторов по аналогичным компаниям телекоммуникационного сектора

2012 2013 2012 2013

China Telecom Corp Ltd CHINA #ИМЯ? 362 577 4,01 3,11 19,53 14,95 1,60 1,90

MTN Group Ltd SOUTH AFRICA ZAr 301 991 5,23 4,97 13,02 11,64 1,32 4,97

Telefonica Brasil SA BRAZIL BRL 48 288 4,39 4,18 9,65 9,12 1,93 2,23

Bharti Airtel Ltd INDIA INR 1 003 877 6,73 5,85 20,84 14,97 1,84 0,38

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT INDONESIA IDR 188 496 000 5,35 5,07 14,26 13,24 1,77 3,36

Axiata Group Bhd MALAYSIA MYR 55 881 8,38 7,85 20,40 18,40 2,51 3,50

Maxis Bhd MALAYSIA MYR 51 903 12,91 12,43 22,47 21,63 37,76 4,62

Philippine Long Distance Telephone Co PHILIPPINES PHP 600 203 8,24 7,75 15,89 14,93 НД 4,32

Turk Telekomunikasyon AS TURKEY TRY 25 060 5,97 5,72 9,21 9,30 0,59 7,57

Rostelecom OJSC RUSSIA RUB 395 397 4,38 4,28 9,71 9,41 2,19 3,50

China United Network Communications Ltd CHINA CNY 78 215 4,49 3,63 33,55 17,24 НД 0,91

Maroc Telecom SA MOROCCO MAD 90 459 6,40 6,37 12,06 12,00 НД 9,00

Oi SA BRAZIL BRL 15 706 4,77 4,48 22,96 22,19 1,47 12,29

Telekomunikacja Polska SA POLAND PLN 21 971 5,01 5,13 20,54 19,56 0,36 9,12

Telekom Malaysia Bhd MALAYSIA MYR 22 001 7,55 6,96 26,97 24,21 1,43 3,19

Telefonica Czech Republic AS CZECH CZK 127 387 5,93 6,10 16,67 16,14 НД 6,83

ENTEL Chile SA CHILE CLP 2 338 060 4,93 4,66 12,56 11,74 1,95 1,62

Indosat Tbk PT INDONESIA IDR 29 343 240 5,12 4,84 24,98 19,41 1,13 1,42

Hrvatski Telekom dd CROATIA HRK 16 407 3,92 4,09 9,03 9,20 НД 5,51

Reliance Communications Ltd INDIA INR 133 336 7,27 6,62 16,67 11,86 0,50 0,39

Magyar Telekom Telecommunications PLC HUNGARY HUF 443 166 4,28 4,09 9,58 8,16 НД 11,76

Telkom SA Ltd SOUTH AFRICA ZAr 9 166 1,59 1,59 6,40 7,27 НД НД

Pakistan Telecommunication Co Ltd PAKISTAN PKR 98 889 2,07 1,94 6,77 4,42 0,25 НД

Казахтелеком 
(*) Казахстан KZT 146 003 1,89 1,94 6,71 7,85

Максимальное значение 12,91 12,43 33,55 24,21

Среднее значение 5,61 5,29 16,25 13,96

Медиана 5,12 4,97 15,89 13,24

Минимальное значение 1,59 1,59 6,40 4,42

Стандартное отклонение 2,32 2,23 7,09 5,26

Источник: Bloomberg (01.10.2012)

(*)
 Расчет рыночных мультипликаторов АО Казахтелеком на основе прогнозов BCC Invest

Наименование Капитализация
P / E PEG

ratio

Инд. Дивидендная 

доходность

EV / EBITDAВалюта

котирования
Страна
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Дивидендные выплаты на акцию (факт: 2008 - 2011, 
прогноз: 2012 - 2016) 

Базовая прибыль на акцию (тенге) 
Объявленные за соотвествующий год дивиденды на акцию (тенге) 
Коэффициент выплаты дивидендов 
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Как видно по данным таблицы, акции Казахтелекома торгуются с дисконтом по 

отношению к средним значениям мультипликаторов своих аналогов. 

Дисконт акции Казахтелекома по мультипликатору «Стоимость предприятия / 

EBITDA» (EV / EBITDA) мы частично объясняем структурой капитала компании – 

Казахтелеком имеет чистую денежную позицию (денежные средства на балансе 

компании превышают баланс долговых финансовых обязательств), тогда как 

большинство компаний-аналогов имеют долговые финансовые обязательства, 

значительно превышающие их баланс денежной наличности. 

Дисконт по мультипликатору «Цена / Прибыль» (Price / Earnings, P/E) мы частично 

объясняем тем, что инвесторы требуют значительную премию за инвестирование в 

акции Казахтелекома вследствие их низкой рыночной ликвидности, а также 

вследствие относительного дефицита информации, необходимой для 

прогнозирования аналитиками будущих операционных и финансовых показателей 

компании. 

Наиболее близким аналогом Казахтелекома, по нашему мнению, является 

российский Ростелеком, акции которого торгуются со значениями мультипликатора 

P/E  9.71 и 9.41 к прибыли 2012 и 2013 годов, соответственно. Дисконт рыночных цен 

акций Казахтелекома по отношению к акциям Ростелекома, таким образом, 

составляет 20 – 35%, что по нашему мнению, вполне оправдано вследствие разницы 

в масштабах компаний и уровню ликвидности их акций. 

