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Казахтелеком 

Инвестиция на долгосрочный период  

Наина Романова 
nromanova@bcc-invest.kz 

Обновление оценки и рекомендации 

ПОКУПАТЬ 

Капитализация 85.8 млрд. тг. 

Простые акции KZTK KZ 

В составе индекса KASE 

Последняя цена 7 800 KZT 

Диапазон, последние 52 

нед. 

7 000 – 14 600 

KZT 

Целевая цена 10 175 KZT 

Потенциал роста 30 % 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Привилегированные 

акции 
KZTKp KZ 

Последняя цена 7 072 KZT 

Диапазон, последние 52 

нед. 

6 900 – 12 100 

KZT 

Целевая цена 8 850 KZT 

Потенциал роста 25% 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

С начала 2014 года ценные бумаги компании Казахтелеком 

показали снижение в размере 35%. На сегодняшний день 

акции компании не являются востребованными со стороны 

инвесторов, что вызвано следующими причинами: 

 Дивидендные выплаты по итогам второго полугодия 2013 

года не распределялись; 

 Существует неопределенность относительно размера 

дивидендных выплат по итогам 2014 года; 

 Обширная инвестиционная программа и отсутствие 

раскрытия инвестиционных проектов на 2015-2020гг.; 

 Неопределенность относительно финансовых результатов 

дочерней компании Altel. 

На текущий момент мы не видим катализаторов для роста в 

стоимости акций компании в краткосрочном периоде. 

Должны отметить, что на сегодняшний день ценные бумаги 

Казахтелеком торгуются вблизи своих минимальных 

исторических значений. Текущая экономическая ситуация 

негативно сказалась на стоимости ценных бумаг Казахтелеком. 

У компании часть заемных средств представлена в 

иностранной валюте, поэтому деятельность Казахтелеком 

подвержена валютным рискам. Вследствие корректировки 

курса в феврале 2014 года убыток от курсовой разницы 

составил 7 450 млн. тенге. По результатам 9 месяцев 2014 года 

чистая прибыль компании снизилась на 28% от показателя за 

аналогичный период 2013 года и составила 9 912 млн. тенге 

(базовая прибыль на акцию составляет 925 тенге). 

Инвестиционные возможности 

Стоит напомнить, что по итогам первого полугодия 2013 года 

компания выплатила в виде дивидендов 2 603.9 тенге, а по 

итогам второго полугодия было решено не выплачивать 

дивиденды.  Мы ожидаем, что в этом году на выплату 

дивидендов компания распределит около 15% от чистой 

прибыли и размер дивиденда может составить 184 тенге. В 

долгосрочном периоде, по нашему мнению, акции 

Казахтелеком могут вырасти в стоимости, что связано с 

возможностью приобретения компании TELE 2, а также с 

возможностью проведения международного IPO. 

Мы решили осуществить оценку стоимости акций на основе 

сравнения будущих показателей компании к историческим 

значениям основных мультипликаторов. Наша целевая цена до 

конца 2015 года составляет 10 175 тенге за одну простую акцию 

и 8 850 тенге за одну привилегированную акцию. Потенциал 

роста по простым и привилегированным акциям составляет 

30% и 25% соответственно. 

 

 

 

Финансовые 

результаты  

9 мес. 

2014 

9 мес. 

2013 
% 

Доходы 148 712 137 801 8% 

Себестоимость -104 111 -97 195 7.1% 

Валовая прибыль 44 601 40 606 9.8% 

Администр. 

расходы 
-15 834 -14 005 13.1% 

Чистая прибыль 9 912 13 703 -28% 

Прибыль на 

акцию* 
925* 1260 -27% 

*расчеты BCC Invest 

Источник: данные компании 

 

 
Источник: Bloomberg 

 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

Изменение стоимости простых 

акций за один год 



 
 
 
 
 10 апреля 2015 г.           Казахстан     Телекоммуникации  Казахтелеком 
 

www.bcc-invest.kz 1 

Текущее ситуация телекоммуникационного рынка 

На текущий момент на телекоммуникационном рынке можно наблюдать две основные тенденции: 

1. Насыщение рынка фиксированной телефонии и сотовой связи. Темпы роста выручки от 

оказания услуг проводной и беспроводной телефонной связи с каждым годом снижаются в связи с 

насыщением рынка и постепенным снижением тарифов на оказываемые услуги.  

