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Профиль Компании

Индустрия телекоммуникаций – это не просто передача информации, это связь людей, 

невзирая на расстояния и преграды. Это обмен эмоциями, чувствами, впечатлениями…

Единственный путь к достижению прочной 
устойчивости жизни - непрестанное движение вперед. 

Г. Уоллес 
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Сведения о Компании
Официальное полное наименование: Акционерное 

общество «Казахтелеком».

Адрес местонахождения: 
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Са-

рыарка, проспект Абая, 31.

Дата государственной регистрации и регистраци-
онный номер:

Национальная акционерная компания «Казахтеле-
ком» была образована  в соответствии с постановле-
нием Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 
июня 1994 года № 666 «О создании национальной ак-
ционерной компании «Казахтелеком» путем передачи 
имущества государственных предприятий, акционерных 
обществ и организаций телекоммуникаций в уставный 
фонд создаваемого акционерного общества националь-
ного масштаба, предоставляющего широкий диапазон 
услуг связи на всей территории республики. В марте 
1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия 
акций на величину уставного фонда, размер которого 
составил 12,1 млрд. тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 
мая 2003 года «Об акционерных обществах» была про-
изведена перерегистрация в Акционерное общество 
«Казахтелеком» (АО «Казахтелеком»). 

Свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица № 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 
года выдано Департаментом юстиции города Астана.

Общая информация

Акционерное общество «Казахтелеком» (далее – 
Общество, Компания) –  крупнейший оператор 
связи Республики Казахстан, предоставляющий 

широкий спектр инфокоммуникационных услуг.
Компания действует на основании Генеральной лицен-

зии № 11000766 от 06.05.2011 г., выданной Министер-
ством связи и информации Республики Казахстан. 

АО «Казахтелеком» – юридическое лицо с централизо-
ванным управлением, имеющее в своем составе 23 фи-
лиала, а также представительства в Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республике. 

Центральный офис Компании расположен в столи-
це Казахстана – городе Астана. В Компании работают 
около 30 тысяч человек. АО «Казахтелеком» имеет ре-
гиональные подразделения в каждой области страны и 
обеспечивает предоставление услуг связи по всей тер-
ритории страны. 

ПО итОГАМ 2011 ГОДА, КОМПАния ОБСлУжи-
ВАет БОлее 3,9 Млн. АБОнентОВ ФиКСирО-
ВАннОй СВязи. 
КОличеСтВО ПОльзОВАтелей УСлУГи ДО-
СтУПА В интернет АО «КАзАхтелеКОМ» нА 
КОнец 2011 ГОДА ПреВыСилО 2,7 Млн. че-
лОВеК, В тОМ чиСле КОличеСтВО ПОльзО-
ВАтелей ширОКОПОлОСнОГО интернетА СО-
СтАВилО 2,4 Млн. челОВеК.
К Сети телеКОММУниКАций КОМПАнии 
ОСУщеСтВленО ПриСОеДинение Сетей БО-
лее 120 ОПерАтОрОВ СВязи реСПУБлиКи КА-
зАхСтАн. КрОМе тОГО, АО «КАзАхтелеКОМ» 
теСнО СОтрУДничАет и ВзАиМОДейСтВУет 
С БОлее чеМ 40 ОПерАтОрАМи ДАльнеГО и 
БлижнеГО зАрУБежья.

ОБщее СОБрАние АКциОнерОВ

СОВет ДиреКтОрОВ

ПрАВление

центрАльный АППАрАт

ФилиАлы

ПреДСтАВительСтВО АО «КАзАхтелеКОМ» В рОССийСКОй ФеДерАции (Г. МОСКВА)

ПреДСтАВительСтВО АО «КАзАхтелеКОМ» В КитАйСКОй нАрОДнОй реСПУБлиКе

ДОчерние и зАВиСиМые ОрГАнизАции
АО «Алтел», АО «нУрСАт», тОО «ВОСтОКтелеКОМ», тОО «KT cloud lab»,

тОО «Radio Tell», ООО «СиГнУМ», тОО «gsm КАзАхСтАн ОАО «КАзАхтелеКОМ», ОcОО «online Kg»

Гцт «АСтАнАтелеКОМ»

АКМОлинСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

АлМАтинСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

АКтюБинСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

АтырАУСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

ВОСтОчнО-КАзАхСтАнСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

зАПАДнО-КАзАхСтАнСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

жАМБылСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

КАрАГАнДинСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

КОСтАнАйСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

КызылОрДинСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

МАнГиСтАУСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

ПАВлОДАрСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

СеВерО-КАзАхСтАнСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

южнО-КАзАхСтАнСКАя ОБлАСтнАя 
ДиреКция телеКОММУниКАций

ДиреКция КОрПОрАтиВных ПрОДАж

ДиреКция инФОрМАциОнных СиСтеМ

ДиреКция «телеКОМ КОМПлеКт»
ГлАВный центр УПрАВления 
СетяМи телеКОММУниКАций

ОБъеДинение «ДАльняя СВязь»

ДиреКция ПО СтрОительСтВУ ОБъеКтОВ 
телеКОММУниКАций и инФрАСтрУКтУры

ДиреКция «АКАДеМия 
инФОКОММУниКАциОнных технОлОГий»

Гцт «АлМАтытелеКОМ»

Профиль компании
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Уставный капитал и ценные
бумаги АО «Казахтелеком»

Структура акционеров

Объявленный уставный капитал
АО «Казахтелеком», тыс. тенге

Структура акционеров АО «Казахтелеком» 
на 31.12.2011 г.

Простые акции
Привилегированные акции

АО «ФнБ «Самрук-Казына»
bodam b.V.
The bank of new York (номинальный держатель)
deran services b.V.
Прочие

Уставный капитал Общества составляет 12 136 529 
тыс. тенге и состоит из 10 922 876 простых акций 
и 1 213 653 привилегированных акций. Номиналь-

ная стоимость одной акции – 1 000 тенге. Доля привиле-
гированных акций АО «Казахтелеком» от общего числа 
эмитированных акций составляет 10%.

Простые и привилегированные акции АО «Казахтеле-
ком» были включены в официальный список АО «Казах-
станская фондовая биржа» (далее – биржа) категории 
«А» с 16 октября 1997 года, с 1 сентября 2008 года пере-
ведены в первую категорию официального списка биржи. 
С 30 октября 2009 года облигации АО «Казахтелеком» 
включены в официальный список биржи по категории 
«Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой».

28 апреля 2006 года государственный пакет акций АО 
«Казахтелеком» передан АО «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Самрук», соз-
данному в феврале 2006 года для эффективного управ-
ления государственными долями ряда крупнейших ком-
паний Казахстана. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 
2008 года № 669» создано АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук–Казына» (далее – АО «ФНБ 
«Самрук–Казына», Фонд) путем слияния акционерных 
обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Ка-
захстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук».

По состоянию на 31 декабря 2011 года, АО «ФНБ 
«Самрук–Казына» принадлежало 5 570 668 шт. 
простых акций, что составляет 51% от общего ко-

личества простых акций. 16,87% акций принадлежало 
компании BODAM B.V., 9,61% акций – компании Deran 
Services B.V., в номинальном держании Bank of New York 
(АДР) – 12,71% акций. 9,81% – доля прочих голосующих 
акционеров.

10 922 876

1 213 653

51,00 %
16,87 %

12,71 %

9,61 %

9,81 %

Миссия и стратегия 
Компании 

Любую крупную компанию можно сравнить с живым организмом, ведь она также 

состоит из множества элементов-«органов», каждый из которых выполняет свою 

функцию. Для полноценной, насыщенной жизни этому организму просто необходимо 

разумно планировать свое дальнейшее существование. Ведь только непрекращающееся 

развитие и движение вперёд могут обеспечить стабильность.

Жизнь - как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. 

Альберт Эйнштейн

Профиль компании
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СеКтОр телеКОММУниКАций и СВязи яВля-
етСя рАСтУщиМ и СВязУющиМ СеГМентОМ 
КАзАхСтАнСКОй эКОнОМиКи. МАСштАБнОе 
ВнеДрение инФОКОММУниКАциОнных 
технОлОГий яВляетСя ОБязАтельныМ УС-
лОВиеМ УВеличения ПрОизВОДительнО-
Сти трУДА и СОзДАния УСлОВий Для ПрО-
ГреССиВнОГО рАзВития ОтечеСтВенных 
ПреДПриятий и их интеГрАции В МирОВУю 
эКОнОМиКУ. 
ДеятельнОСть АО «КАзАхтелеКОМ» нА-
ПрАВленА нА СОзДАние эФФеКтиВнОй и 
КАчеСтВеннОй СиСтеМы телеКОММУниКА-
ций, ОБеСПечиВАющей ДОСтУПнОСть БА-
зОВых УСлУГ и инФОКОММУниКАциОннОГО 
СОДейСтВия ДиВерСиФиКАции и МОДерни-
зАции нАциОнАльнОй эКОнОМиКи.

Миссия Группы компаний 
АО «Казахтелеком» (Группа):

Стратегические цели и направления развития

Видение Группы компаний 
АО «Казахтелеком»

СтАть незАМениМОй и 
ПриВычнОй чАСтью жизни 
КАжДОГО, МеняяСь, УДиВляя 
и ПреВОСхОДя ОжиДАния!

ОСнОВнОй целью СтрАтеГии ГрУППы яВляетСя ДОлГОСрОчнОе 
ПОВышение СтОиМОСти ГрУППы. 

СтрАтеГичеСКие 
нАПрАВления

рАзВития

УКреПление нА рынКе 

МОБильнОй СВязи
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КлючеВые ПОнятия МиССии:

СтАть заложить основу трансформации 
Группы в соответствии с ее стра-
тегией;

незАМениМОй конкурировать путем предостав-
ления уникального предложения 
на рынке за счет лидерства в 
инновациях, цене, географии и 
комплексе услуг;

ПриВычнОй удобство, доступность, стабиль-
ность;

чАСтью 
жизни

создание среды общения, полу-
чение и обмен информацией, 
управление знаниями, развлека-
тельность и социальная  направ-
ленность;

КАжДОГО все сегменты, дифференцирован-
ный подход;

МеняяСь структура и процессы Компании, 
ориентированные на своевре-
менное и гибкое реагирование 
на изменения технологий, рынка, 
спроса и конкурентной ситуации;

УДиВляя достижение уникального клиент-
ского опыта;

ПреВОСхОДя 
ОжиДАния

формирование и удовлетворение 
потребностей, лидерство в инно-
вациях.

Группа компаний АО «Казахтелеком» – крупный реги-
ональный интегрированный оператор на рынке ин-
фокоммуникаций, создающий стоимость для своих 

акционеров на рынке Казахстана и за рубежом путем:

• укрепления и формирования ведущих позиций во всех 
ключевых сегментах рынка инфокоммуникаций РК;

• расширения набора продуктов;

• расширения географии бизнеса и занятия лидирую-
щих позиций на телекоммуникационных рынках 
стран присутствия;

• внедрения новейших мировых технологий в области 
инфокоммуникаций и бизнес-процессов как залога 
непрерывного роста и лидерства;

• занятия и удержания лидерских позиций на теле-
коммуникационном рынке РК благодаря предло-
жению полного инфокоммуникационного решения, 
удовлетворяющего все потребности клиентских 
групп Компании в услугах связи;

• использования дополнительной стоимости, соз-
даваемой Группой для своих дочерних компаний, 
особенно в области повышения эффективности де-
ятельности и совершенствования корпоративного 
управления;

• превращения в незаменимую и привычную часть 
жизни каждого, меняясь, удивляя и превосходя 
ожидания. Главным источником конкурентоспособности АО «Казахтелеком» в перспективе станет предоставление услуг 

широкополосного доступа посредством сетей нового поколения, которые создадут основу для активного пере-
вода традиционных услуг в IP. Общество ставит перед собой задачу по развитию контента и обеспечению своих 

абонентов  полным комплексом  совершенно новых, инновационных услуг, которые разработаны и/или будут раз-
работаны в передовых телекоммуникационных лабораториях.

Значительный вклад в достижение основной цели Группы внесут стратегические направления развития укре-
пления и формирования ведущих позиций на ключевых рынках инфокоммуникаций РК, подкрепленные и со-
гласованные между собой реализацией потенциала синергии этих рынков. 

Миссия и стратегия компании
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Уважаемые акционеры!

В 2011 году АО «Казахтелеком» продолжило движение вперед, успешно выполняя поставлен-
ные перед ним задачи. Долгосрочный успех всегда предполагает планомерное следование 
намеченной цели и изменение себя с сохранением при этом лучшего из достигнутого.

В отчетном году телекоммуникационная отрасль демонстрировала высокие темпы ро-
ста. В этот период Компания активно работала, принимая эффективные решения, на-
правленные на укрепление и формирование ведущих позиций на всех ключевых сег-
ментах рынка инфокоммуникаций Республики Казахстан. Проникновение сети нашей 
Компании по-прежнему имеет самый высокий уровень охвата абонентов, мы сохранили 
и развили ведущие позиции на рынке предоставления услуг широкополосного доступа, а 
также на рынке услуг оптового бизнеса, продолжая при этом постоянную модернизацию 
сети с учетом современных тенденций развития телекоммуникационной индустрии. 

Мы также продолжили уделять особое внимание развитию корпоративного управления 
в Компании – важнейшему фактору успешного долгосрочно развития и конкурентоспо-
собности. Это особенно актуально в условиях предполагаемого вступления Республики 
во Всемирную торговую организацию, и уже состоявшегося – в Таможенный союз. 

Советом директоров был утвержден План мероприятий по совершенствованию систе-
мы корпоративного управления, в рамках исполнения которого были приведены в соот-
ветствие и утверждены Общим собранием акционеров АО «Казахтелеком» Устав, Кодекс 
корпоративного управления, Положение об Общем собрании акционеров, Положение 
о Совете директоров Общества. В результате исполнения Плана мероприятий по со-
вершенствованию системы корпоративного управления, согласно Отчету «KPMG Tax & 
Advisory», уровень корпоративного управления АО «Казахтелеком» соответствует тре-
бованиям лучшей практики и составляет 64,8%. АО «Казахтелеком» является лидером по 
уровню рейтинга корпоративного управления среди дочерних компаний АО «ФНБ «Сам-
рук–Казына», прошедших диагностику системы в 2011 году.

Успешная работа в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» четырех высокопро-
фессиональных независимых директоров серьезно повышает эффективность этого орга-
на, а также инвестиционную привлекательность и репутацию Компании, исключая воз-
можность нарушения прав и ущемления законных интересов акционеров. Существенной 
является и роль Комитетов Совета директоров, целью деятельности которых является по-
вышение эффективности и качества принимаемых Советом директоров решений посред-
ством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета ди-
ректоров, и выработки рекомендаций по ним. Постоянная работа Комитетов способствует 
принятию Советом директоров взвешенных и своевременных решений. Детальная инфор-
мация о работе Комитетов Совета директоров также включена в данный отчет.

В текущем 2012 году Компания на первом очном заседании Совета директоров утвер-
дила Долгосрочную стратегию развития. Перед нами стоят не менее сложные задачи. 
В будущем мы продолжим работать над расширением набора продуктов, географии биз-
неса, внедрением новейших технологий как залога непрерывного роста, укреплением 
лидерских позиций на телекоммуникационном рынке Казахстана, предлагая  полное ин-
фокоммуникационное решение, удовлетворяющее все потребности клиентов Компании 
в услугах связи. Также будем двигаться дальше в вопросах повышения эффективности и 
совершенствования корпоративного управления.  Убежден, что вместе и сообща мы пре-
творим все наши замыслы и планы, сделаем нашу Компанию еще более преуспевающей 
и процветающей.

Председатель Совета директоров

Айдан Карибжанов

ОБрАщение 
ПреДСеДАтеля 
СОВетА ДиреКтОрОВ 
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ОБрАщение 
ПреДСеДАтеля 
ПрАВления 
АО «КАзАхтелеКОМ»

Годовой Отчет 2011 15

Уважаемые акционеры, 
партнеры, клиенты!