Итоговая оценка акций 

Опираясь на наши прогнозы операционных и финансовых показателей мы на основе 

модели DCF-FCFfF провели оценку теоретической справедливой стоимости простых 

и привилегированных акций АО Казахтелеком. 

Согласно нашей оценке справедливая теоретическая стоимость простых акций АО 

Казахтелеком (KZTK KZ) составляет 13 800 тенге в расчете на 1 акцию и 

привилегированных акций (KZTKp KZ) – 11 000 в расчете на 1 акцию. 

При цене простых акций АО Казахтелеком (KZTK KZ) 13 800 тенге расчетное 

значение мультипликатора P/E составляет 7.01 к прибыли от продолжающейся 

деятельности за 2012 год и 8.20 к прибыли 2013 года.  

 

Данная оценка акций АО Казахтелеком является субъективным экспертным 

мнением аналитиков BCC Invest. На практике реальные рыночные цены могут 

длительное время или никогда не совпадать с расчетными теоретическими ценами.  

 

Мы рекомендуем инвесторам при рассмотрении выданных нами рекомендаций, 

принять во внимание риски, связанные с инвестированием в акции  эмитента, 

описанные в разделе «Риски» на странице 12, а также с Заявлением об ограничении 

ответственности на странице 15. 

 

Риски 

Риски, связанные с инвестирование в акции и депозитарные расписки                               

АО Казахтелеком включают, но не ограничиваются: 

 возможные отклонения операционных и финансовых показателей от 

прогнозных, причем как в меньшую, так и в большую сторону; 

 приобретение или продажа эмитентом активов по ценам, отклоняющимся 

от теоретической справедливой и / или рыночной стоимости;   

 возможное ухудшение макроэкономической ситуации в Казахстане и/или в 

мире; 

 возможное изменение тарифной политики в Казахстане; 

 возможное изменение налогового режима в Казахстане; 

 возможные стихийные действия и другие форс-мажорные обстоятельства. 
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Перечень фондовых бирж, на которые предоставляется доступ Клиентам 

 Казахстанская Фондовая Биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE); 

 Фондовая Биржа Гонконга (The Stock Exchange of Hong Kong Limited, SEHK);    

 London Stock Exchange Group: 

 Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange, LSE); 

 Миланская Фондовая Биржа (Borsa Italiana); 

 Deutsche Börse AG: 

 Франкфуртская Фондовая Биржа (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB); 

 Берлинская Фондовая Биржа (Berliner Börse); 

 Фондовые Биржи Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена и Штутгарта; 

 Фондовая Биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg); 

 NYSE Euronext, Inc.: 

 Нью-Йоркская Фондовая Биржа (New York Stock Exchange, NYSE); 

 Биржа NYSE Arca; 

 Биржа AmEx; 

 Биржа Euronext Paris (Париж, Франция); 

 Биржа Euronext Amsterdam (Амстердам, Нидерланды); 

 Биржа Euronext Lisbon (Лиссабон, Португалия); 

 Биржа Euronext Brussels (Брюссель, Бельгия); 

 NASDAQ Stock Market;  

 Фондовая Биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX). 
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Контактная информация 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244-32-30, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

Управление брокерского обслуживания:  

Тогжан Раисова 

Телефон: +7 (727) 244-32-30 (вн. 7218) 

E-mail: traisova@bcc-invest.kz 

Управление маркетинга и продаж:  

Сания Биниязова 

Телефон: +7 (727) 2-44-32-30 (прямой) 

E-mail: sbiniyazova@bcc-invest.kz 

Аналитическое управление:  

Адиль Табылдиев 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30 (вн. 7215) 

E-mail: atabyldiev@bcc-invest.kz 

 

Данияр Журекбаев 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30 (вн. 7240) 

E-mail: dzhurekbaev@bcc-invest.kz 

 

 

Аналитические материалы доступны на сайте компании: www.bcc-invest.kz 

 

Страница в Bloomberg: BCCK <GO> 

 

 

Бесплатный телефонный круглосуточный автоматический сервис Auto Call Center (авто справка по 

банковским вопросам) 

  

Всю интересующую информацию о продуктах и услугах нашей компании,  Вы можете получить в бесплатной 

круглосуточной телефонно-автоматической справочной службе Auto Call Center. 

 

Позвонив к нам, Вы можете в режиме дозвона на внутренние телефонные номера (авто соединение), прослушать 

интересующую Вас банковскую информацию, набрав указанный № ячейки (см. информацию ниже) 

 Звонок по Казахстану БЕСПЛАТНЫЙ  8- 8000 8000 88  далее * 5156 

 Звонок по Алматы 2 598-598 или 244- 32- 44 далее * 5156 

 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/
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Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении 

операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ 

содержит информацию, полученную из источников, которые АО "BCC Invest" рассматривает в качестве достоверных. 

Однако АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и 

достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 

использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на 

заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение 
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АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, 
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документе или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем 

документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или 
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