2. Стремительный рост сегмента мобильной передачи данных. По всему 

телекоммуникационному рынку можно наблюдать стремительный рост выручки от передачи 

данных. Данная тенденция на рынке не обошла и компанию Казахтелеком. На текущий момент 

основной рост демонстрирует именно рынок услуг доступа к сети Интернет.  За период с 2012 года 

по 2013 год доходы от услуг по передаче данных увеличились на 23% и сейчас занимают 

наибольшую долю в выручке компании. 

 

В связи с тем, что Казахтелеком занимает лидирующее место по предоставлению услуг фиксированной 

телефонии и фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, ниже мы представили долю 

рынка Казахтелекома  в разрезе услуг на  конец 2013 года. 

Сегмент рынка Доля 

Фиксированная телефония 93.1% 

Сотовая связь 5.0% 

Интернет и ПД, из них 83.3% 

- ШПД 83.6% 

- Передача данных 63.4% 

- Платное ТВ 13.0% 

Источник: годовой отчет за 2013 год, данные iKS-Consulting 

 

В структуру Казахтелеком входят следующие дочерние компании: 

Дочерние компании, входящие с структуру Казахтелеком на 31.12.2013г. 

Мобильная связь 
100% 

АО «АЛТЕЛ» 

Фиксированная 

телефония 

100% 

ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» 

Передача данных и 

интернет 

100% 

ООО «Сигнум» 

Платное телевидение 
100% 

ТОО «DIGITAL TV» 

VAS, контент, приложения 
100% 

ТОО «KT Cloud Lab» 

РЧС и др. ресурсы 
100% 

ТОО «RadioTell» 

100% 

ОсОО «Online.kg» 

100% 

ТОО «MaxCom» 

Источник: годовой отчет за 2013 год 

Среди дочерних компаний хотелось бы выделить 100% дочернюю компанию АО «АЛТЕЛ». На текущий 

момент ALTEL является единственной компанией, имеющей лицензию 4G и предоставляющей 

высокоскоростную передачу данных по технологии LTE на смартфонах. Стоит отметить, что с введением 

услуги переносимости номеров, вероятно, абонентская база ALTEL расширится, а доля рынка возрастет. На 

текущий момент зона покрытия включает в себя основные крупные города, но в перспективе 

инвестиционная программа направлена на улучшение, как качества связи, так и зоны покрытия. 
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Дивидендная история 

Согласно дивидендной политике компании минимальный размер дивидендов составляет 15% от чистой 

прибыли Общества. Решение о размере дивидендов принимает ОСА, которое ожидается 22 апреля 2015 

года. 

При определении размера дивидендов компания отталкивается от наибольшего из: 

 15% от чистой прибыли компании; 

 Чистая прибыль – (Инвестиции за счет собственных средств по проектам, одобренным 

Инвестиционно - Инновационным комитетом Фонда) – Затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР).  

В таблице ниже представлены дивидендные выплаты компании по простым и привилегированным акциям. 

В указанные ниже даты были объявлены дивиденды по простым и привилегированным акциям. 

Дивиденды по простым акциям 
 

 

Дивиденды по привилегированным акциям 
 

 

Источник: Bloomberg 

В 2014 году компания направила на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли за первое полугодие 2013 

года, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер дивиденда составил 2 603.09 тенге. 

Стоит отметить, что компания решила не выплачивать дивиденды по итогам второго полугодия 2013 года.  

Должны отметить, что дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2014 года уже были 

выплачены в размере 300 тенге на одну акцию. Дивиденды были выплачены 8 декабря 2014 года. 

Прогноз по дивидендным выплатам 

 2014П 2015П 2016П 

Чистая прибыль 13 475 17 253 18 506 

Прибыль на акцию 1 228 тенге 1 570 тенге 1 684 тенге 

Размер дивиденда 

-коэффициент выплаты 15% 

-коэффициент выплаты 30% 

-коэффициент выплаты 50% 

-коэффициент выплаты 75% 

 

184 тенге 

368 тенге 

614 тенге 

921 тенге 

 

236 тенге 

471 тенге 

785 тенге 

1 178 тенге 

 

253 тенге 

505 тенге 

842 тенге 

1 263 тенге 

Источник: расчеты BCC Invest 

На какой дивиденд можно рассчитывать в 2015 году? 

