
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Планы АО «Қазақтелеком» по развитию Казахстанского сегмента сети Интернет  
 

Участие АО "Қазақтелеком" в международной конференции «Интернет-Альтернатива 2008» 
   
 24 июня 2008 года в г.Алматы состоялась первая международная конференция 
по проблемам развития Интернета в постсоветском пространстве. Как 
системообразущая компания в телекоммуникационной отрасли, АО "Қазақтелеком" 
представило планы по развитию Казахстанского сегмента сети Интернет.  
 
 Большинство пользователей сети Интернет в Казахстане используют российские и 
иностранные ресурсы, что создает отток пользователей из KazNet. Это обусловлено многими 
факторами развития Казахстанского сегмента сети Интернет. В целях стимулирования 
развития KazNet ведущий оператор связи АО "Қазақтелеком" проводит активную работу по 
созданию привлекательных условий для развития казахстанских Интернет-площадок. 
   

Сравнение российского рынка услуг доступа к сети Интернет с казахстанским 
выявляет очень значительное отличие – это развитый локальный контент, за который 
российские операторы не платят и, следовательно, этих затрат нет в себестоимости 
российских услуг. АО "Қазақтелеком" ставит перед собой задачу улучшить контент KazNet и 
создать привлекательные условия для развития отечественных ресурсов.  

 
В настоящий момент большее количество сайтов национального двухбуквенного 

домена (ccTLDs) .kz «хостится» (хостинг – размещение веб-ресурсов на Интернет-площадке) 
за пределами казахстанского сегмента сети Интернет. Именно это влияет на значительные 
затраты на организацию доступа к сети Интернет в Казахстане. Проблемы развития KazNet 
порождаются отсутствием конкурентоспособных казахстанских хостинговых компаний на 
мировом рынке услуг веб-хостинга, неразвитой системой электронных Интернет-платежей, а 
также отсутствием на казахстанском сегменте сети Интернет популярных тематических и 
социальных порталов. 

 
АО "Қазақтелеком" в последнее время делает значительные шаги по увеличению 

степени привлекательности KazNet. Так с 1 марта 2008 года для клиентов услуги Megaline 
был предоставлен безлимитный доступ в KazNet с параллельным увеличением скорости 
доступа в него до 256 Кбит/с. А с 1 июня 2008 года АО "Қазақтелеком" увеличило скорость 
доступа на/с внутренние ресурсы компании (IP-адреса, зарегистрированные за АО 
«Қазақтелеком» в RIPE) для тарифных планов «Megaline Start», «Megaline Hit», «Megaline 
Light», «Megaline Box» по входящему и исходящему каналу до 512 Кбит/с, а для тарифного 



плана «Megaline Turbo» до 1 мб/с.. При этом для всех абонентов услуги «Megaline» 
тарификация входящего/исходящего трафика производится по нулевой ставке.  
 

По тарифным планам «Megaline Start», «Megaline Hit», «Megaline Light» увеличена 
скорость на внешние ресурсы до 256 Кбит/с.  Для пользователей тарифного плана «Megaline 
Turbo» увеличена входящая скорость с 512 до 1024 Кбит/с. Предоплаченный трафик по 
данному тарифному плану увеличен до 2 Гбайт. Для пользователей тарифного плана 
«Megaline Start» с предоплаченным трафиком 0,4 Гбайта предложено 0,8 Гбайт без 
увеличения абонентской платы. 

 
Кроме того, с 17 июня 2008 года АО "Қазақтелеком" увеличена пропускная 

способность входящего/исходящего каналов с 32 Кбит/с до 64 Кбит/с, в случае превышения 
ежемесячного объема входящего трафика в размере 10 Гбайт для абонентов услуги 
широкополосного доступа к сети Интернет по тарифным планам "Megaline Hit", "Megaline 
Light", "Megaline Box". 

 
Параллельно увеличению скорости доступа в KazNet АО "Қазақтелеком" проводит 

активную работу по созданию условий для развития казахстанского контента. С 1 января 
2008г. были произведены значительные снижения тарифов на услуги хостинга, что делает 
хостинговые площадки в совокупности с безлимитным доступом до KazNet АО 
"Қазақтелеком" привлекательными для большинства веб-разработчиков. Сейчас уже можно 
приобрести хостинг от 337 тенге в месяц. С 1 мая 2008г. ведущая хостинговая компания 
Казахстана Hoster.kz перешла на обслуживание Internet Data Center АО "Қазақтелеком", что 
дало дополнительные преимущества для клиентов KazNet. В планах АО "Қазақтелеком" – 
очередное снижение тарифов на услуги веб-хостинга на 25% и дальнейшее увеличение 
скорости на внутренние ресурсы. 