В 2011 году «Казахтелеком» значительно укрепил свои позиции по всем ос-
новным показателям деятельности, и сегодня уровень технического развития 
и стабильный рост капитализации подтверждают репутацию ведущего опера-
тора связи как надежной и уверенно развивающейся компании. Подводя ито-
ги проделанной работы, отмечу, что все те цели и задачи, которые мы перед 
собой ставили, достигнуты.

Говоря о стратегических задачах, мы планируем продолжать активное разви-
тие услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет на основе современной 
технологии FTTH под брендом «iD Net» и обеспечим предоставление данной 
услуги во всех областных центрах страны. В 2012 году Компания продолжит 
развитие пакетных предложений по услугам фиксированной телефонии. При-
оритетным также остается повышение качества оказываемых услуг и уровня 
лояльности клиентов. И особо отмечу следующий тренд развития Компании 
– это миграция к «облачным» вычислениям. Уже сейчас проводится работа 
по переходу инфраструктуры АО «Казахтелеком» к «облачным» решениям. В 
2011 году запущена в коммерческую эксплуатацию услуга «Облачная видео-
конференция», которая позволяет проводить видеоконференции через сеть 
Интернет по протоколу IP, подписан меморандум о сотрудничестве с компани-
ей Microsoft. Кроме того, в 2012 году мы планируем открыть еще 4 дата–цен-
тра в Астане, Алматы, Павлодаре и Акколе, на базе которых будем предостав-
лять «облачные» сервисы. 

Убежден, что Компания приложит все усилия для поступательной и вдум-
чивой реализации поставленных задач. Наши сотрудники ежедневно рабо-
тают над решениями, которые позволяют предлагать клиентам конкурентные 
услуги, добиваться большей рентабельности бизнеса и укреплять лидирую-
щие позиции на рынке. Я хочу поблагодарить наших акционеров, клиентов, 
партнеров за веру в нас! Двигаясь вперед по намеченному пути сплоченной и 
энергичной командой, мы сможем продемонстрировать новые успехи по всем 
нашим ключевым сегментам, и это станет основой для успешного развития ин-
фокоммуникационного сектора Казахстана.

Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Куанышбек Есекеев
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2011 ГОД Для АО «КАзАхтелеКОМ» хАрАК-
теризОВАлСя реАлизАцией ряДА ВАжных 
инФрАСтрУКтУрных и иннОВАциОнных 
ПрОеКтОВ, иМеющих БОльшОе знАчение 
Для ДАльнейшеГО КАчеСтВеннОГО рАзВития 
КОМПАнии и ОтрАСли телеКОММУниКАций 
реСПУБлиКи В целОМ.   
ДАн СтАрт ПрОрыВнОМУ ПрОеКтУ СтрОитель-
СтВА УниВерСАльнОй ВОлОКОннО-ОПтиче-
СКОй Сети ДОСтУПА FTTH (FibeR To THe Home), 
ВОшеДшеМУ В ГОСУДАрСтВеннУю ПрОГрАМ-
МУ ФОрСирОВАннОГО инДУСтриАльнО-ин-
нОВАциОннОГО рАзВития реСПУБлиКи КА-
зАхСтАн. реАлизАция ПрОеКтА нАПрАВленА 
нА УДОВлетВОрение рАСтУщеГО СПрОСА нА 
УСлУГи ВыСОКОСКОрОСтнОГО шПД и рАСши-
рение телеКОММУниКАциОнных СерВиСОВ, 
ПреДОСтАВляеМых ОБщеСтВОМ. 

В истекшем году была продолжена реализация про-
екта «Развитие сети WLL CDMA в сельских населен-
ных пунктах Республики Казахстан», целью которо-

го является быстрое и эффективное развитие сельской 
сети телекоммуникаций на основе беспроводной тех-
нологии CDMA-450 и удовлетворение спроса сельских 
жителей страны на услуги связи. Сеть WLL CDMA была 
развёрнута на территории всех областей республики, 
монтированная емкость составила 504 базовые станции 
на 453 600  номеров,  охвачено 5 484 сельских населен-
ных пункта. 

Несмотря на усиление конкуренции и строительство 
операторами связи собственных ВОЛС, количество 
предоставляемых АО «Казахтелеком» в аренду цифро-
вых магистральных каналов связи за прошлый год уве-
личилось в 4,2 раза. С начала года общая пропускная 
способность интернет-каналов, предоставляемых ISP-
провайдерам, увеличилась в 3,4 раза.

Проводимая работа по модернизации магистральной 
сети Компании с использованием технологии DWDM, реа-
лизация проектов по расширению существующих стыков 
с ведущими телекоммуникационными операторами при-
граничных стран позволили в 2011 году увеличить объём 
продаж некоммутируемого транзита более чем в 2 раза 
по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. 

В 2011 году осуществлено расширение подключений 
к внешним портам Интернет, в 2,34 раза превышающем 
уровень подключений конца 2010 года. Это  позволило 
АО «Казахтелеком» выполнить поручение Правитель-
ства Республики Казахстан по увеличению скорости 
Интернет для абонентов Megaline, а также увеличить об-
щий объём подключений международных операторов к 
услуге «Интернет-транзит»  в 1,7 раза по отношению к 
результатам 2010 года. 

Одним из значимых событий 2011 года стало подписа-
ние стратегического соглашения с АО «ФНБ «Самрук–Ка-
зына» о создании на базе АО «Казахтелеком» единого 
системного интегратора и провайдера инфокоммуника-
ционных услуг для Группы компаний Фонда. 

В рамках принятой структурной модели NGOSS за-
вершены работы по внедрению сервис-ориенти-
рованной архитектуры (SOA), обеспечены задан-

ные показатели эксплуатации ключевых приложений, 
плановое развитие получили платформы OSS/BSS.

На протяжении всего года проводилась большая рабо-
та по повышению лояльности клиентов Компании. В рам-
ках проекта «Система сервис-менеджмента» в 2011 году 
начата пилотная реализация проекта по внедрению 1-го 
этапа «Стандартов сервисного обслуживания АО «Казах-
телеком». На сегодняшний день во всех региональных 
филиалах Общества проводится обучение работников, 
осуществляется подготовка к проведению внутреннего 
сервис-аудита. 

Утверждена Стратегия АО «Казахтелеком» в области 
корпоративной социальной ответственности на 2012–
2020 годы с применением передового международного 
стандарта – Руководства в области устойчивого раз-
вития (GRI). Стратегия направлена на повышение от-
ветственности Компании перед заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами). Реализация данной стра-
тегии позволит повысить прозрачность Общества перед 
государством, обществом и гражданами за сохранение 
окружающей среды и создание благоприятных условий 
результатов деятельности Общества и ее работников. 
Компания планирует издание ежегодных социальных от-
четов наряду с годовыми отчетами.

По результатам проведенного Ассоциацией HR-
менеджеров Казахстана социологического опроса, Ка-
захтелеком назван компанией, в которой большинство 
респондентов хотели бы работать. Итоги социологи-
ческого опроса были озвучены на VII Международной 
конференции «Управление человеческими ресурсами: 
интегрированный HR». Кроме того,  Казахтелеком уве-
ренно лидирует в «спонтанных знаниях о компании».

В Пит «АлАтАУ» 
зАреГиСтрирОВАнО 
тОО «KT cloud lab» – 
ОПерАтОр Vas-УСлУГ, 
нАчАтО ПрОеКтирОВАние и 
СтрОительСтВО неСКОльКих 
КрУПных ДАтА-центрОВ.

Основные достижения 
Общества в 2011 году
С каждым годом темпы развития общества ускоряются, и это правда. Но не стоит 

почивать на лаврах раньше времени, ведь перед нами все еще простираются 

бескрайние просторы для исследований.

Чтобы дойти до цели, 
надо прежде всего идти.

Оноре Бальзак де
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ПАКУЛА

Корпоративное 
управление 

Занимая передовые позиции в области технологического прогресса и инноваций, 

мы должны принимать только дальновидные и взвешенные решения, ведь от наших 

дальнейших действий зависит многое.

Горизонты смещаются 
вместе с движущимся.

Х. Гадамер
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является независимым структурным подраз-
делением, подотчетным Совету директоров, 

и несет ответственность за проведение оценки эффек-
тивности системы внутреннего контроля. 
К ключевым функциям СВА АО «Казахтелеком» относятся:

• оценка надежности и эффективности систем вну-
треннего контроля, управления рисками;

• оценка достоверности, полноты, объективности си-
стемы бухгалтерского учета и надежности финансо-
вой отчетности; 

• оценка соблюдения требований законодательства и 
оценка адекватности систем и процедур, созданных 
и применяемых для обеспечения соответствия этим 
требованиям (комплаенс-контроль); 

• оценка рациональности и эффективности исполь-
зования ресурсов и применяемых методов (спосо-
бов) обеспечения сохранности имущества;

• оценка совершенствования процесса корпоратив-
ного управления;

• методологическое обеспечение служб внутреннего 
аудита дочерних/зависимых организаций.

Деятельность СВА осуществляется в соответствии с По-
ложением о Службе внутреннего аудита и Планами ауди-
та АО «Казахтелеком», которые утверждаются Советом 

Дивидендная политика Общества направлена на:

• повышение благосостояния Акционеров;
• повышение инвестиционной привлекательности 

Общества и его капитализации.

СиСтеМА КОрПОрАтиВнОГО УПрАВления АО 
«КАзАхтелеКОМ» нАПрАВленА нА СОзДА-
ние и СОхрАнение нАДежных и ДОВери-
тельных ОтнОшений С СООБщеСтВОМ ин-
ВеСтОрОВ и АКциОнерОВ, чтО СПОСОБСтВУет 
ДАльнейшеМУ УВеличению инВеСтициОн-
нОй ПриВлеКАтельнОСти КОМПАнии.

Система 
корпоративного управления

В Обществе функционирует институт Корпоративного 
секретаря.

Корпоративный секретарь осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с нормами законодательства 
Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного 
управления, Положения о Корпоративном секретаре, а 
также решениями Общего собрания акционеров и Сове-
та директоров, подотчетен в своей деятельности Совету 
директоров Общества.

Основными задачами 
Корпоративного секретаря являются:

• Обеспечение соблюдения органами и должност-
ными лицами Общества законодательства в сфере 
корпоративного управления, Устава, Кодекса кор-
поративного управления и внутренних документов 
Общества, а также совершенствования политики и 
практики в области корпоративного управления;

• Обеспечение эффективной деятельности Совета 
директоров и его комитетов;

• Обеспечение проведения Общих собраний акци-
онеров Общества в соответствии с требованиями 
Законодательства, Устава и иных внутренних до-
кументов Общества;

• Обеспечение четкого и эффективного взаимодей-
ствия между Обществом и акционерами, а также 
между органами Общества.  

Корпоративное управление строится на основах 
справедливости,  честности, ответственности, про-
зрачности, профессионализма и компетентности. В 

своей деятельности Общество руководствуется осново-
полагающими принципами, заложенными в Кодексе кор-
поративного управления АО «Казахтелеком»:

• принцип защиты прав и интересов акционеров; 
• принцип эффективного управления Обществом Со-

ветом директоров и Правлением; 
• принцип самостоятельной деятельности Общества;
• принципы прозрачности и объективности раскры-

тия информации о деятельности Общества; 
• принципы  законности и этики; 
• принципы эффективной дивидендной политики; 
• принципы эффективной кадровой политики; 
• принцип охраны окружающей среды; 
• политика регулирования корпоративных конфлик-

тов и конфликта интересов;
• принцип ответственности.

Органы Общества

ОБщее СОБрАние АКциОнерОВ
ВыСший ОрГАн ОБщеСтВА

ДиВиДенДы (не Менее 17,5% чиСтОГО ДОхОДА)

ПрОСтые АКцииПриВилеГирОВАнные АКции

ДиВиДенДы

ГАрАнтирОВАнный ДиВиДенД

= 300 тенГе нА 1 АКцию

ДОПОлнительнО ДО УрОВня ДиВиДен-
ДОВ ПО ПрОСтыМ АКцияМ

СОВет ДиреКтОрОВ
ОрГАн УПрАВления, ОСУщеСтВляющий ОБщее 

рУКОВОДСтВО ДеятельнОСтью ОБщеСтВА 

СлУжБА ВнУтреннеГО АУДитА
ОрГАн, ОСУщеСтВляющий КОнтрОль зА 
ФинАнСОВО-хОзяйСтВеннОй Деятель-
нОСтью ОБщеСтВА, ОценКУ В ОБлАСти 
ВнУтреннеГО КОнтрОля, УПрАВления 
риСКАМи, иСПОлнения ДОКУМентОВ В 
ОБлАСти КОрПОрАтиВнОГО УПрАВления 
и КОнСУльтирОВАние В целях СОВер-
шенСтВОВАния ДеятельнОСти ОБщеСтВА

ПрАВление
иСПОлнительный ОрГАн, ОСУщеСтВляю-
щий рУКОВОДСтВО теКУщей ДеятельнО-
Стью ОБщеСтВА В целях ВыПОлнения зА-
ДАч и реАлизАции СтрАтеГии ОБщеСтВА

ДеятельнОСть СлУжБы ВнУтреннеГО АУ-
ДитА (СВА) нАПрАВленА нА ДОСтижение 
целей АО «КАзАхтелеКОМ» ПУтеМ иСПОль-
зОВАния СиСтеМнОГО ПОДхОДА К ОценКе и 
УлУчшению ПрОцеССОВ КОрПОрАтиВнОГО 
УПрАВления, ВнУтреннеГО КОнтрОля и 
УПрАВления риСКАМи.

ОСнОВА ДиВиДенДнОй 
ПОлитиКи 
АО «КАзАхтелеКОМ» – 
УВАжение и СтрОГОе 
СОБлюДение ПрАВ 
АКциОнерОВ.

директоров Общества. В целях установления единых ба-
зовых принципов и процедур к организации внутреннего 
аудита в АО «Казахтелеком» Советом директоров утверж-
дена Политика по организации внутреннего аудита. 

Совет директоров на регулярной основе утверждает 
отчеты о работе СВА, а также годовые Планы аудита АО 
«Казахтелеком».

информационная политика АО «Казахтелеком» осно-
вана на принципах прозрачности и объективности рас-
крытия информации, закрепленных в Кодексе корпора-
тивного управления, и направлена на повышение уровня 
информированности общественности о деятельности 
Компании как внутри Казахстана, так и за его преде-
лами, что способствует формированию благоприятного 
имиджа и укреплению доверия со стороны инвесторов 
и общественности.

АО «Казахтелеком» обеспечивает своевременное рас-
крытие достоверной информации о Компании, в том 
числе о ее финансовом положении, экономических 
показателях, результатах деятельности, структуре 
собственности и управления. При раскрытии и (или) 
опубликовании какой-либо информации учитываются 
положения законодательства РК о коммерческой и иной 
охраняемой законодательством тайне, а также требова-
ния внутренних документов Общества.

В 2011 году увеличены дивидендные выплаты акци-
онерам Общества. На основании решения Общего 
собрания акционеров Общества (протокол ГОСА 

№45 от 31.05.2011) в 2011 году распределены дивиден-
ды по итогам 2010 года в размере 528,73 тенге на 1 ак-
цию, что на 25% больше дивидендов по итогам предыду-
щего года.

Дивиденды (тенге на 1 акцию)

422,09 528,73
2010 

(по итогам 2009 г.)
2011 

(по итогам 2010 г.)

Корпоративное управление
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информация о присвоении 
Обществу рейтинга 
корпоративного управления

Состав Совета директоров АО «Казахтелеком» 
(по состоянию на 31.12.2011 г.)

информация о членах Совета директоров 
АО «Казахтелеком»

КАриБжАнОВ АйДАн тАБОниязОВич 

Общее собрание акционеров 
АО «Казахтелеком»

Совет директоров 
АО «Казахтелеком» 

Согласно рекомендациям АО «ФНБ «Самрук–Казына» и 
с целью поддержания системы корпоративного управ-
ления АО «Казахтелеком» на достигнутом уровне ТОО 

«KPMG Tax & Advisory» в 2011 году проведена  диагностика 
корпоративного управления в соответствии с Методикой 
диагностики в Группе компаний Фонда. 