Полагаясь на дивидендную политику компании, мы ожидаем, что на выплату дивидендов по простым 

акциям будет распределено как минимум 15% от чистой прибыли за 2014 год. Это наш пессимистичный 

сценарий. В этом случае ожидаемый нами размер дивиденда может составить порядка 184 тенге на одну 

акцию. Дивидендная доходность простых акций от текущей цены составляет 9.6% в годовом выражении. В 

дальнейшем мы ожидаем, что на выплату дивидендов компания будет распределять приблизительно 30% 

от чистой прибыли за 2015 год и 2016 год в связи с высокими инвестиционными затратами.  
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Финансовые и операционные показатели 

Операционные показатели 

Абонентская база услуг широкополосного доступа к сети Интернет («ID Net» и «Megaline») увеличилась до 

1 467 000 портов, рост за год составил 21.8%. 

Также стоит отметить увеличение количества абонентов платного ТВ, представленного услугами ID TV и 

аналогового телевидения после приобретения компании ТОО «DIGITAL TV» в 2013 году. 

На текущий момент большим спросом пользуются пакетные предложения, которые предлагают абонентам 

услуги фиксированного/мобильного Интернета, платного ТВ и телефонии. В период с 2012 года по 2013 год 

количество абонентов, подключившихся к пакетным предложениям, увеличилось с 223 518 до 468 949 

абонентов. 

Количество абонентов фиксированной связи за 2013 год увеличилось до 4 085 811 абонентов, прирост 

составил всего 0.9%. Рынок мобильной голосовой связи и фиксированной телефонии приближается к 

насыщению, однако по-прежнему является одним из основных источников доходов компании. 

В таблице ниже представлена динамика роста абонентской базы по основным услугам компании. 

Статистика Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 % 

Количество фиксированных 

линий 
Линии 3 802 916 3 948 625 4 047 566 4 085 811 0.9% 

Уровень цифровизации 

местной сети 
% 92.84 96 97.2 98.2 +1% 

Количество абонентов 

фиксированного ШПД 
абоненты 770 860 969 461 1 204 957 1 467 520 +21.8% 

Количество абонентов 

мобильной связи 
абоненты 1 229 772 1 383 653 1 125 991 628 521 -44.2% 

Количество абонентов 

мобильного ШПД 

(EVDO, LTE, UMTS) 

абоненты 24 767 80 083 75 966 112 373 47.9% 

Количество абонентов 

платного ТВ 
абоненты 33 078 84 000 148 700 246 825 66.0% 

Источник: годовой отчет за 2013 год 

Финансовые показатели 

Выручка компании увеличилась на 8% до 148 712 млн. тенге в основном за счет роста доходов от услуг по 

передаче данных. На текущий момент передача данных является основным драйвером роста большинства 

телекоммуникационных компаний. В связи с насыщением рынка и постепенным замещением другими 

способами связи выручка от услуг телефонной связи, а также выручка от абонентов сторонних операторов 

постепенно снижается. Значительное снижение доходов от сдачи в аренду каналов связи в 2013 году 

произошло вследствие  завершения строительства компанией «КарТел» собственной ВОЛС. 

Структура доходов за 9 месяцев 2014 года 

 

Структура доходов за 9 месяцев 2013 года 

 

Источник: финансовая отчетность 
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Себестоимость оказанных услуг увеличилась за 9 месяцев 2014 года на 7% и достигла значения 148 712 млн. 

тенге. В разрезе затрат наибольшую долю занимают расходы на персонал и  расходы на износ и 

амортизацию. За 9 месяцев 2014 года расходы на персонал увеличились на 9.7%,  а расходы на износ и 

амортизацию снизились на 5%. 

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2014 года составила 10 141 млн. тенге, что на 25% ниже показателя за 

предыдущий год.  Негативное влияние на показатель чистой прибыли оказала отрицательная курсовая 

разница в результате переоценки валютных займов вследствие повышения обменного курса тенге к 

доллару в феврале 2014 года. Прибыль на акцию составляет 925 тенге. 

В таблице ниже представлены финансовые результаты Казахтелеком по итогам 2013 года и 9 месяцев 2014 

года. 