 
На сегодняшний день в KazNet появляются интернет-ресурсы, которые предлагают 

пользователям разнообразный контент. При технической поддержке АО "Қазақтелеком" 
запущены первая казахстанская блог-платформа www.yvision.kz, файлообменный сервис 
www.filebar.kz, а также на игровых Интернет-площадках регулярно проводятся он-лайн 
турниры серии «Megaline Challenge». Количество участников он-лайн-турниров от АО 
"Қазақтелеком" в этом году составило около 1 000 игроков (для сравнения в 2007 году – 600 
участников). Для абонентов услуги «Megaline» трафик при использовании данных ресурсов 
не учитывается. В дальнейшем АО "Қазақтелеком" будет развивать бесплатные 
информационные, развлекательные, почтовые, файлообменные и пр. сервисы. Также АО 
"Қазақтелеком" намерено внедрить единую платежную систему для клиентов АО 
"Қазақтелеком" на портале www.telecom.kz

 
Снижение тарифов АО "Қазақтелеком"  
- для ISP-провайдеров 
С 1 июня 2008 года АО «Қазақтелеком» произвело очередное снижение тарифов на 

услуги широкополосного доступа к сети Интернет для операторов связи (Internet Service 
Provider, ISP). Стоимость 1 Гбайт Интернет-трафика, в зависимости от объема генерации, 
снижена почти на 36%. Вместе с тем АО «Қазақтелеком» предоставляет операторам связи 
бесплатный неограниченный (unlimited) доступ: 

http://www.yvision.kz/
http://www.filebar.kz/
http://www.telecom.kz/


- к внутренним ресурсам сети Интернет АО «Қазақтелеком»;  
- к ресурсам сети Интернет клиентов АО «Қазақтелеком», операторов связи РК, 

имеющих подключение к услугам доступа к сети Интернет, предоставляемых АО 
«Қазақтелеком»;  

- к ресурсам сети Интернет зарубежных операторов Средней Азии, имеющих 
партнерские отношения с АО «Қазақтелеком». 

 
  Данная мера будет способствовать дальнейшему усилению активности на рынке 

Интернет-услуг со стороны операторов связи, что в конечном итоге приведет к усилению 
конкуренции и снижению стоимости доступа к сети Интернет для конечного пользователя.  

 
    Кроме того, учитывая рост спроса на Интернет-услуги в Казахстане и активизацию 

на рынке телекоммуникаций провайдеров, АО «Қазақтелеком» выражает заинтересованность 
в реализации Интернет-услуг посредством компаний-субпровайдеров (ISP), имеющих 
разветвленную географию и определенную долю рынка. Компания ставит перед собой цель 
стимулировать общее снижение тарифов на услуги Интернет всеми участниками рынка, что 
благоприятно скажется на общем развитии рынка услуг Интернет в Казахстане.  

 
    Напомним, что в этих целях АО «Қазақтелеком» произвело с 1 сентября 2006 г. 

снижение тарифов на услугу доступа к сети Интернет для ISP-провайдеров до 11,83%. С 1 
октября 2006 г. был введен новый подход к тарификации услуги, который позволяет 
операторам получать требуемую скорость доступа к ресурсам Интернет и оплачивать только 
фактический наработанный объем трафика. С 1 января 2007 года АО «Қазақтелеком» 
снижены тарифы на услуги доступа к сети Интернет для ISP-провайдеров от 15 до 32% в 
зависимости от наработанного Интернет-трафика.  

 
- для юридических лиц 
С 1 апреля 2008 г. произведено снижение тарифов на услуги широкополосного 

доступа к сети Интернет для групп пользователей: «юридические лица» и «физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица», 
по тарифному плану «Без учета трафика (Unlimited)» в 2 раза – при пропускной способности 
порта от 256 Кбит/с и выше, в 4 раза – при пропускной способности порта 128 Кбит/с.  

 
 Так, например, тариф на данную услугу при пропускной способности порта 128 

Кбит/с. ранее составлял 62 226 тенге в месяц (без учета НДС), то с 1-го апреля снизился до 
15 500 тенге (без учета НДС). Тариф за данную услугу при пропускной способности порта 
256 Кбит/с. ранее составлял 111 983 тенге в месяц (без учета НДС), то с 1-го апреля снизился 
до 55 500 тенге (без учета НДС).  

 
 Кроме того, с 1 апреля 2008 г. для групп пользователей «юридические лица»: и 

«физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица», ежемесячная плата за услугу широкополосного доступа к сети 
Интернет по тарифному плану «Казахстанский Интернет» снижена почти в 3 раза. 

 
С октября 2007 г. в г. Алматы функционирует первый в Республике Казахстан 

Национальный центр обмена Интернет-трафиком (Kazakhstan Traffic Exchange). Данный 



Пиринговый центр создан АО «Қазақтелеком» в целях реализации поручений Главы 
государства и правительства о дальнейшем развитии отечественного рынка Интернет-услуг. 
Реализация проекта позволяет оптимизировать затраты провайдеров и снижать 
тарифы на предоставление Интернет-услуг конечным пользователям. Создание такого 
рода точки обмена трафиком в целом позволило дать толчок развитию казахстанского 
сегмента рынка Интернет.  

 
Центр предоставляет возможность провайдерам Интернет-услуг обмениваться 

казахстанским трафиком без использования международных Интернет-каналов, по единым 
для всех правилам и условиям подключения, в соответствии со стандартными пиринговыми 
соглашениями. 

  
Активная работа АО "Қазақтелеком" по созданию привлекательных условия для 

развития KazNet уже подтверждается положительными статистическими данными. 
Результаты политики дифференцирования трафика для абонентов услуги "Megaline" 
(физических лиц) показывают постепенный рост доли потребления внутреннего трафика. 
Так за время март-июнь 2008 года доля внутреннего трафика увеличилась с 19, 4% до 42, 1%.  

 
Для справки:  
Население Казахстана составляет 15 620 615 чел. Из них количество Интернет-пользователей 
- 1 869 000 человек (согласно оценочным данным, это 76 место в мире из 220). Процент 
проникновения Интернет составляет 11, 9%. Количество пользователей услуги «Megaline» – 
430 990, что составляет 23,1% всех пользователей Казахстана.  
 
 

Служба по связям с общественностью  
АО «Қазақтелеком»  