Были проведены интервью с руководством Общества, ру-
ководителями структурных подразделений, а также с не-
которыми из членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

Согласно Отчету KPMG от 30 ноября 2011 года о соответ-
ствии уровня корпоративного управления лучшей мировой 
практике, уровень корпоративного управления АО «Казах-
телеком» соответствует требованиям лучшей практики и со-
ставляет 64,8%. 

По итогам 2011 года АО «Казахтелеком» является лидером 
по уровню РКУ среди дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук–
Казына», прошедших диагностику системы в 2011 году.

В дальнейшем Обществом будут предприняты меры для до-
стижения до 2015 года уровня РКУ 75% по методике KPMG.

Члены Совета директоров избираются годовым 
Общим собранием акционеров и переизбираются 
внеочередным Общим собранием акционеров в 

случае досрочного прекращения полномочий. Выборы 
членов Совета директоров осуществляются кумулятив-
ным голосованием. Кандидаты в члены Совета директо-
ров должны обладать соответствующим опытом работы, 
знаниями, квалификацией, позитивными достижениями, 
необходимыми для выполнения своих обязанностей,  
безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде 
и организации эффективной работы всего Совета ди-
ректоров в интересах акционеров и Общества.

В Совет директоров избираются 9 членов, каждый из 
которых имеет право одного голоса. Передача голосов 
одним членом Совета директоров другому члену Совета 
директоров запрещается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Устава АО «Казах-
телеком» Председатель Правления Общества по долж-
ности входит в состав Совета директоров Общества.

ОБщее СОБрАние АКциОнерОВ 
яВляетСя ВыСшиМ ОрГАнОМ 
ОБщеСтВА, через КОтОрый 
АКциОнеры реАлизУют 
СВОе ПрАВО нА УчАСтие В 
УПрАВлении ОБщеСтВОМ. 
решения, Принятые 
нА ОБщеМ СОБрАнии 
АКциОнерОВ, яВляютСя 
ОБязАтельныМи Для ВСех 
АКциОнерОВ и ОБщеСтВА.

СОВет ДиреКтОрОВ – ОрГАн 
УПрАВления, ОСУщеСтВляющий 
ОБщее рУКОВОДСтВО ДеятельнОСтью 
КОМПАнии, ОтВечАющий зА 
рАзрАБОтКУ ее СтрАтеГии и 
КОнтрОлирУющий ДеятельнОСть 
ПрАВления. 

В 2011 году проведены годовое Общее собрание ак-
ционеров и внеочередное Общее собрание акцио-
неров, приняты решения по следующим основным 

вопросам:

• Об утверждении аудированной консолидированной 
финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 
год, подготовленной в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности.

• О порядке распределения чистого дохода АО «Ка-
захтелеком» за 2010 год, выплате дивидендов по 
простым акциям и утверждении размера дивиденда 
в расчете на одну простую акцию.

• О рассмотрении обращений акционеров АО «Казах-
телеком» на действия Общества и его должностных 
лиц за 2010 год.

• Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской 
организацией, осуществляющей аудит консолиди-
рованной годовой финансовой отчетности АО «Ка-
захтелеком» за 2011 год.

• О внесении изменений в Кодекс корпоративного 
управления АО «Казахтелеком». 

• Об утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой 
редакции. 

• О внесении изменений и дополнений в Положение 
об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком». 

• Об утверждении Положения о Совете директоров АО 
«Казахтелеком».

• Об утверждении Политики вознаграждения незави-
симых членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

1. Карибжанов Айдан табониязович, Председатель Совета директоров – представитель АО «ФНБ «Самрук–Ка-
зына» – акционера Общества;  

2. есекеев Куанышбек Бахытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком»;

3. нуриева Айгуль Маратовна – представитель компании Bodam B.V. – акционера Общества; 

4. Сарсенов Адильбек Газизович – представитель компании Bodam B.V. –акционера Общества, Председатель 
Комитета по стратегическому планированию;

5. Саудабаев Серик Болатович – представитель АО «ФНБ «Самрук–Казына» –  акционера Общества,   Член Коми-
тета по стратегическому планированию;

6. Акентьева наталья евгеньевна – Независимый директор, Член Комитета по аудиту, Член Комитета по назна-
чениям и вознаграждениям; 

7. Кучура Виталий николаевич – Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям, 
Член Комитета по стратегическому планированию; 

8. ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор,  Председатель Комитета по аудиту, Член Комите-
та по назначениям и вознаграждениям, Член Комитета по стратегическому планированию;

9. Окаев ермек Кабиевич – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, 
Член Комитета по аудиту.

Дата рождения: 10 октября 1971 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

4 сентября 2009 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

4 сентября 2009 года

Статус: Председатель Совета директоров 

Образование: 

1989 – 1994 Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, г. Москва. 
Специальность: международные и экономические отношения. 
Квалификация: Специалист по международным экономическим отношениям со знанием 
иностранного языка

2003 Инвестиционно-консалтинговая фирма «Персонал Управления», г. Алматы

Курсы по подготовке специалистов по брокерско-дилерской деятельности для работы с ценными бумагами в Республике Казахстан 
Квалификационное свидетельство 1 категории о допуске к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными 
бумагами, выданное Аттестационной Комиссией Национального Банка Республики Казахстан за №D 00514 от 01 июля 2003 года 
Квалификационное свидетельство 2 категории о допуске к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными 
бумагами, выданное Аттестационной комиссией Национального банка Республики Казахстан за №D 00518 от 01 июля 2003 года

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

27.02.2006 г. – 21.10.2008 г. тОО «VisoR capital» (ВизОр Капитал) Председатель Совета директоров 

21.10.2008 г. – 13.12.2008 г. тОО «Самрук–инвест»  И.о. Генерального директора

06.03.2009 г. – 30.06.2011 г. АО «БтА Банк»  Член Совета директоров

07.07.2009 г. – 18.09.2010 г.   АО «Казпочта»  Председатель Совета директоров

01.06.2009 г. – 11.12.2010 г. АО «Банк развития Казахстана»  Член Совета директоров

19.01.2010 г. – 24.05.2011 г. АО «Альянс Банк»  Председатель Совета директоров

27.11.2008 г. – 11.01.2012 г.
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук–Казына»  
Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления

Корпоративное управление
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еСеКееВ КУАнышБеК БАКытБеКОВич САрСенОВ АДильБеК ГАзизОВич

САУДАБАеВ СериК БОлАтОВич

нУриеВА АйГУль МАрАтОВнА

Дата рождения: 10 июня 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

16 декабря 2006 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

15 марта 2010 года

Статус: Член Совета директоров 
Председатель Правления АО «Казахтелеком» 

Образование: 

1991 – 1995 Казахский государственный университет им. Аль-Фараби. 
Специальность: прикладная математика. 
Кандидат математических наук

2001 – 2002 Казахская государственная академия управления. Специальность: менеджмент.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

23.02.2007 г. – 15.03.2010 г. Агентство республики Казахстан по информатизации и связи, Председатель

15.03.2010 г. – 
по настоящее время

АО «Казахтелеком» Председатель Правления, Член Совета директоров

Дата рождения: 28 августа 1973 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

24 декабря 2007 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

20 сентября 2010 года

Статус: Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Bodam B.V.(1 842 725 простых голосующих акций) 
Председатель Комитета по стратегическому планированию

Образование: 

1991 – 1996 Алматинский энергетический институт. Специальность: радиотехника

2005 – 2006 International Business School (Кембридж, США) 
по программе «Болашак» MBA (магистр делового администрирования). 
Специализация: общий менеджмент в международных компаниях

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

19.10.2007 г. – 30.07.2010 г. АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 
Директор группы по управлению телекоммуникационными активами

25.09.2008 г. – 30.07.2010 г. с 
06.11.2008 г. – по настоящее время

АО национальный инфокоммуникационный холдинг «зерде» 
Председатель Правления 
Член Совета директоров 

06.11.2008 г. – 06.09.2010 г. АО «национальные информационные технологии»  Член Совета директоров

09.12.2008 г. – 06.09.2010 г. АО «национальная компания «Казсатнет» Председатель Совета директоров

01.08.2010 г. – 
по настоящее время 

тОО «amun capital advisors KZ» 
Директор по управлению телекоммуникационными активами

10.12.2010 г. – 
по настоящее время

тОО «телекомпания эрА» Член Наблюдательного совета

Дата рождения: 8 декабря 1977 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

12 июля 2010 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

12 июля 2010 года

Статус: Член Совета директоров 
Представитель акционера АО «ФНБ «Самрук–Казына» (5 570 668 простых голосующих акций)  
Член Комитета по стратегическому планированию

Образование: 

1999 Алматинский государственный университет им. Абая. 
Квалификация: юрист

2006 Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.
Квалификация: бакалавр экономики

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

14.08.2007 г. – 16.04.2008 г. 
17.04.2008 г. – 18.05.2010 г.

АО «Казахтелеком» 
Заместитель директора Юридического департамента 
Корпоративный секретарь

17.06.2010 г. – 
по настоящее время

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук–Казына» 
Директор по управлению коммуникационными активами

13.08.2010 г. – 
по настоящее время

АО «Казпочта» Член Совета директоров

Дата рождения: 13 августа 1974 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

14 апреля 2006 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

4 сентября 2009 года

Статус: Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Bodam B.V. (1 842 725 простых голосующих акций)

Образование: 

1991 – 1995 Казахская государственная академия управления. Специальность: финансы и кредит. 
Стипендиат президентской стипендии «Болашак» 

1994 – 1995 Indiana University, Bloomington, IN, USA, School of Business, Courses in economics, 
investments, accounting 

1995 – 1997 Michigan State University, East Lansing, MI, USA, The Eli Broad Graduate School of Management, 
MBA,  Finance and Management Information Systems

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

04.11.2002 г. – 02.07.2008 г. credit suisse Советник

с 22.04.2005 г. – 24.02.2009 г. тОО «midas Сapital» Генеральный директор

10.06.2005 г. – 
по настоящее время 

bodam b.V. Директор

11.07.2008 г. – 
по настоящее время 

АО «alnair capital Holding»  Управляющий директор

25.02.2009 г. – 
по настоящее время 

тОО «alnair capital» Управляющий директор

Корпоративное управление
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АКентьеВА нАтАлья еВГеньеВнА лАриОнОВ ДМитрий ВлАДиМирОВич

КУчУрА ВитАлий ниКОлАеВич

Дата рождения: 2 января 1974 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

12 марта 2010 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

12 марта 2010 года

Статус: Независимый директор  
Член Комитета по аудиту, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах»

Образование: 

1991 – 1994 Казахский государственный университет. Специальность: международные экономические 
отношения

1991 – 1995 Казахская государственная академия управления. Специальность: финансы и кредит

1998 – 2001 Казахская государственная юридическая академия. Специальность: правоведение

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

19.01.2003 г. – 07.08.2008 г.
07.08.2008 г. – 01.03.2010 г.

abn amRo bank Kazakhstan/Rbc Kazakhstan 
Заместитель Председателя Правления 
Член Правления, Начальник управления корпоративных клиентов

01.03.2010 г. – 
по настоящее время

тОО «иволга – холдинг» 
Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию

Дата рождения: 22 ноября 1973 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

29 сентября 2008 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

4 сентября 2009 года

Статус: Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту 
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Член Комитета по стратегическому планированию

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах»

Образование: 

1991 – 1995 КазУМОиМЯ. Специальность: переводчик-референт (английский язык)

1997 – 1999 Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), 
магистр делового администрирования (МВА). Специализация: бухгалтерский учет и финансы 

2007 – по настоящее время Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), 
докторантура, доктор делового администрирования. Специализация: бухгалтерский учет

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

с 08.08.2005 г. –
по настоящее время

тОО «bdo Казахстанаудит»  Партнер 

30.04.2008 г. – 
по настоящее время

АО «эйр Астана» 
Независимый директор, член Совета директоров, 
Председатель Комитета по аудиту, Председатель Комитета по назначениям, 
Член Комитета по вознаграждениям

1.01.2008 г. – 31.12.2010 г.

Международная федерация бухгалтеров, (СшА) 
Профессиональная организация 
Член Комитета по развивающимся нациям

28.05.2009 г. – 
по настоящее время

Консультативный орган по вопросам бухгалтерского учета и аудиторской деятельности 
Министерства финансов республики Казахстан 
Член Консультативного органа от профессиональной организации

07.05.2003 г. – 17.09.2010 г. ПОБ «Палата Профессиональных Бухгалтеров республики Казахстан» 
Профессиональная организация 
Заместитель Председателя, Член Совета

Дата рождения: 28 февраля 1970 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

6 ноября 2009 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

6 ноября 2009 года

Статус: Независимый директор 
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Член Комитета по стратегическому планированию

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах»

Образование: 

1989-1997 Алматинский институт энергетики и связи. Специальность: инженер электросвязи

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

10.10.2005 г. – по настоящее время 
11.07.2006 г. – по настоящее время

acme investment advisory ltd (Великобритания) (г. Москва, россия) 
Глава представительства 
Директор
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Основные вопросы, 
рассмотренные Советом 
директоров 
в 2011 году

В 2011 ГОДУ СОВетОМ ДиреКтОрОВ ОБще-
СтВА ПрОВеДенО 14 зАСеДАний, В тОМ чиС-
ле 8 Очных и 6 зАОчных зАСеДАний. нА 
Очных зАСеДАниях СОВетОМ ДиреКтОрОВ 
Приняты решения ПО 57 ВОПрОСАМ, нА зА-
Очных зАСеДАниях – ПО 31 ВОПрОСУ.

• Отчеты членов Правления АО «Казахтелеком» по 
итогам работы за 2010 год;

• Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казах-
телеком»;

• Ежеквартальное заслушивание Правления Обще-
ства об исполнении протокольных поручений за-
седаний Совета директоров АО «Казахтелеком»;

• Определение размера оплаты услуг аудиторской 
организации на 2011 год;

• Об утверждении Правил разработки, согласова-
ния, утверждения, корректировки, исполнения и 
мониторинга исполнения Плана развития АО «Ка-
захтелеком»;

• Об утверждении Карты индивидуальных ключевых 
показателей деятельности с целевыми значениями 
руководящего персонала АО «Казахтелеком» и ру-
ководителя Службы внутреннего аудита на 2011 год;

• О предварительном утверждении аудированной 
консолидированной финансовой отчетности АО 
«Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО);

• Предложение для годового Общего собрания ак-
ционеров АО «Казахтелеком» о порядке распреде-
ления чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 
год и размере дивидендов за 2010 год в расчете на 
одну простую акцию АО «Казахтелеком»;

• О созыве годового Общего собрания акционеров 
АО «Казахтелеком»;

• Об утверждении Корпоративной учетной политики 
АО «Казахтелеком»;

• Об утверждении Политики оказания спонсорской и/
или благотворительной помощи АО «Казахтелеком»;

• О годовой финансовой отчетности дочерних орга-
низаций АО «Казахтелеком» за 2010 год;

• Об утверждении  Правил применения аутсорсинга 
в АО «Казахтелеком»;

• О заключении сделок, в совершении которых АО 
«Казахтелеком» имеется заинтересованность;

• Об утверждении Плана мероприятий по совершен-
ствованию системы корпоративного управления в 
АО «Казахтелеком» на 2011 год;

• Об определении ТОО «Эрнст энд Янг»  аудитор-
ской организацией на 2011 год для осуществле-
ния аудита финансовой отчетности АО «АЛТЕЛ» 
и консолидированной финансовой отчетности АО 
«НУРСАТ»; 

• Об утверждении Карты стэйкхолдеров АО «Казах-
телеком»;

• Кадровые вопросы;
• Некоторые вопросы ТОО «GSM Казахстан ОАО «Ка-

захтелеком»;
• Об утверждении Правил закупок товаров, работ и 

услуг в АО «Казахтелеком»;
• Об утверждении Политики по урегулированию 

конфликта интересов в АО «Казахтелеком»;
• О выборе АО «Регистраторская система ценных бу-

маг» в качестве регистратора АО «Казахтелеком» 
(акции, облигации);

• Утверждение Стратегии развития Службы внутрен-
него аудита АО «Казахтелеком» на 2011–2013 годы;

• О создании  Главного центра управления сетями 
телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком».