млн. тенге 2012Ф 9М 2013 2013Ф 9М 2014 % 

ДОХОДЫ  175 669 137 801 190 867 148 712 8% 

Доходы от оказания услуг 170 360 134 033 185 839 143 512 7% 

Услуги проводной и беспроводной телефонной 

связи 

70 715 53 265 70 893 48 118 -10% 

Услуги по передаче данных 67 408 60 858 83 195 71 883 18% 

Услуги межсетевых соединений 16 007 10 763 14 214 10 934 2% 

Передача в аренду каналов связи 9 672 4 781 6 564 5 079 6% 

Прочее 6 559 4 365 10 972 7 500 72% 

Компенсация за оказание универсальных услуг в сельских 

районах 
5 309 3 769 5 029 5 200 38% 

РАСХОДЫ  -143 635 -97 195 -161 910 -104 111 7% 

Себестоимость оказанных услуг -124 178 -97 195 -135 726 -104 111 7% 

Расходы на персонал -40 915 -32 859 -46 564 -36 053 10% 

Износ и амортизация ОС -36 562 -29 450 -36 244 -28 151 -4% 

Услуги межсетевых соединений -12 263 -6 931 -11 039 -6 619 -5% 

Валовая прибыль 51 491 40 606 55 142 44 601 9.8% 

Операционная прибыль 32 034 23 063 28 957 25 437 10.3% 

        Отрицательная курсовая разница -942 -446 -481 -7 501 --- 

Прибыль до налогообложения 24 500 18 017 23 507 16 304 -9.5% 

Чистая прибыль 20 147 13 703 19 561 9 912 -28% 

Источник: годовой отчет за 2013 год 

Инвестиционная программа 

Основным приоритетом компании является развитие высокоскоростной телекоммуникационной сети с 

использованием современных технологий и оборудования. Наиболее крупный инвестиционный проект 

направлен на развитие сетей LTE/GSM/UTMS, бюджет составляет 86 664 млн. тг. на период с 2012 -2021 гг. 

Значение CAPEX/Sales в 2013 году составило 32%, несколько снизившись от показателя за 2012 год. 

В таблице ниже представлены капитальные затраты за 4 года (в млн. тенге) 
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Источник: годовой отчет за 2013 год 

В 2013 году наибольшая доля инвестиционных затрат была направлена на развитие сети 

телекоммуникаций, от общего объема инвестиционной программы доля этих инвестиций составляет 68.4%. 

На текущий момент инвестиционная программа компании довольно обширная, в связи с чем мы полагаем, 

что по итогам 2014 года на выплату дивидендов направится небольшой объем чистой прибыли. К 

сожалению, компания не предоставляет данных, касательно своей инвестиционной программы на 

прогнозный период. 

Возможное приобретение «Tele 2» – что представляет из себя эта 
компания? 

В 2010 году шведская телекоммуникационная компания Tele 2 пришла на рынок Казахстана, сделав 

покупку 51% акций казахстанского мобильного оператора NEO. Сумма сделки на тот момент составляла 

порядка 76.8 млн. $. Оставшийся пакет акций принадлежит AsianetHoldings B.V. Стоит отметить, что  у 

компании есть опцион, дающий право компании купить оставшиеся 49% акций NEO по заранее 

оговоренной цене и со сроком действия пять лет. 

В млн. шведских крон* 2013 2014 % 

Выручка 1 203 1 334 11% 

EBITDA –121 43 --- 

Абонентская база 2 751 000 3 297 000 19.8% 

*1 шведская крона = 21.47 тенге или 0.12$ 

Источник: http://www.tele2.com 

Абонентская база «Tele 2» по состоянию на 2014 год составила 3 297 000 клиентов, что на 20% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

Капитальные затраты «Tele 2» составили 319 млн. SEK по итогам 2013 года и 464 млн. SEK по итогам 2014 

года.  

На текущий момент деятельность «Tele 2» в Казахстане является неприбыльной. Показатель EBITDA 

показывает прибыль компании до учета  расходов по выплате процентов и налогов, а также начисленной 

амортизации. В 2013  году этот показатель составлял отрицательное значение, в 2014 году значение 

составило 43 млн. шведских крон. Однако если вычесть другие расходы, в 2014 году компания по-прежнему 

осталась в убытке. 

Изменение ставки интерконнекта 

Без учета НДС С 01.01.2016 С 01.01.2015 С 01.01.2014 С 01.01.2013 С 01.01.2012 

Ставка интерконнекта* 5 тенге 8 тенге 11.10 тенге 13.02 тенге 15.3 тенге 

* Интерконнект — это межсетевая связь между операторами связи. Ставка интерконнекта 

предоставляет из себя плату одного оператора связи другому за минуту разговора своего абонента 

при звонках на сети других операторов. 

За последние несколько лет проделана большая работа по снижению ставки интерконнекта в Казахстане. С 

2016 года планируется снизить ставку до 5 тенге, что намного ниже предлагаемых тарифов основных 

операторов. Вероятнее всего снижение ставки интерконнекта отразится на предлагаемых операторами 

тарифах, усилится конкуренция и качество оказываемых услуг. 

По нашим ожиданиям к 2016 году выручка компании может вырасти до 1 644 млн. шведских крон. 