Перечень ОСнОВных ВОПрОСОВ, 
УтВержДенных СОВетОМ ДиреКтОрОВ В 2011 ГОДУ:

ОКАеВ ерМеК КАБиеВич
Дата рождения: 30 июля 1960 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания 
в состав Совета директоров:

29 мая 2006 года

Дата текущего избрания 
в состав Совета директоров:

4 сентября 2009 года

Статус: Независимый директор 
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, 
Член Комитета по аудиту

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах»

Образование: 

1977 – 1982 МГУ им. Ломоносова, Москва, экономист

1984 – 1987 Институт экономики АН КазССР, кандидат экономических наук

1990 – 1991 Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, Москва, специалист по управле-
нию

1991 МВА, школа бизнеса, Токио

Повышение квалификации: ежегодно выставки, конференции, курсы по прямому и электронному маркетингу, по дистрибуции 
издательских продуктов и почтовым технологиям, по мобильным и электронным технологиям передачи контента, по сбыту в 
сфере В2В, по информационной архитектуре, по стратегическому менеджменту – Лондон, Бостон, Ганновер, Берлин, Дубай, 
Барселона

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

11.09.1992 г. – 28.09.2010 г.
тОО «Казфинтрейд» 
Директор

08.08.2007 г. по настоящее время
тОО «экотон» 
Генеральный директор

06.10.2005 г. – 01.10.2009 г. 
с 01.10.2009 г. – по настоящее время

тОО «издательский Дом «БиКО» 
Генеральный директор 
Заместитель Генерального директора

01.10.2003 г. – 01.10.2009 г.
01.10.2009 г. – 21.05.2010 г. 
21.05.2010 г. – по настоящее время

тОО «БиКО» 
Генеральный директор 
Заместитель генерального директора 
Генеральный директор

В 2011 году в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» работали 4 Независимых директора, полностью 
соответствующих требованиям, предъявляемым Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к по-
нятию «независимый директор».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не менее 30% от состава Совета 
директоров Общества должны быть Независимыми директорами. В АО «Казахтелеком» это требование соблюдается 
и составляет  44%. 

Корпоративное управление
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В целях определения приоритетных направлений 
деятельности Общества и стратегии его разви-
тия Комитет по стратегическому планированию 

выполняет задачи определения и представления реко-
мендаций Совету директоров по вопросам определения 
приоритетных направлений деятельности Общества и 
стратегии его развития, включая вопросы по разработке 
мероприятий, способствующих повышению эффективно-
сти деятельности Общества в долгосрочной перспективе.  

В 2011 году Комитетом по стратегическому планирова-
нию проведено 10 очных заседаний, на которых рассмо-
трено 32 вопроса, в частности:

• Утверждение Плана-графика проведения заседа-
ний Комитета по стратегическому планированию 
Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год;  

• Проект Долгосрочной стратегии Группы компаний 
АО «Казахтелеком»;

• Проекты бюджетов капитальных вложений;
• Корректировки Плана развития АО «Казахтеле-

ком» на 2011–2015 годы;
• Реализация Плана внедрения стратегических ини-

циатив;
• Стратегические инвестиционные проекты (IT-

проекты, строительство и оснащение Data-
центров», IPTV, FTTH);

• Некоторые вопросы ТОО «GSM Казахстан ОАО «Ка-
захтелеком»;

• Проект Стратегии инновационного развития АО 
«Казахтелеком» на 2012 – 2015 гг.

Таким образом, в отчетном году комитетами Совета 
директоров АО «Казахтелеком» были выполнены 
цели и задачи, установленные Кодексом корпора-

тивного управления Общества, соответствующими по-
ложениями о комитетах, решениями Совета директоров 
Общества, поручениями Совета директоров, а также пла-
нами работы комитетов на 2011 год.

информация о вознаграждении 
членов Совета директоров

Решением Общего собрания акционеров АО «Казах-
телеком» № 31 от 16 декабря 2006 года опреде-
лено, что выплата вознаграждений за исполнение 

функций члена Совета директоров АО «Казахтелеком» 
осуществляется только Независимым директором, из-
бранным в Совет директоров Общества.

Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые Неза-
висимому директору, определены в Договоре с Незави-
симым директором, типовая форма которого утвержде-
на решением Общего собрания акционеров, протокол № 
38 от 29 сентября 2008 года.

29 декабря  2011 года решением Общего собрания ак-
ционеров, протокол № 46, утвержден Типовой договор с 
Независимым директором АО «Казахтелеком» в новой ре-
дакции, а также утверждена Политика вознаграждения Не-
зависимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком». 

Комитеты Совета директоров АО «Казахтелеком»

ПреДСеДАтель:

члены

ПреДСеДАтель:

члены

ПреДСеДАтель:

члены

КОМитет ПО АУДитУ
КОМитет ПО нАзнАченияМ и 

ВОзнАГрАжДенияМ
КОМитет ПО СтрАтеГичеСКОМУ 

ПлАнирОВАнию

лАриОнОВ Д.В. 

АКентьеВА н.е.,
ОКАеВ е.К.

АКентьеВА н.е., 
КУчУрА В.н., 
лАриОнОВ Д.В

КУчУрА В.н., 
лАриОнОВ Д.В

САУДАБАеВ С.Б. 

ОКАеВ е.К. САрСенОВ А.Г.
Независимый директор 
АО «Казахтелеком»

Независимый директор 
АО «Казахтелеком»

представитель акционера – 
компании Bodam B.V.

Независимые директора 
АО «Казахтелеком»

представитель акционера – 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», 
Директор по управлению 
коммуникационными активами 
АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Независимые директора 
АО «Казахтелеком»

Независимые директора 
АО «Казахтелеком»

В 2011 году Комитетом по аудиту проведено 12 за-
седаний, в том числе 11 очных и 1 заочное, на которых 
рассмотрено 75 вопросов и даны соответствующие ре-
комендации Совету директоров Общества, в частности, 
по следующим основным документам:

• Консолидированная финансовая отчетность АО 
«Казахтелеком» за 2010 год;

• Отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита; 
• Годовые аудиторские планы Службы внутреннего 

аудита;
• Отчет о внедрении Политики АО «Казахтелеком» 

по организации информирования о неэтичных/не-
правомерных действиях в отношении заинтересо-
ванных лиц – «Горячая линия»;

• Корпоративная учетная политика АО «Казахтеле-
ком»;

• Стратегия АО «Казахтелеком» в области корпора-
тивной социальной ответственности на 2011–2020 
годы;

• Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком».

В 2011 году Комитетом по назначениям и вознаграж-
дениям проведено 7 очных заседаний, на которых рас-
смотрено 20 вопросов и даны соответствующие реко-
мендации Совету директоров Общества, в частности, по 
следующим вопросам:

• Об утверждении Плана-графика проведения засе-
даний Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год;  

• О рассмотрении кандидатур для избрания на ру-
ководящие должности АО «НУРСАТ» и АО «АЛТЕЛ»; 

• Об оценке эффективности политики вознагражде-
ния руководящих работников АО «Казахтелеком»;

• Об одобрении Политики вознаграждения независи-
мых членов Совета директоров АО «Казахтелеком»; 

• Об одобрении Договора с Независимым директо-
ром АО «Казахтелеком» в новой редакции;

• Об оценке кандидатов на должность независимых 
членов Совета директоров АО «Казахтелеком»;

• О рассмотрении Кадровой политики АО «Казахтелеком».

Комитет по аудиту действует в интересах акционе-
ров Общества и  осуществляет тщательный надзор 
над аудиторским процессом, регулярно взаимо-

действует со Службой внутреннего  аудита  и проводит 
встречи с внешним аудитором. 

Комитет по назначениям и вознаграждениям  выра-
батывает рекомендации Совету директоров по во-
просам кадровых назначений в Совет директоров 

– руководителей дочерних и зависимых организаций,  
иных руководителей в соответствии с Перечнем долж-
ностей руководящих работников, а также по вопросам 
системы мотивации и вознаграждения работников и 
должностных лиц Общества.

ПрАВление яВляетСя КОлле-
ГиАльныМ иСПОлнительныМ 
ОрГАнОМ, ОСУщеСтВляющиМ 
рУКОВОДСтВО теКУщей Дея-
тельнОСтью ОБщеСтВА.

Корпоративное управление

Правление 
АО «Казахтелеком» 

Деятельность Правления и его компетенции регламен-
тируются Уставом и Положением о Правлении Общества, 
утверждаемым Советом директоров Общества. 

Персональный состав членов Правления АО «Казах-
телеком» определяется решением Совета директоров. 
Правление состоит из 7 членов – Председателя Правле-
ния и других лиц, избранных Советом директоров. 



ЕСЕКЕЕВ 
КУАНЫШБЕК БАКЫТБЕКОВИЧ
Председатель Правления 
АО «Казахтелеком».

Состав Правления (по состоянию на 31.12.2011 г.) 

Год рождения: 1975.
Избран в состав Правления: 15.03.2010 г. 

Образование: высшее, Казахский государственный национальный 
университет им. Аль-Фараби (1996),  специальность – прикладная 
математика. Кандидат физико-математических наук. 

Опыт работы: С 1998 по 2002 годы руководил департаментом 
информационных технологий в ЗАО «Казахойл», РГП 
«Казахстан темір жолы».  В 2002 году поступил на 

государственную службу. Курировал вопросы информатизации в 
должности директора департамента в Министерствах финансов и 
экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 
13 мая 2004 года назначен заместителем Председателя Агентства 
Республики Казахстан по информатизации и связи. С октября 
2006 по февраль 2007 года исполнял обязанности Председателя 
Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи. 
С февраля 2007 года по март 2010 года являлся Председателем 
Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи. 
15 марта 2010 года избран Председателем Правления АО 
«Казахтелеком».
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АБДилДАБеКОВ МАрАт МУхтАрОВич

Главный директор по информационным 
технологиям АО «Казахтелеком».

Год рождения: 1967.
Избран в состав Правления: 08.06.2007 г. 
Образование: высшее, Казахский госу-

дарственный университет им. С.М. Кирова 
(1991). 

Опыт работы: работал инженером  кафе-
дры  прикладной математики КазГУ, Пер-
вым заместителем Генерального директора 
АО «Максат–Телесистем», заместителем 
Генерального директора по маркетингу, 
информатизации и общим вопросам, Пер-
вым заместителем Генерального директора 
Института информационных технологий, 
заместителем Директора Департамента ин-
формационных  технологий  ОАО «Казахте-
леком», Исполнительным директором – Ди-
ректором Департамента информационных 
технологий АО «Казахтелеком», Исполни-
тельным директором по информационным 
технологиям – Директором Департамента 
поддержки систем управления операцион-
ной деятельностью АО «Казахтелеком». В 
сентябре 2007 года назначен Главным ди-
ректором по информационным технологи-
ям АО «Казахтелеком».

Независимый член Совета директоров АО 
«Национальные информационные техно-
логии».

еСерКеГенОВ АСКАр АлиБеКОВич

Главный коммерческий директор АО «Ка-
захтелеком». 

Год рождения: 1965. 
Избран в состав Правления: 25.03.2007 г.
Образование: высшее, Московский элек-

тротехнический институт связи (1987), 
Международная академия бизнеса (2004), 
степень магистра делового администриро-
вания. 

Опыт работы: инженер научно-иссле-
довательского сектора, стажер-иссле-
дователь Алматинского энергетического 
института, аспирант Московского элек-
тротехнического института связи, Вице-
президент фирмы «Локарт» (г. Москва), 
Вице-президент АО «Казпромэлектрони-
ка», заместитель Начальника  управления 
Агентства  по реорганизации предприятий 
при Минэкономики РК, Первый замести-
тель Генерального директора международ-
ной и междугородной телефонной стан-
ции, заместитель Генерального директора 
ГЦТ «Алматытелеком», Генеральный ди-
ректор Дирекции корпоративных продаж 
ОАО «Казахтелеком», Технический дирек-
тор ОАО «Казтранском», Исполнительный 
директор по техническому развитию АО 
«Казахтелеком». В сентябре 2007 года на-
значен Главным коммерческим директором 
АО «Казахтелеком».

Владеет акциями АО «Казахтелеком».

лезГОВКО АлеКСАнДр ВлАДиМирОВич

Главный технический директор АО «Ка-
захтелеком». 

Год рождения: 1961.
Избран в состав Правления: 26.03.2007 г.
Образование: высшее, Алматинский 

энергетический институт (1983). 
Опыт работы:  инженер Специализиро-

ванного монтажно-пуско-наладочного 
управления Министерства связи Казахской 
ССР, начальник Отдела капитального строи-
тельства Алматинского областного произ-
водственно-технического управления свя-
зи, заместитель Генерального директора 
по строительству Алматинской областной 
дирекции телекоммуникаций, Директор 
Департамента инвестиционного  плани-
рования ОАО «Казахтелеком», Первый за-
меститель Генерального директора ГЦТ 
«Алматытелеком» – филиала ОАО «Казах-
телеком», Генеральный директор ГЦТ «Ал-
матытелеком» – филиала АО «Казахтеле-
ком», заместитель Главного технического 
директора АО «Казахтелеком». В сентябре 
2007 года назначен Главным техническим 
директором АО «Казахтелеком».

Владеет акциями АО «Казахтелеком».

МАхАнБетАжиеВ БАтыр АПенОВич

Главный директор по стратегическому 
управлению АО «Казахтелеком». 

Год рождения: 1972.
Избран в состав Правления: 07.06.2010 г.
Образование: высшее, Московский госу-

дарственный университет им. Ломоносова 
(1994),  специальность – экономическая 
кибернетика. 

Опыт работы: работал на различных 
должностях в Департаменте анализа моне-
тарной политики государств-учредителей 
Банка, начальником Управления эконо-
мического анализа Межгосударственного 
Центральноазиатского банка содружества 
и развития, заместителем директора до-
чернего государственного предприятия 
РГП «Қазақстан темір жолы» «Желдор-
водотеплоснабжение», заместителем на-
чальника управления информатизации и 
развития связи, заместителем директора 
Департамента информационных техноло-
гий Центрального аппарата РГП КТЖ, за-
местителем директора Департамента ин-
формационных технологий РГП «Қазақстан 
темір жолы». С 2002 года – заместитель 
директора Департамента правовой и ор-
ганизационной работы Министерства эко-
номики и бюджетного планирования РК, с 
2003 года – директор Департамента плани-
рования расходов в сфере информатиза-
ции и инноваций Министерства экономики 
и бюджетного планирования РК, с 2004 
года – директор Департамента информа-
ционных технологий Министерства финан-
сов РК. В 2006 году избран Председателем 
Правления Акционерного общества «Наци-
ональные информационные технологии». 
В  октябре 2007 года назначен Ответствен-
ным секретарем Агентства Республики 
Казахстан по информатизации и связи. С  
марта 2010 года – Главный административ-
ный директор АО «Казахтелеком», с июня 
2010 года – Главный директор по стратеги-
ческому управлению АО «Казахтелеком». 

нУрКАтОВ АрнУр АрыСтАнОВич

Главный финансовый директор АО «Ка-
захтелеком». 

Год рождения: 1967.
Избран в состав Правления: 11.09.2006 г.
Образование: высшее, Алматинский ин-

ститут народного хозяйства (1990),  АССА 
(The association of Chartered Certified 
Accountants), Московский институт про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов 
(2004); Международная академия бизнеса 
(2009), магистр менеджмента; Финансовая 
академия при Правительстве РФ (2009), ма-
гистр делового администрирования. 

Опыт работы:  Главный бухгалтер, Ком-
мерческий директор МП «Алтай», Финан-
совый директор АО «Международный 
биржевой  торговый дом «Баян-Аул», ди-
ректор ТОО «Зергер». В АО «Казахтелеком» 
работает с  декабря 2000 года,  занимал 
должность Главного казначея – Директо-
ра Финансового департамента. В сентябре 
2007 года назначен Главным финансовым 
директором АО «Казахтелеком».

Является Председателем Совета директо-
ров АО «АЛТЕЛ» и  Совета директоров АО 
«НУРСАТ».

тУяКОВ ДАрын шылБынОВич

Главный директор – Руководитель Аппа-
рата АО «Казахтелеком».

Год рождения: 1969.
Избран в состав Правления: 24.07.2009 г.
Образование: высшее, Ленинградское 

высшее военно-политическое училище 
ПВО им. Ю.В.Андропова (1990), Казахский 
государственный национальный универси-
тет им. Аль-Фараби (1997), Международная 
академия бизнеса (2007).  Степень маги-
стра делового администрирования.

Опыт работы: командные должности в 
Министерстве обороны СССР, ведущий 
консультант  Министерства юстиции РК. С 
1993 по 1999 годы – работа в коммерче-
ских структурах, с 1999 года –  различные 
должности в органах МВД РК.  В АО «Ка-
захтелеком» работает с 2002 года, зани-
мал должности начальника Юридического 
отдела Дирекции «Телеком-комплект», на-
чальника Юридической службы Дирекции 
корпоративных продаж, Административ-
ного директора Дирекции корпоративных 
продаж, Заместителя Генерального ди-
ректора – Коммерческого директора ГЦТ 
«Астанателеком», Управляющего дирек-
тора АО «Казахтелеком» по работе с госу-
дарственными органами. В мае 2009 года 
назначен Управляющим директором АО 
«Казахтелеком» по работе с государствен-
ными органами. В декабре 2011 года  на-
значен Главным директором – Руководите-
лем Аппарата АО «Казахтелеком».

Корпоративное управление
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Порядок определения 
вознаграждения 
членов Правления

Существенные сделки 
Компании

Условия оплаты труда и премирования (вознаграж-
дения), порядок вознаграждения членов Правле-
ния АО «Казахтелеком» определены Положением 

о Правлении АО «Казахтелеком», Положением об оплате 
труда работников Центрального аппарата АО «Казахте-
леком», а также Правилами выплаты вознаграждения 
по итогам работы за год управленческому персоналу АО 
«Казахтелеком», утвержденными соответствующими ре-
шениями Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии с вышеуказанными документами Со-
вет директоров, по рекомендации Комитета по возна-
граждениям при Совете директоров, определяет размер 
должностных окладов и условия оплаты труда Предсе-
дателя и членов Правления.

Согласно подпункту 23 пункта 1 статьи 33 Устава АО 
«Казахтелеком» от 29 сентября 2008 года (далее – 
Устав)  принятие решения о заключении крупных 

сделок и сделок, в совершении которых Обществом име-
ется заинтересованность, относится к исключительной 
компетенции Совета директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Устава решение 
о заключении сделки, в совершении которой Обществом 
имеется заинтересованность, в отношении дочерней 
организации Общества принимается простым большин-
ством голосов Независимых директоров Общества.

В 2011 году Советом директоров принято 6 решений по 
сделкам с заинтересованностью: 

• Договор на осуществление функций агента по при-
ему платы за услуги связи АО «АЛТЕЛ», договор на 
осуществление функций агента по приему платы 
за услуги связи АО «НУРСАТ»;

• Договор с АО «НУРСАТ» о предоставлении услуг 
телекоммуникаций;

• Сделки с ООО «Сигнум» о продлении срока финан-
совой помощи;

• Сделка по продаже доли участия АО «Казахтеле-
ком» в уставном капитале ТОО «GSM Казахстан ОАО 
«Казахтелеком» холдингу Telia Sonera AB;

• Договор о возмездном оказании услуг с ОсОО 
«Online.kg»;

• Дополнительное соглашение к Договору о предо-
ставлении услуг телекоммуникаций и Меморандум 
о взаимопонимании с ТОО «GSM Казахстан ОАО 
«Казахтелеком».

Корпоративное управление

Основные индикаторы 
деятельности

Адекватная оценка, без которой невозможно стабильное развитие - это всегда 

результат кропотливого анализа и многократной проверки собственных утверждений. 

Так и в случае с компанией важно отмечать ключевые моменты, вехи, для того чтобы 

корректировать и направлять дальнейшее продвижение.

В движении сила растет и набирает мощь. 

Вергилий Марон Публий
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2011 2010 2009 2008 2007

Доходы от реализации услуг 173 344,0 152 731,7 143 966,0 138 449,9 127 762,1

EBITDA (прибыль до вычета налогов, 
процентов и амортизации)

66 015,3 53 896,6 56 500,1 34 105,2 45 074,4

Рентабельность EBITDA 38,1 35,3% 39,2% 24,6% 35,3%

Чистая прибыль 50 166,8 34 219,6 27 317,9 31 390,5 32 970,2

Капитальные вложения 43 641,0 34 078,0 42 201,9 57 949,4 61 311,7

Показатели эффективности

ROACE 16,6 13,5 11,2 13,6 16,2

ARPU на одну фиксированную линию, тыс. тенге/год 34,2 31,93 30,40 30,49 29,8

ARPU по широкополосному доступу 
для физических лиц, тыс. тенге/месяц

3,10 3,10 3,25 3,26 3,97

ARPU на мобильного абонента, тыс. тенге/месяц 0,79 0,90 0,96 1,07 1,70

Количество работников, чел. 29 510 29 855 30 325 30 282 30 933

Доходы, всего на 1 работника, тыс. тенге 5 874,1 5 115,8 4 747,4 4 572 4 130

Число линий фиксированной связи 
на одного работника, линии

133,8 127,4 119,6 110,1 98,9

Сведения об активах

Активы, всего 421 696,2 370 562,3 365 452,4 334 893,1 305 452,3

Долгосрочные кредиты 59 679,8 57 971,2 61 869,8 70 700,8 68 392,7

Собственный капитал 282 902,3 238 592,2 209 587,8 192 115,4 167 236,7

* Финансовые показатели Общества в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО

2011 2010 2009 2008 2007

Количество фиксированных линий, линии 3 948 625 3 802 916 3 627 192 3 333 118 3 283 486

Уровень цифровизации  местной сети, % 96 92,84 90,75 86,07 82,57

Количество абонентов  
мобильной связи дочерних компаний, чел.

1 383 653 1 229 772 1 034 983 752 398 595 874

Количество пользователей  Интернет, всего, чел. 2 697 032 2 298 040 1 816 057 1 190 737 715 223

в том числе пользователей ШПД, чел. 2 449 779 2 016 508 1 417 803 660 818 293 267

ОтрАСлеВые ПОКАзАтели (Млн. тенГе)*

2011 2010 2009 2008 2007

Телефонная плотность, 
число линий фиксированной связи на 100 жителей

25,9 25,1 25 23,4 19,9

Максимальная аудитория пользователей Интернет, 
тыс. чел. 

8 715 4 321 3 160 2 327 2 125

Число абонентов мобильной связи, тыс.  23 102,7 19 200 15 700 12 300 10 800

МАКрОэКОнОМичеСКие ПОКАзАтели (Млн. тенГе)*

2011 2010 2009 2008 2007

Население Казахстана, тыс. чел., всего 16 674,96 16 433,79 15 999,48 15 778,16 15 571,5

Рост ВВП, % 107,5 107,0 101,2 103 108,9

Индекс потребительских цен, % 107,4 107,8 106,2 109,5 118,8

Курс тенге к доллару, в среднем за год 146,62 147,35 147,5 120,3 122,55

ФинАнСОВые ПОКАзАтели (Млн. тенГе)* техничеСКие ПОКАзАтели  (Млн. тенГе)*

Основные индикаторы деятельности
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зА 2011 ГОД ДОхОДы От реАлизАции УСлУГ 
В целОМ ПО ГрУППе КОМПАний АО «КАзАх-
телеКОМ»  нАчиСлены В СУММе 173 344,0 
Млн. тенГе С рОСтОМ К УрОВню 2010 ГОДА нА 

13,5%.  

Структура доходов 
по Группе компаний 
АО «Казахтелеком» 

изменения в структуре доходов 
в 2011 году относительно 2010 года, в млн. тенге

22%
5%

34%

6%
11%

8%

4%

4%

6%

Местная телефонная связь
Беспроводная связь
Услуги сети передачи данных
Прочие доходы
Междугородная, международная телефонная 
связь
Доходы за разговоры с абонентами сторонних 
операторов, включая операторов сотовой связи
Доходы по соглашениям с международными 
операторами
Доходы по соглашениям со сторонними 
операторами
Доходы от сдачи в аренду транспортной сети

Междугородная, международная связь
Абоненты сторонних операторов
Международные операторы
Операторские соглашения
Аренда каналов
Местная телефонная связь
Беспроводная связь
Услуги передачи данных
Прочие доходы

Наибольший удельный вес в 2011 году занимают доходы:

• от услуг сети передачи данных, доля в общей структуре доходов АО «Казахтелеком» составила 34%;
• от предоставления услуг местной телефонной связи, доля в общей структуре доходов составила 22%;
• от предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи, доля которых в общей струк-

туре доходов составила 11%.

4 697

251

4 303

1 010

827

819

-596

- 3 361

12 662

Наблюдается тенденция 
значительного снижения 
объема доходов от между-
народных и междугород-
ных разговоров вслед-
ствие замещения услугами 
мобильной связи. По этой 
же причине снижаются до-
ходы от абонентов сторон-
них операторов. В лидерах 
– услуги передачи данных. 
Стабильный рост показы-
вают доходы от услуг мест-
ной  телефонной связи. 

Финансовый обзор 

Каждый новый день – это возможность создать что-то новое или же улучшить 

имеющееся. Но для того чтобы приступить к процессу изменений, необходимо ясно 

понимать и видеть перед собой всю картину ситуации нынешней. Важно не только 

желание и решение идти навстречу инновациям, но и рациональный подход к 

распределению имеющихся на данный момент ресурсов 

и возможностей для их воплощения.

Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, 
которая никогда не останавливается. 

Эмиль Золя
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Динамика наиболее значимых статей дохода за 5 лет, 
в млн. тенге

Доходы, всего на 1 работника,
тыс. тенге

Удельный вес клиентов в доходах, в млрд. тенге
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Сеть передачи данных
Международная, междугородная связь
Операторский сегмент

Абонентский сегмент
Операторский сегмент
Мобильный сегмент

137,3

119,7

110,6

25,6

22,9

24,0

14,0

12,8

11,3

Как показывает представленная диаграмма, АО 

«Казахтелеком» восстанавливает свое положе-

ние на рынке юридических лиц, также заметен 

небольшой прогресс на мобильном сегменте. Несмотря 

на ужесточение конкурентной среды, мы удерживаем 

доходы от операторского сегмента. Для усиления конку-

рентных позиций на операторском сегменте Обществом 

будет проводиться гибкая тарифная политика для при-

влечения операторов.

рАСхОДы От ОСнОВнОй ДеятельнОСти ПО 
ГрУППе КОМПАний АО «КАзАхтелеКОМ» СО-
СтАВили В целОМ 156 727,4 Млн. тенГе.
ПриБыль ДО ВычетА нАлОГОВ, ПрОцен-
тОВ зА КреДит и АМОртизАциОнных От-
чиСлений ebiTda СОСтАВилА ПО ОБщеСтВУ  

66 015,3 Млн. тенГе.

чиСтАя ПриБыль (чиСтый ДОхОД) ПОлУченА В СУММе  
50 166,8 Млн. тенГе. УрОВень чиСтОй ПриБыли К ДОхОДАМ От реАлизАции 
УСлУГ ПО ОБщеСтВУ СОСтАВил 28,9%.

На протяжении последних лет в доходах на одного 
работника неизменно наблюдается положитель-
ная динамика.

По мере удовлетворения спроса населения на услуги 
телефонной связи и развертыванию новых технологий 
неуклонно растет число линий фиксированной связи на 
одного работника. 

В декабре 2011 года международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рей-
тинги дефолта эмитента («РДЭ») Компании в иностран-
ной и национальной валюте на уровне «BB», кратко-
срочный РДЭ в иностранной валюте «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг «A(kaz)». Прогноз по долгосроч-
ным рейтингам – «Стабильный».

Наиболее быстрыми темпами разви-
вается сеть передачи данных, что об-
условлено:
1. ростом спроса на услуги ШПД;
2. повышением уровня компьютери-

зации населения;
3. снижением уровня информацион-

ного неравенства.
Развитие передовых технологий ска-

зывается на снижении уровня потре-
бления услуг голосовой телефонии.

Наблюдается  небольшой  рост опе-
раторского сегмента, который в пре-
дыдущие периоды показывал незначи-
тельный спад. 

Финансовый обзор
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Бизнес-обзор

Динамичный рынок телекоммуникаций требует безостановочного движения вперед. 

Мы идем в ногу со временем и меняемся, следуя путем инноваций и новых технологий. 

Процессы диверсификации и кропотливая работа над оптимизацией бизнес-процессов 

и повышением качества услуг - это наиболее приоритетные направления развития.

Жить – значит непрерывно двигаться вперед. 

Сэмюэл Джонсон
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Группа компаний АО «Казахтелеком» в 2011 году заняла 34,2% рынка. Необходимо отметить, что на сегменте 
фиксированной телефонии, услуг передачи данных и Интернет, услуг платного ТВ Компания увеличивает свое 
присутствие, что нельзя сказать о мобильном и операторском сегментах рынка. 

В связи с этим основными стратегическими задачами Компании на 2012 год определены увеличение присутствия 
на мобильном и операторском сегментах рынка, на сегменте платного ТВ, удержание позиций Компании на сегмен-
тах фиксированной телефонии и услуг передачи данных и Интернет.

Обзор рынка 
телекоммуникаций  
(представлен по внутренним данным Общества)

Положение Общества 
в отрасли 

Динамика рынка телекоммуникаций 
рК 2008-2011 гг.

Структура телекоммуникационного 
рынка рК по основным операторам,
2011

Динамика доли рынка Компании в разрезе рынков услуг, 
2010–2011

Динамика структуры доходов отрасли связи рК по рынкам услуг,
2010–2011  гг.

рОСт рынКА телеКОМ-
МУниКАций ОПережАет 
рОСт ВВП нА 

АО «КАзАхтелеКОМ» – лиДер 
телеКОММУниКАциОннОГО 
рынКА С ДОлей рынКА 

34,2%
8,9%

Рынок телекоммуникаций Казахстана вырос в 2011 году 
по отношению к 2010 году на 116,4%, совокупный объ-
ем доходов рынка составил 534,6 млрд. тенге. Необхо-

димо отметить, что темп роста рынка телекоммуникаций РК 
выше темпа роста ВВП (темп роста 7,5% в 2011 г.) на 8,9%.
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Основными драйверами роста рын-
ка телекоммуникаций в 2011 году 
являются услуги фиксированной 

и мобильной передачи данных,  также 
усиливается влияние VAS-услуг на фор-
мирование доходов в основных сегментах 
рынка. При этом наблюдается сохранение 
уровня доходов от сегмента рынка фик-
сированной телефонии, который на про-
тяжении предыдущих 3-х лет показывал 
отрицательную динамику роста. 

2010
2011

2010
2011

Необходимо отметить, что в 2011 году так же, как и в 2010 году, усилились позиции мобильной связи – с 48% 
в 2010 году до 50% в 2011 году (без учета операторских услуг в сегменте сотовой связи) и услуг Интернет и 
передачи данных (ПД) – с 14,2% в 2010 году до 14,8% в 2011 году. При этом продолжилось сокращение доли 

доходов от услуг фиксированной связи: в 2011 году вклад данного сегмента составил 15,1% против 17,2% в 2010 году. 

9,3%
33,0%

34,2%

23,5%

gsm-Казахстан 
ГК Казахтелеком 
ГК Билайн
Прочие

Объем доходов рынка телекоммуникаций рК
темп роста рынка

По итогам 2011 года лидирующую позицию по объ-
ему доходов удерживает Группа компаний  АО 
«Казахтелеком» – 34,2% (доля АО «Казахтеле-

ком» в 2011 году составила 30,4%). 
Вторую позицию занимает сотовый оператор ТОО 

«GSM-Казахстан», его доля составила 33%.
Третьим оператором выступает на телеком-рынке Груп-

па компаний  «Билайн»: доходы группы в 2011 году со-
ставили 23,5% от общих доходов рынка связи (в 2010 
году – 23,1%).  Остальные операторы отстают от лидеров 
рынка с существенным отрывом: в совокупности на их 
долю приходится 9,3%, однако доля каждого из них не 
превышает нескольких процентов.