Учитывая маржу чистой прибыли по аналогичным операторам связям, мы ожидаем, что в ближайшие 

несколько лет компания сможет зарабатывать около 20% от полученной выручки, после покрытия 

основных затрат. Таким образом, чистая прибыль компании за 2016 год может составить порядка 329 млн. 

шведских крон или 7 064 млн. тенге. Основываясь на этих предположениях, мы положительно расцениваем 

приобретение компании «Tele 2» и считаем, что вместе с базой клиентов и возможностями ALTEL 

новообразованная компания сможет занять существенную долю на рынке мобильной связи.  

Стоит отметить, что во второй половине 2015 года планируется внедрение переносимости телефонных 

номеров(MNP). С введением этой услуги абоненты смогут переходить от одного оператора к другому, 
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сохраняя свой десятизначный номер. Мы ожидаем, что введение переносимости номеров изменит 

установившиеся рыночные позиции основных операторов мобильной связи.  

Оценка акций 

Для оценки акций мы решили применить оценку на основе сопоставления прогнозируемой прибыли к 

историческим мультипликаторам компании. Мы отказались от оценки на основе сравнения с аналогами, 

так как наблюдается сильный разброс между компаниями. По нашему мнению, российские компании 

являются неодоцененными, а многие иностраные компании являются переоцененными, в связи с этим мы 

решили исходить из исторических мультипликаторов Казахтелеком. В таблице ниже представлены 

основные мультипликаторы Казахтелеком за последние 7 лет. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

P/E 11,96 4,74 6,16 6,48 13,36 12,14 8,61 9.06 

  
       

 

P/Book 2,45 0,80 0,91 0,87 0,78 0,54 0,59 0.99 

  High 4,25 2,72 1,36 1,04 0,99 1,21 0,70 1.75 

  Low 2,74 0,80 0,30 0,62 0,77 0,39 0,53 0.88 

  
       

 

EV/EBITDA 10,30 -- 4,49 4,18 3,31 2,71 2,73 4.62 

  Average 12,86 9,00 4,55 4,28 4,25 3,06 3,10 5.87 

  High 14,61 11,72 4,55 5,03 4,83 5,26 3,63 7.09 

  Low 10,00 4,96 4,55 3,50 3,42 1,73 2,87 4.43 

Источник: Bloomberg 

Основываясь на вышеуказанных данных, среднее значение мультипликатора P/E составляет 9.06, 

мультипликатора P/B составляет 0.99, а мультипликатора EV/EBITDA составляет 4.62. В качестве основы 

для наших расчетов мы применили среднее значение мультипликаторов за период с 2009 по 2010 год. 

По нашим прогнозам чистая прибыль в 2014 году составит порядка 13 500 млн. тенге, а в 2015 году мы 

ожидаем, увеличения прибыли до 17 253 млн. тенге. В качестве базы для наших расчетов мы взяли 

показатель чистой прибыли за 2015 год. Прибыль в расчете на одну акцию в этом году, по нашим 

ожиданиям, составит 1 610 тенге. 

Оценка акций по 

мультипликатору P/E 

P/E (2009-2010) = 6.32 P/E (ср.) = 9.06 

Цена простых акций 10 175 тенге 14 587 тенге 

Цена привилегированных 

акций (дисконт 13%) 
8 852 тенге 12 691 тенге 

Источник: расчеты BCC Invest 

Таким образом, с учетом исходных допущений, приведенных выше, мы рассчитали справедливую 

стоимость акций Казахтелеком на конец 2015 года на уровне 10 175 тенге за акцию. Потенциал роста от 

текущей цены составляет 32%. 

Стоит отметить, что положительное влияние на стоимость акций могут оказать определенные события. К 

ним мы относим возобновление дивидендных выплат, а также повышение прозрачности компании в 

отношении будущей инвестиционной программы, а также вероятность проведения международного IPO. 

При наступлении одного из этих событий мы ожидаем, что компанию можно будет оценить по 

мультипликатору 9.06, и в результате целевая цена может вырасти до 14 587 тенге за одну акцию.   

Стоимость привилегированных акций мы определили, принимая во внимание исторический дисконт 

между простыми и привилегированными акциями. Так, в течении одного года средний дисконт между 

простыми и привилегированными акциями составлял 13%. Основываясь на этих данных мы определили 

расчетную стоимость привилегированных акций на уровне 8 852 тенге, а при оптимистичном сценарии 

стоимость привилегированных акций может возрасти до 12 691 тенге. 
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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 
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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 аналитиков не 
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 
даваемых ими рекомендаций. 
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