Источник: внутренние данные Компании

Источник: внутренние данные Компании

Бизнес-обзор
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рАзВитие Сетей FTTx и 
МАССОВОе иСПОльзОВА-
ние iP-технОлОГий. 
СтрОительСтВО АльтернАтиВныМи ОПерА-
тОрАМи ВОлОКОннО-ОПтичеСКих Сетей ДО-
СтУПА ОБеСПечиВАет ПреДОСтАВление иМи  
КОнВерГентных УСлУГ и ПАКетных ПреД-
лОжений. УСилилиСь теМПы ПерехОДА 
нА ВОлОКОннО-ОПтичеСКие Сети ДОСтУПА 
ВСех ОПерАтОрОВ СВязи, В тОМ чиСле и АО 
«КАзАхтелеКОМ».

рАзВитие ДОПОлнитель-
ных УСлУГ нА БАзе шПД, 
рАзВитие УСлУГ СиСтеМ-
нОй интеГрАции, КОн-
тентА и ПрилОжений.
СеГОДня нА телеКОММУниКАциОннОМ рынКе 
АКтУАльны УСлУГи ПО СиСтеМнОй интеГрА-
ции, ПреДОСтАВляеМые В ОСнОВнОМ нетеле-
КОММУниКАциОнныМи ОПерАтОрАМи КрУП-
ныМ КОрПОрАтиВныМ АБОнентАМ. ПерехОД 
ОПерАтОрОВ нА ПреДОСтАВление УСлУГ КОн-
тентА и ПрилОжений нА БАзе шПД. 

МОБильнОе зАМещение. 
УКреПление ПОзиций СОтОВОй СВязи ПОД-
тВержДАет ежеГОДнОе УВеличение ДОли 
ДОхОДОВ От ДАннОГО ВиДА УСлУГ В ОБщей 
СтрУКтУре телеКОММУниКАциОннОГО рын-
КА. С рАзВитиеМ МОБильных Сетей третье-
ГО и четВертОГО ПОКОлений МОБильнОе 
зАМещение МОжет КАСАтьСя не тОльКО 
телеФОнии, нО и УСлУГ ДОСтУПА К Сети 
интернет, ПОСКОльКУ Сети СОтОВОй СВязи 
БУДУт ОБеСПечиВАть СКОрОСти ПереДАчи 
ДАнных, СОизМериМые СО СКОрОСтяМи В 
ФиКСирОВАнных Сетях. 

зАМеДление теМПОВ рОСтА 
рынКА УСлУГ ОПерАтОрАМ. 
неСМОтря нА тО, чтО В АБСОлютнОМ Вы-
рАжении ОПерАтОрСКий СеГМент С КАж-
ДыМ ГОДОМ УВеличиВАетСя, теМПы рОСтА 
ДОхОДОВ ГОД От ГОДА СОКрАщАютСя. этО 
СВязАнО КАК С рОСтОМ КОнКУренции В 
СеГМенте, тАК и С изМенениеМ СтрУКтУры 
СПрОСА: ОПерАтОры (В ПерВУю ОчереДь, 
ОПерАтОры СОтОВОй СВязи) СтреМятСя К 
ПОСтрОению СОБСтВеннОй МАГиСтрАль-
нОй инФрАСтрУКтУры, В резУльтАте чеГО 
СОКрАщАетСя СПрОС нА УСлУГи АренДы КА-
нАлОВ. МежДУ теМ рАСтет СПрОС нА ОПтО-
Вый интернет-трАФиК, чтО КОМПенСирУет 
Снижение ДОхОДОВ От АренДы КАнАлОВ. 

В КАКОМ нАПрАВлении рАзВиВАетСя 
телеКОММУниКАциОнный рынОК КАзАхСтАнА?

В целом казахстанский рынок телекоммуникаций все более активно входит в стадию трансформации ценно-
стей услуг связи для потребителей. Сегодня потребителю Казахстана, как и во всем мире,  необходим не 
просто доступ к услугам телекоммуникаций, а наполненность данного доступа качественными сервисами. 

Таким образом, актуальность вопросов взаимодействия между операторами связи, контент- и сервис-провайдерами 
в ближайшее время существенно возрастет. 

Бизнес-портфель 

Местная телефонная связь

Междугородная и международная телефонная связь

наличие абонентов 
фиксированной связи, в тыс.ед.

ДиВерСиФицирОВАннАя КОМ-
ПАния, УПрАВляющАя ПОрт-
ФелеМ БизнеСОВ, – иСКлючи-
тельнО хОрОшАя МОДель Для 
ОСУщеСтВления КАПитАль-
ных инВеСтиций В нАиБОлее 
ПриБыльные СеГМенты 

АО «Казахтелеком» постоянно отслеживает тенденции раз-
вития рынка телекоммуникаций, предлагая абоненту наибо-
лее современные и качественные услуги. 

Каждый продукт Общества разрабатывается под кон-
кретные целевые сегменты, учитывающие предпочте-
ния практически каждого абонента в услугах телеком-
муникаций. 

В настоящее время АО «Казахтелеком», его дочерние и 
зависимые компании предоставляют полный спектр ин-
фокоммуникационных услуг для всех сегментов рынка.  

Для всех казахстанцев и компаний, работающих 
на территории Казахстана, услуги местной теле-
фонной связи, предоставляемые Группой компа-

ний АО «Казахтелеком», остаются основным средством 
общения и получения информации, а также эффектив-
ным инструментом деловой деятельности. Посредством 
современной телефонной линии пользователь сегодня 
может воспользоваться полным спектром услуг между-
городной и международной связи, доступом к сети Ин-
тернет, интеллектуальным услугам и услугам IP-TV. 

Наша Компания предоставляет услуги местной теле-
фонии в соответствии с потребностями клиента, а 
именно: подключение к цифровой сети и сети муль-
тисервисного абонентского доступа, подключение по 
ISDN-технологиям индивидуальных пользователей и 
организаций, подключение офисных АТС цифровыми 
потоками емкостью 2 Мбит/с с выделением нужного ко-
личества номеров, а также их организацией в единый 
серийный номер.

Для доведения услуги телефонии в труднодоступные 
места широко применяются беспроводные технологии 
стандарта CDMA и технологии Wi-Max. Наряду с привыч-
ными услугами телефонии АО «Казахтелеком» потреби-
тель может выбрать услуги местной телефонной связи 
посредством беспроводного стандарта СDMA («City»).

Предоставляя услуги междугородной и международной связи, Группа компаний АО «Казахтелеком» откры-
вает перед каждым жителем и гостем республики возможность в любое время быть на связи со своими 
родными, друзьями и деловыми партнерами.

Пользователь по своему желанию может воспользоваться разнообразными способами оказания данных услуг – 
посредством автоматической телефонной связи, при помощи оператора, а также посредством телефонных карт 
«Тарлан+ единый» и «I-Card+». 

Для увеличения доступности услуг междугородной и международной связи Группа компаний АО «Казахтелеком» 
постоянно предпринимает шаги по снижению тарифов и совершенствованию биллинговой системы. 
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Услуги доступа к сети интернет Услуги сотовой связи

 АО «Казахтелеком» прочно завоевал звание самого 
крупного и серьезного провайдера услуг сети Интернет, 
располагающего сегодня самыми значительными ресур-
сами доступа в Глобальную сеть в Казахстане. С выво-
дом на рынок услуги широкополосного доступа к сети 
Интернет – «Megaline» Компания превратила высоко-
скоростной доступ к сети Интернет из элитной услуги в 
массовую. Услуга «Megaline» доступна всем абонентам 
АО «Казахтелеком» во всех крупных городах и районных 
центрах Казахстана. 

Услуга «Megaline» включает следующие виды доступа 
к сети Интернет:

•  «Megaline Home» (Интернет для дома) – предо-
ставляется на базе обычной телефонной линии по 
технологии ADSL (скорость до 512 Кбит/с).

•  «Megaline Business» (Интернет для офиса) – пре-
доставляется на базе технологии выделенного 
подключения и по телефонной линии по техноло-
гии ADSL (до 10 Мбит/с).

• «Megaline Wi-Fi» (Интернет в пути) – беспровод-
ной доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

Удовлетворяя различные потребности наших пользо-
вателей, широкополосный Интернет может быть предо-
ставлен при помощи ADSL на базе выделенного подклю-
чения, а также мобильных решений (Wi-Max, WLL, Wi-Fi).

предоставляет возможность беспроводного широкопо-
лосного доступа к сети Интернет в зонах действия точек 
доступа Wi-Fi (hot spot) с ноутбуков, карманных персо-
нальных компьютеров и смартфонов, имеющих Wi-Fi-порт.

Технология «Wi-Max» позволяет предоставлять услуги 
доступа к сети Интернет и передачи данных без исполь-
зования кабельных линий. В отличие от традиционных 
технологий радиодоступа данная система работает вне 
прямой видимости базовой станции, несмотря на город-
ские застройки, деревья или погодные условия. 

В 2011 году АО «Казахтелеком» продолжило реали-
зацию собственной Программы развития сетей широ-
кополосного доступа до 2015 года. Основной целью 
Программы является строительство во всех крупных 
городах страны сетей широкополосного доступа нового 
поколения с применением оптоволоконных технологий 
FTTH и ETTH. Технологии позволяют предоставлять пол-
ный спектр услуг «Triple Play». 

C января 2010 года введена услуга высокоскоростного 
доступа к сети Интернет под зонтичным брендом «iD» 
– «iD Net». Услуга позволяет предоставить конкуренто-
способное решение со скоростью на внешние ресурсы 
до 2 Мбит/с и на внутренние ресурсы АО «Казахтеле-
ком» – до 100 Мбит/с. При этом скоростной порог со-
ставляет 40 Гб. 

Технология беспроводного фиксированного абонент-
ского доступа «WLL» позволяет в кратчайшие сроки 
организовать доступ к услугам телефонии и высокоско-
ростному Интернет в тех зданиях и районах города, где 
ресурсы существующей проводной сети исчерпаны или 
ограничены.

УСлУГА ширОКОПОлОСнОГО ДОСтУПА 
К Сети интернет – «megaline».

УСлУГА БеСПрОВОДнОГО ширОКОПО-
лОСнОГО ДОСтУПА К Сети интернет 
«megaline Wi-Fi»

УСлУГА ширОКОПОлОСнОГО ДОСтУПА 
К Сети интернет – «id neT».

УСлУГА рАДиОСиСтеМы ширОКОПО-
лОСнОй СВязи «Wi-max». 

УСлУГА СиСтеМы БеСПрОВОДнОГО рА-
ДиОДОСтУПА «Wll».

наличие абонентов 
фиксированного шПД, в тыс.ед.

наличие абонентов мобильной связи 
(АО «Алтел»), в тыс. ед.
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ГрУППА КОМПАний АО 
«КАзАхтелеКОМ» В 2011 
ГОДУ ПреДОСтАВлялА УС-
лУГи СОтОВОй СВязи СтАн-
ДАртА gsm – «Kcell», 
«acTiV», СтАнДАртА cdma – 
«PaTHWoRd», «dalacom», 
А тАКже МОБильный шПД 
ПО технОлОГии eVdo ПОД 
БренДОМ JeT.

Помимо стандартных услуг сотовой связи предо-
ставляется широкий спектр дополнительных ус-
луг, отвечающих современным тенденциям разви-

тия мобильной связи и передачи данных:

•	 mms – система, позволяющая посылать и прини-
мать мультимедийные (изображения, мелодии, ви-
део) сообщения при помощи сотового телефона;

•	 WaP – средство получения доступа к ресурсам 
Интернет посредством мобильного телефона; 

•	 edge – цифровая технология ускоренного доступа 
к сети Интернет посредством мобильного телефона; 

•	 gPRs – технология пакетной передачи данных, ко-
торая позволяет пользователю сети сотовой связи 
производить обмен данными с другими устрой-
ствами в сети GSM и с внешними сетями, в том чис-
ле и Интернет.

частные линии. Развитие казахстанского бизнеса 
невозможно представить без использования современ-
ных инфокоммуникационных технологий. Современные 
разработки в области передачи данных позволяют Ком-
пании предоставлять клиентам полный пакет телеком-
муникационных услуг, включая передачу цифрового и 
голосового трафика, данных мультимедиа (видеотран-
сляции и видеоконференции), а также поддержку всех 
применяемых сетевых протоколов передачи данных.

Реализация проекта «Metro Ethernet» позволила вы-
вести на рынок услугу «iP VPn», которая позволяет 
построение корпоративных виртуальных сетей сделать 
простыми и доступными практически для любой казах-
станской компании. АО «Казахтелеком» дополняет про-
стоту и универсальность организации корпоративных 
IP-сетей гарантией безопасности, высокой степенью за-
щиты информации и качеством услуги.

Корпоративным клиентам АО «Казахтелеком» предо-
ставляет услугу «Видеоконференции высокого ка-
чества системы «TelePresence», позволяющую орга-
низовать двух- и трехстороннюю видеосвязь между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан (Мо-
сква – Алматы, Москва – Астана, Москва–Алматы–Аста-
на) с высоким эффектом присутствия.

интеллектуальные услуги АО «Казахтелеком» являют-
ся универсальным инструментом, при помощи которого 
любая компания может организовать оперативный сбор 
или предоставление любой информации по телефону в 
автоматическом или полуавтоматическом режиме, а также 
обеспечить клиентов другими дополнительными услугами 
связи. Наиболее популярными Интеллектуальными услуга-
ми являются: бесплатный вызов, платная информационная 
услуга, телеголосование, услуги голосового портала.

Продолжая работу по диверсификации бизнеса, Груп-
па компаний АО «Казахтелеком» развивает новые ин-
фокоммуникационные услуги. 

Открытие интернет-дата-центров АО «Казахтелеком» 
позволяет  предоставлять услуги хостинга «iD Host». 
Услуги хостинга «id Host» подразумевают предостав-
ление ресурсов хостинговой площадки «ID Host» для 
физического размещения информации на сервере, по-
стоянно находящемся в сети Интернет. АО «Казахтеле-
ком» предоставляет следующие услуги хостинга:

•	  id shared – вид хостинга, при котором множество 
веб-сайтов, расположенных на одном веб-сервере, 
используют одно и тоже программное обеспече-
ние. Это самый экономичный вид хостинга, подхо-
дящий для небольших проектов с посещаемостью 
до 1 000 посетителей в день;

•	 id VPs – вид хостинга, при котором пользователю 
предоставляется виртуальный выделенный сер-
вер. Необходим для размещения веб-порталов 
средней тяжести, требующих более мощных ре-
сурсов в отличие от «iD Shared», но не использую-
щих в полной мере ресурсов целого сервера; 

•	 id Place – размещение сервера клиента на хостин-
говой площадке «iD Host»; 

•	 id server – предоставление в аренду сервера на 
хостинговой площадке «iD Host» с предоставлени-
ем ресурсов хостинговой площадки. 

Бизнес-обзор
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Разработанная специально для корпоративных кли-
ентов универсальная спутниковая система «idirect» 
обеспечивает постоянную работу голосовых и видеоус-
луг, а также приложений для передачи данных в посто-
янно меняющихся условиях и для различных задач. 

Также АО «Казахтелеком» предоставляет услуги 
интерактивного телевидения «id TV». В отличие от 
традиционных видов телевидения (эфирного, кабель-
ного и спутникового) «iD TV» – интерактивный сервис, 
с помощью которого пользователь может сам выбирать 
контент и управлять услугой телевидения по своему же-
ланию. АО «Казахтелеком» предоставляет следующие 
услуги интерактивного телевидения «iD TV»:

•	 Просмотр телеканалов – это цифровая транс-
ляция телеканалов. Пользователю предлагается 
подписаться на стандартный пакет, состоящий из 
71 телеканала. Помимо него пользователь может 
выбрать дополнительные пакеты согласно тема-
тике («Музыкальный», «Детский», «Домохозяйка», 
«Досуг», «Познавательный»);

•	 электронная программа передач – выводимая на 
экран сетка программ доступных ТВ-каналов. Со-
держит программу телепередач на ближайшие дни 
с краткими описаниями каждой телепередачи; 

•	 Видео по запросу – уникальная услуга, дает воз-
можность заказать один из фильмов и посмотреть 
его на экране телевизора немедленно или в любое 
удобное время. Цифровое качество изображе-
ния, объемное звучание, информация об именах 
режиссеров и актеров, возможности перемотки 
фильма, остановки просмотра;

•	 Виртуальный кинозал – сервис просмотра попу-
лярных фильмов по расписанию («виртуальный» 
аналог многозального кинотеатра).

Услуги операторам связи. АО «Казахтелеком» предо-
ставляет услуги на операторском сегменте, строго при-
держиваясь норм законодательства РК и принципов 
взаимовыгодного партнерства, сохраняя и развивая 
факторы конкурентного преимущества – наличие необ-
ходимого количества сетевых ресурсов для присоедине-
ния сетей операторов и пропуска всех видов трафика, 
разветвленной сети телекоммуникаций, построенной 
на новейшем цифровом оборудовании с большой про-
пускной способностью, обеспечивающей качественный 
и надежный сервис операторам и их абонентам. Немало-
важным фактором является и наличие у Компании Цен-
тра управления сетью телекоммуникаций и оперативных 
подразделений, круглосуточно обслуживающих линии 
связи и станции. 

Основные категории услуг в данном сегменте:  

• присоединение сетей операторов связи  и ведом-
ственных станций и пропуск трафика по сети теле-
коммуникаций общего пользования РК;

• организации доступа к сети Интернет ISP-
провайдерам РК;

• предоставление потребителям в аренду междуго-
родных и международных цифровых каналов связи.

Международное сотрудничество развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры

расширение национальной информационной супермагистрали на основе 
технологии спектрального уплотнения dWdm 

Основными направлениями международной деятель-
ности Общества являются предоставление услуг 
международной телефонной связи, прямого неком-

мутируемого транзита  цифровых потоков по территории 
Республики Казахстан, а также  «Интернет-транзит».

В настоящее время для оказания услуг междуна-
родной телефонной связи АО «Казахтелеком» имеет 
прямые каналы для обмена голосовым трафиком с 41 
международным оператором из 27 стран. Сотрудниче-
ство с крупнейшими телекоммуникационными операто-
рами, такими, как Ростелеком, Deutsche Telekom, France 
Telcom, Verizon Business, AT&T также позволяет обеспе-
чить выход для абонентов Казахстана на все страны 
мира, включая предоставление как телефонных, так и 
услуг ISDN.

На конец 2011 года в работе находятся 9 973 междуна-
родных цифровых канала, организованных для обмена 
голосовым трафиком.

АО «Казахтелеком» предоставляет услугу некоммути-
руемого транзита в основном для обеспечения связи 
между сетями операторов сопредельных с Республикой 
Казахстан государств. Большая часть каналов организо-
вана между операторами Российской Федерации и цен-
тральноазиатских республик. 

Потребителями услуги интернет-транзит являются 
операторы центральноазиатских стран, заинтересован-
ные в подключении к интернет-портам АО «Казахтеле-
ком», в целях удовлетворения спроса клиентов в своих 
странах. На сегодняшний день Компания сформирова-
лась как ISP 2-го уровня в центральноазиатском регио-
не. Объем продаж данной услуги в 2011 году увеличился 
в 1,7 раза по отношению к 2010 году. 

Все услуги операторам связи предоставляются в стро-
гом соответствии нормам законодательства РК, на прин-
ципах равного доступа потребителей к услугам и мак-
симального удовлетворения потребностей в сетевых 
ресурсах. С целью обеспечения конкурентоспособности 
услуг доступа к сети Интернет для ISP-провайдеров ре-
спублики и аренды междугородных цифровых каналов 
связи АО «Казахтелеком» ежегодно производится сни-
жение тарифов, совершенствуются надежность и каче-
ство предоставляемых услуг.

С целью информирования о проводимых АО «Казахте-
леком» мероприятиях, направленных на совершенство-
вание вопросов взаимодействия с операторами связи, 
на Центральном корпоративном портале Общества в 
разделе «Операторам связи» размещены нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления взаимодей-
ствия при присоединении сетей операторов связи к сети 
телекоммуникаций АО «Казахтелеком», информация о 
точках присоединения, информация по партнерскому 
развитию совместного бизнеса по предоставлению воз-
можности получения абонентам операторов сетей мест-
ной телефонной связи услуг широкополосного доступа 
к сети Интернет под брендом «Megaline».

Комплексное предложение указанных услуг обеспечит 
долгосрочный рост доходов АО «Казахтелеком» за счет 
присутствия в высокодинамичных секторах, к которым 
относятся мобильная связь, интернет-доступ и переда-
ча данных, платное ТВ и дополнительные услуги. Кроме 
того, Компания продолжит пользоваться преимущества-
ми лидера рынка фиксированной телефонии и опера-
торских услуг.

ПрОниКнОВение 
инФОрМАциОннО-
КОММУниКАциОнных 
технОлОГий ВО ВСе 
СФеры жизни люДей 
и эКОнОМиКи СтрАны 
СтАлО ОБъеКтиВнОй 
реАльнОСтью.

На сегодняшний день телекоммуникацион-
ная инфраструктура – это фундамент ИТ-
инфраструктуры, основа для бизнес-комму-

никаций современной компании, обеспечивающая 
надежные, простые в использовании, безопасные и 
мобильные сервисы, необходимые для успешного суще-
ствования и динамичного развития любой компании. 

АО «Казахтелеком» продолжает реализацию крупно-
масштабной инвестиционной программы, направленной 
на внедрение высоких технологий в соответствии с Го-
сударственной программой форсированного индустри-
ально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2010–2014 годы, и имеет цель вывести страну по 
уровню развития телекоммуникационной инфраструк-
туры на лидирующие мировые позиции. 

Реализуемые Обществом проекты по модернизации и 
развитию сети телекоммуникаций основываются на ис-
пользовании передовых телекоммуникационных техно-
логий и направлены на построение современной сети 
телекоммуникаций, отвечающей мировым стандартам 
по качеству передаваемой информации и номенклатуре 
предоставляемых услуг. 

В 2011 году капитальные вложения АО «Казахтелеком» 
составили 38 млрд. тенге. При этом проекты, направ-
ленные на расширение, модернизацию и развитие сети 
телекоммуникаций, составили 88,4% от общего объема 
капитальных вложений АО «Казахтелеком».

В 2011 году для расширения подключений к внешним портам Интернет, увеличения транзитного потенциала и 
развития сетей ШПД АО «Казахтелеком» продолжена реализация проекта по расширению пропускной спо-
собности Национальной информационной супермагистрали (НИСМ) на основе использования оборудования 

спектрального уплотнения DWDM: 

рАСширенА ПрОПУСКнАя СПОСОБнОСть МАГиСтрАльнОй Сети dWdm нА 
16 ляМБД ПО 10 ГБит/С, из них: 8 линий Для ОрГАнизАции 
трАнзитА; 8 линий нА СтыКАх С рОССийСКОй ФеДерАцией;

УВеличенА СУММАрнАя МОщнОСть Внешних МежДУнАрОДных СтыКОВ 
С СОПреДельныМи ГОСУДАрСтВАМи БОлее чеМ В ДВА рАзА; 

ПОДГОтОВлен трАнзит 20 ГБит/С нА УчАСтКе 
рОССийСКАя ФеДерАция – хОрГОС;

ПОСтрОенО 946,7 КМ МАГиСтрАльнОй ВОлС нА УчАСтКе 
«КОСтАнАй – еСиль – УлытАУ – жезКАзГАн – жАрыК». 

Бизнес-обзор
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развитие местной сети 
телекоммуникаций

информационные 
технологии (ит)  

Модернизация и развитие сетей 
телекоммуникаций сельской связи с 
использованием 
технологии Wll cdma 

развитие siP-платформы

Организация стыков с операторами 
международной связи

Строительство сетей FTTH 
(Fiber to the Home) 

Плотность телефонов на 100 жителей

КОличеСтВО ФиКСирОВАнных 
линий нА 1 янВАря 2012 ГОДА 
СОСтАВилО 

3 948 625 еДиниц
Местная сеть телекоммуникаций Общества пред-

ставлена 5 302 пунктами коммутации. На город-
ской телефонной сети (ГТС) эксплуатируется 

2 486 автоматических пунктов коммутации (ПК) и на 
сельской телефонной сети (СТС) – 2 816 ПК. За 2011 год 
общий прирост составил 158 пунктов коммутации, в ос-
новном за счет установки удаленных блоков мультисер-
висного доступа к абонентам.  

На сети ГТС используется 2 450 цифровых пунктов ком-
мутации, или 98,55 %, на сети СТС – 2 431, или 86,33 %. 
С начала 2011 года количество цифровых пунктов ком-
мутации ГТС выросло на 255 за счет замены аналоговых 
станций на цифровые, на сети СТС – на 196 ПК.

За 2011 год произведено 253 106 установок основных 
телефонных аппаратов. Количество фиксированных ли-
ний на 1 января 2012 года составило 3 948 625 единиц, 
в том числе ГТС – 2 830 612 единиц, СТС – 1 118 013 еди-
ниц. Плотность телефонов на 100 жителей составила 
24,05 номеров, в том числе на ГТС – 31,58 номеров, на 
СТС – 15,00 номеров. 
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В результате реализации проектов модернизации и развития местных и внутризоновых сетей телекоммуникаций в 2011 году:
 
1. Сданы в эксплуатацию мультисервисный абонентский доступ, терминальное оборудование сетей CDMA-800 и 

CDMA-450 общей емкостью 131 235 номеров, а также – 110 390 портов ШПД.
2. Построено 1 013 км внутризоновых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 672 км внутризоновых цифро-

вых радиорелейных линий.
На 1 января 2012 года общая протяженность волоконно-оптических линий связи АО «Казахтелеком» на зоновых 

сетях телекоммуникаций (включая соединительные линии) составляет 3 112 км. Таким образом, из 183 районных 
центров и крупных населенных пунктов республики по ВОЛС подключено 137 населенных пунктов. Пропускная 
способность зоновых транспортных сетей обеспечивает передачу трафика на скорости 1 Гбит/с и выше.

С целью удовлетворения растущего спроса на услуги 
высокоскоростного ШПД и расширения спектра предо-
ставляемых услуг в 2011 году Обществом началось стро-
ительство универсальной волоконно-оптической сети 
доступа FTTH (Fiber to the Home). 

В рамках реализации проекта в 2011 году:
1) построены сети волоконно-оптического абонент-

ского доступа на 146 объектах в городах Астана, Алматы 
и областных центрах республики с охватом 3 718 много-
квартирных домов, 2 755 коттеджных застроек; 

2) завершен монтаж и принято в эксплуатацию обо-

рудование GPON в городах Астана, Алматы, Актау, Акто-
бе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, 
Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, 
Усть-Каменогорск, Шымкент, обеспечивающее ввод ем-
кости 170 962 абонентских портов.

ОБщеСтВОМ нАчАлОСь СтрОи-
тельСтВО УниВерСАльнОй ВО-
лОКОннО-ОПтичеСКОй Сети ДО-
СтУПА FTTH (FibeR To THe Home)

С целью быстрого и эффективного развития сельской 
сети телекоммуникаций, а также удовлетворения 
спроса сельских жителей страны на услуги связи в 

2011 году Обществом продолжалась реализация проек-
та «Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций 
сельской связи с использованием технологии WLL CDMA».

На 1 января 2012 года сеть CDMA-450 развернута на 
всей территории Республики Казахстан и охватывает 
свыше 5 484 сельских населенных пунктов. Общее коли-
чество установленных базовых станций превысило 504. 

В шести регионах республики (Актюбинская, Алматин-
ская, Костанайская, Павлодарская, Жамбылская, Южно-
Казахстанская области) проведена модернизация суще-
ствующих базовых станций до поддержки технологии 
EVDO, что позволило предоставить сельским абонентам 
услуги широкополосного доступа к сети Интернет.

Мультимедийная сеть телефонии на базе SIP-
платформы (iD Phone) развернута в городах Алма-
ты и Астана, во всех областных центрах и крупных 

городах республики. В 2011 году сеть SIP-телефонии 
расширена на 22 000 номеров и 500 каналов Business 
Trunking.

По состоянию на 1 января 2012 года емкость сети SIP-
телефонии превысила 48 000 номеров iD Phone, которым 
предложены пакеты услуг «iD Phone», включающие услуги 
«Hosted PBX» с городскими номерами, доступ к сети Интер-
нет, набор услуг ДВО, управляемых через Web-портал.

В рамках проекта по реализации транзитного потен-
циала Обществом в 2011 году проводилась активная 
работа по модернизации существующих стыков с 

международными телекоммуникационными оператора-
ми, в частности, расширены стыки с сетями China Telecom, 
Кыргызтелеком и Элкат.

Основными критериями успеха в бизнесе являются 
профессиональное управление, умение обеспе-
чить эффективную работу персонала, правильно 

идентифицировать, проектировать, реализовывать и со-
вершенствовать бизнес-процессы, эффективно вести 
организационно-административную и хозяйственную 
деятельность. В этих условиях современные информа-
ционные технологии и создаваемые на их основе инте-
грированные информационные системы становятся не-
заменимым инструментом в обеспечении достижения 
стратегических целей и устойчивого развития компаний. 

Основой развития ИТ-направления в АО «Казахтеле-
ком» являются рекомендации NGOSS, которые отражены 
в концепции TM Forum Framework, описывающей бизнес-
процессы, информационные потоки, приложения и архи-
тектуру. Frameworx поднимает NGOSS на новый уровень, 
создавая интегрированную бизнес-архитектуру для по-
строения сервисно-ориентированного предприятия, по-
вышая гибкость бизнеса, скорость вывода продуктов на 
рынок и снижение операционных расходов за счет мно-
гократного использования компонентов и процессов. 

С КАжДыМ ГОДОМ ВОзрАСтАет рОль 
ит КАК ГлАВнОГО инСтрУМентА КОр-
ПОрАтиВнОГО УПрАВления КОМПА-
нией и ПлАтФОрМы инФОКОММУни-
КАциОннОГО БизнеСА. 

В отчетном периоде были существенно расширены 
функциональные возможности корпоративных инфор-
мационных систем и платформ АО «Казахтелеком». 

Проведена дальнейшая интеграция биллинговых си-
стем и системы управления взаимоотношениями с кли-
ентами Oracle Siebel CRM, значительно улучшена функ-
циональность и удобство использования системы для 
операторов, повышена надежность системы.

Для работы с корпоративными клиентами обеспечены 
возможности: 

• e-mail-оповещения клиентов о планируемых ре-
монтных работах на сети;

• мониторинга исполнения планов продаж и про-
гноз их исполнения;

• автоматической сегментации клиентов на основа-
нии ARPU;

• реализации процессов формирования и обработки 
заказов.

Следует отметить, что в 2011 году в Обществе обеспе-
чена полная интеграция биллинговых систем, систем 
технического учета и корпоративного хранилища дан-
ных. Реализованы все виды заказов по всем видам услуг, 
осуществлена интеграция с приложением web-dealer и 
автоматизированы сценарии разговоров операторов кон-
тактных центров с последующим анализом результатов.

Расширены возможности для самообслуживания кли-
ентов с использованием web-приложений (информиро-
вание о балансе, пополнение лицевого счета, управле-
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ние услугами). В Карагандинской области внедрена в 
промышленную эксплуатацию система автоматической 
активации/деактивации услуг связи с учетом баланса 
клиента.

В 2011 году продолжена комплексная интеграция си-
стем корпоративного управления, обеспечивающих цен-
трализованное формирование внешней и внутренней 
регламентной отчетности.

Разработаны новая функциональность, отчеты, пока-
затели и сервисные функции портала Сбалансирован-
ной системы показателей. Создано более 120 новых 
отчетных форм в системах SAP и в централизованном 
корпоративном хранилище данных. Внедрены формы 
аналитической отчетности для исследования оттока, 
развития и лояльности абонентов. 

В отчетном году организовано функционирование 
Центров управления сетями региональных филиалов в 
соответствии с трехуровневой моделью последователь-
ной специализации персонала. Внедрен аппаратно-про-
граммный  комплекс контроля за состоянием телеком-
муникационной  инфраструктуры, сформирована база 
данных о состоянии 1 600 тыс. пар местной распреде-
лительной сети Общества, разработаны метрики оценки 
состояния кабельной сети.

Ежемесячно автоматизированной системой управле-
ния сетями телекоммуникаций обрабатывается 1,5 млн. 
аварийных сообщений, по которым автоматически соз-
дается в среднем более 41 тыс. проблемных билетов, что 
составляет около 90% от общего количества проблем-
ных билетов. 

В системе инвентаризации ресурсов сети NRI Cramer 
обеспечен учет свыше 270 видов оборудования и сфор-
мирована база данных по более чем 12 000 элементам 
сети по технологиям: SDH, PDH,PSTN, DWDM, IP, MPLS, 
Ethernet, xDSL. Внедрен учёт оптических сетей доступа 
по технологиям FTTН/ETTН в геоинформационной систе-
ме технического учёта Smallworld PNI, оптимизирован 
автоматизированный процесс устранения повреждений 
на сети абонентского доступа с учетом построения оп-
тических сетей FTTН/ETTН. 

В области информационной безопасности в 2011 году 
произведены плановые работы по организации дополни-
тельной защиты шлюза корпоративной сети в Интернет 
с использованием технологии Check Point, реализован 

проект по защите услуги Megaline от мошенничества.
В отчетном периоде определены главные направления 

и заложен фундамент дальнейшего развития инфоком-
муникационного бизнеса – ключевого драйвера разви-
тия АО «Казахтелеком». 

В ПИТ «Алатау» зарегистрировано ТОО «KT Cloud Lab» 
– дочерняя компания АО «Казахтелеком», которая будет 
выполнять функции оператора VAS-услуг с использова-
нием «облачных» технологий (Cloud Computing). На пер-
вом этапе будут развернуты приложения «Видеомони-
торинг безопасности и контроля объектов», «Облачный 
документооборот», «Облачный архив», «Облачные сче-
та-фактуры», «Облачная видеоконференция» и другие. 
В 2012 году планируется запустить в тестовом режиме 
не менее пяти видов услуг.

Рост казахстанского Интернета ставит перед Компани-
ей задачи развития дата-центров и хостинговых услуг 
как одного из основных направлений бизнеса. 

АО «Казахтелеком» приступил к строительству да-
та-центров еще в 2008 году, сначала в городах Алматы 
и Астана, а затем еще в 10 областных центрах. Сейчас 
наша Компания занимает лидирующие позиции на рын-
ке предоставления услуг хостинга, в 2011 году доход от 
ИКТ-услуг вырос на 49% по сравнению с 2010 годом.

В отчетном году сформировалось новое направление 
ИКТ-бизнеса АО «Казахтелеком» – системная интегра-
ция в области ИТ. В рамках данного направления под-
писано соглашение с АО «ФНБ «Самрук–Казына» о соз-
дании на базе АО «Казахтелеком» единого системного 
интегратора и провайдера инфокоммуникационных ус-
луг для Группы компаний Фонда. Разработан и утверж-
ден план мероприятий, проводятся совместные работы 
по конкретным проектам.

В 2011 ГОДУ ДОхОД От иКт-УСлУГ 

ВырОС нА 49% 
ПО СрАВнению С 2010 ГОДОМ.

Бизнес-обзор

Дочерние 
компании

Есть такая древняя притча про то, что легко сломать прутик, если он один, но если 

их несколько вместе, то эта задача уже намного сложнее. Совместные усилия, 

направленные в нужное русло, не могут не привести 

к успешному выполнению поставленных задач.

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; 
единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим.

Д. Уэбстер
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В 2011 ГОДУ ДОчерние и зАВиСиМые КОМПАнии ПрОДОлжили СВОю 
ДеятельнОСть нА рынКе инФОКОММУниКАциОнных УСлУГ В СООтВет-
СтВии СО СтрАтеГичеСКиМи целяМи ГрУППы КОМПАний АО «КАзАхте-
леКОМ» (ГрУППА). 
иСПОльзУя ПОтенциАл СинерГии и ВзАиМОДейСтВия В рАМКАх 
ГрУППы, ДОчерние КОМПАнии УКреПили СВОи рынОчные ПОзиции, 
СОВершенСтВУя СПеКтр и КАчеСтВО ПреДОСтАВляеМых УСлУГ.

Структура Группы компаний АО «Казахтелеком»

АО «КАзАхтелеКОМ»

КОМПАнии КОрПОрАтиВнОГО рынКА 
и МАССОВОГО рынКА ПереДАчи ДАнных

КОМПАнии СОтОВОй СВязи

КОМПАнии БеСПрОВОДнОГО рАДиОДОСтУПА

АО «АЛТЕЛ»,  
ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком»  

АО «НУРСАТ», ООО «Сигнум»

ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ», ТОО «Radio Tell»,
ТОО «Кептер телеком» (ТОО «KT Cloud Lab»), ОсОО «Оnline.kg»

В рамках реализации ключевой стратегической за-
дачи долгосрочного повышения стоимости Груп-
пы, для наилучшего соответствия перспективам 

развития телекоммуникационного рынка и технологий 
в течение 2011 года были продолжены работы по раз-
витию дочерних и зависимых компаний, оптимизации 
структуры группы:

• для осуществления внедрения мобильной связи 
четвертого поколения  в Республике Казахстан 
было принято решение о начале реализации  со-
вместного с АО «АЛТЕЛ» крупного стратегического 
проекта по строительству сети LTE; 

• в рамках мероприятий по реструктуризации биз-
неса АО «НУРСАТ» определен основной драйвер 
развития Компании – концентрация на спутнико-
вом сегменте;

• для усиления позиций на рынке корпоративных 
инфокоммуникационных услуг было принято ре-
шение о перепрофилировании ТОО «Кептер теле-
ком» (с переименованием в ТОО «KT Cloud Lab») в 
центр оказания услуг с добавленной стоимостью 
(VAS-услуг) и его участии в деятельности СЭЗ 
«Парк информационных технологий».

Дочерние компании

КОМПАнии СОтОВОй СВязи

КОМПАнии КОрПОрАтиВнОГО рынКА и 
МАССОВОГО рынКА ПереДАчи ДАнных

АО «Алтел» 

АО «нУрСАт» ООО «СиГнУМ»

тОО «gsm КАзАхСтАн 
ОАО «КАзАхтелеКОМ»

Мобильная  связь стандарта  CDMA-800 Мобильная связь стандарта GSM-900

АБОнентСКАя БАзА АО «Алтел» 
К КОнцУ 2011 ГОДА ПреВыСилА 

1 Млн. 383 тыС. АБОнентОВ

ЕДИНСТВЕННый В РК ОПЕРАТОР СТАНДАРТА 
СОТОВОй СВЯЗИ CDMA 2000-1Х

СОВМЕСТНО С АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» РЕАЛИ-
ЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА ПО ТЕХ-
НОЛОГИИ (3G) EV-DO НА СЕТЯХ CDMA-2000 
(ПОД ТОРГОВОй МАРКОй «JET»)

ДОХОДы ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОСТА-
ВИЛИ  13, 97 МЛРД. ТЕНГЕ С РОСТОМ К 2010 
ГОДУ НА 9%

В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА БыЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГО-
воР КуПли-ПРодаЖи доли учаСТия
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» В ТОО «GSM КАЗАХСТАН 
ОАО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД: • Увеличение абонентской базы 
сети CDMA-2000-1x до 1 388 тыс. 
абонентов 

• Участие в реализации совместно-
го с АО «Казахтелеком» проекта 
по строительству сети LTE

Коммерческий оператор в области телекомму-
никаций, предоставляющий широкий спектр 
услуг: спутниковые услуги; услуги телефон-
ной связи (традиционная, IP-телефония); ус-
луги доступа к сети Интернет 

Доходы от предоставления услуг в 2011 году 
составили свыше 3 млрд. тенге

Задачи на 2012г.:
• Развитие спутниковой сети, сети теле-

фонии и доступа к Интернет
• Внедрение и развитие спутниковой 

платформы Sky Edge II

Технический узел АО «Казахтелеком» на тер-
ритории РФ (г. Москва), подключающий и об-
служивающий клиентов по IPLC и IP VPN

В рамках совместного проекта с АО «Ка-
захтелеком» предоставляет услуги видео-
конференцсвязи  «Телепрезенс» в студии в 
г.Москва, которая имеет связь со студиями в 
городах Астана и Алматы

100% 49%

100%77,08%
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КОМПАнии БеСПрОВОДнОГО 
рАДиОДОСтУПА

тОО 
«ВОСтОКтелеКОМ» 

тОО 
«Radio Tell»

тОО 
«KT cloud lab»

ОсОО 
«Оnline.Kg»

• Технический ресурс АО 
«Казахтелеком» для 
решения социально 
значимой задачи раз-
вития сельской связи и 
достижения целей по 
телефонизации сельских 
населенных пунктов

• Компания осуществля-
ет ввод в действие и 
обслуживание базовых 
станций для предостав-
ления сельским жите-
лям доступа к услугам 
передачи голоса, данных 
и видео на основе со-
временных технологий 
стандарта CDMA-450

• На конец 2011 года сеть 
базовых станций (БС) 
CDMA-450 включала 504 
БС в 14 областях РК, а 
также было установлено 
216 плат EV-DO

• Задачи на 2012 год:

 – ввод еще 100 БС и 
401 платы EV-DO

• Технический ресурс 
АО «Казахтелеком» по 
предоставлению услуги 
широкополосного радио-
доступа

• Специализированная 
сервисная компания АО 
«Казахтелеком» по об-
служиванию беспровод-
ных и ряда проводных 
сетей АО «Казахтелеком» 
в г. Астана (беспровод-
ных сетей Wi-MAX, WiFi, 
таксофонной сети, про-
ведением аварийно-вос-
становительных работ 
на линейно-кабельном 
хозяйстве, реализацией 
«Тарлан» и смарт-карт)

• Задачи на 2012 год:

 – формирование 
центра по оказанию 
VAS-услуг на коммер-
ческой основе

• Операционная компания 
в г. Бишкек (фиксиро-
ванный беспроводной 
доступ) 

100% 100% 100% 100%

Дочерние компании

Доля казахстанского 
содержания в закупках 

Будучи компанией национального масштаба, мы должны заботиться не только о своем 

развитии, но и о повсеместной поддержке отечественного производителя. Кто, как не мы, 

должен подавать пример казахстанским компаниям. Как и в любом другом деле, только 

помогая друг другу, мы сможем проложить наш общий путь к светлому будущему.

Созерцательная жизнь часто очень безрадостна. 
Нужно больше действовать, меньше думать 

и не быть сторонним свидетелем собственной жизни.

Шамфор Себастьян-Рош Никола де
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МОнитОринГ КАзАхСтАнСКОГО СО-
ДержАния КАК МерА ПОДДержКи 
ОтечеСтВенных ПрОизВОДителей

Деятельность Общества по вопросам казахстан-
ского содержания осуществлялась в рамках Про-
граммы увеличения казахстанского содержания 

в общих объемах закупок Общества на 2009–2011 годы, 
утвержденной решением Правления АО «Казахтелеком»  
в июне 2009 года. 

В целях информационного обеспечения потенциаль-
ных поставщиков о планируемых закупках товаров, 
работ и услуг на корпоративном портале АО «Казахте-
леком» регулярно размещаются планы закупок на пред-
стоящий период, информация о проводимых тендерах и 
их итогах.

В Обществе на постоянной основе осуществляется 
мониторинг показателей казахстанского содержания в 
закупках, осуществляемых с заключением договоров в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления отчетности по вопросам закупок. 

Утвержденный План закупок товаров, работ и услуг 
на 2011 год охватывает все основные стратегические 
направления инвестиционной политики АО «Казахте-
леком», направленной на предоставление на рынок Ка-
захстана новых передовых технологий и модернизацию 
уже существующих сетей телекоммуникаций. 

В 2011 году Обществом было заключено свыше 11 тыс. 
договоров на сумму 61,7 млрд. тенге, при этом доля ка-
захстанского содержания составила 55,6 %. 

В частности, закупки товаров произведены на сумму 
31,6 млрд. тенге, в том числе казахстанское содер-
жание (КС) составило 8,6 млрд. тенге, или 27,4%, 

закупки работ – на сумму 11,4 млрд. тенге, казахстан-
ское содержание составило 9,6 млрд. тенге, или 85%, за-
купки услуг – на сумму 18,8 млрд. тенге, казахстанское 
содержание составило 16,1 млрд. тенге, или 85,6%. При 
этом доля товаров в общих закупках Общества состави-
ла 51,2 %, доля работ –  18,4%, доля услуг – 30,4%.

Дочерними компаниями Общества заключено свыше 
690 договоров на сумму 7,6 млрд. тенге, при этом доля 
казахстанского содержания составила 45% (товары на 
сумму 4,2 млрд. тенге (из них доля КС – 9,5%), работы 
– 163 млн. тенге (доля КС – 75,7%), услуги – 3,2 млрд. 
тенге (доля КС – 89,4%).

Всего Группой компаний АО «Казахтелеком» в 2011 
году заключено свыше 11,7 тыс. договоров на сумму 
около 69,4 млрд. тенге, при этом доля казахстанского 
содержания составила 54,3% (товары на сумму  35,8 
млрд. тенге (из них доля КС – 25,1%), работы – 11,5 млрд. 
тенге (доля КС – 84,7%), услуги – 22 млрд. тенге (доля 
КС – 86%).

В соответствии с целевыми показателями «Долго-
срочной стратегии развития Группы компаний АО 
«Казахтелеком» до 2020 года» перед Обществом 

стоит задача обеспечить долю казахстанского содержа-
ния в закупках к 2015 году в пределах 60,0%, а к 2020 
году – 70,0%, соответственно.

В целях обеспечения указанных показателей осущест-
вляется сотрудничество с российскими и зарубежными 
компаниями по созданию на базе ПИТ «Алатау» произ-
водств по выпуску импортозамещающего телекоммуни-
кационного оборудования, что позволит значительно 
увеличить уровень казахстанского содержания в общем 
объеме закупок.

Доля казахстанского содержания в закупках 
товаров, работ и услуг 
АО «Казахтелеком» в 2011 году

Казахстанское содержание в закупках 
Группы компаний 
АО «Казахтелеком» в 2011 году

44,4%

27%

4%

13%

14%

3%

55,6%

39%

импортные товары, работы и услуги
Казахстанское содержание

Казахстанские товары
импортные товары
Казахстанское содержание в работах
работы импорт
Казахстанское содержание в услугах
Услуги импорт

Доля казахстанского содержания в закупках 

Система 
менеджмента качества 

Нет ничего идеального в этом мире, всё сущее в нем можно изменить в лучшую сторону. 

Любое улучшение должно быть взвешено и неоднократно обдумано. Вот почему так важно 

систематизировать любые процессы, связанные с этой сферой деятельности компании.

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор.

Генри Форд
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СиСтеМА МенеДжМентА КАчеСтВА – 
СиСтеМный ПОДхОД К МенеДжМентУ

Совершенствование системы менеджмента качества 
(СМК) на основе международных стандартов ISO 9001 
является важным фактором динамичного развития Ком-
пании, усиления ее позиций на телекоммуникационном 
рынке республики. 

В 2011 году утверждена новая Политика АО «Казах-
телеком» в области качества, в которой пересмотрены 
стратегические цели и тактика их достижения. Для по-
вышения эффективности СМК Общества и получения 
синергетического эффекта от применения принципов 
менеджмента качества  проведена  масштабная работа 
по унификации системных документов Центрального ап-
парата  и  филиалов (21 филиал). 

С целью обеспечения эффективного планирования и 
управления процессами  Общества проводится анализ 
результативности процессов в автоматизированной 
Базе данных (БД) «СМК»: БД «АСМК» и БД «Аудит СМК». 
В автоматизированной базе формируются и утвержда-
ются запланированные внутренние аудиты СМК и их ре-
зультаты.

По итогам проведенной работы 7 сентября 2011 года 
АО «Казахтелеком» получен единый сертификат, под-
тверждающий соответствие СМК требованиям СТ РК ИСО 
9001–2009 с областью применения «Организация услуг 
телекоммуникаций».

На настоящий момент внимание СМК сосредоточено на 
достижении постоянного улучшения, измеряемого удов-
летворенностью потребителей, акционеров и работни-
ков АО «Казахтелеком». 

Для этих целей анализируются:

• степень достижения установленных целей в обла-
сти качества;

• результаты выполнения запланированных меро-
приятий;

• рекомендации оценивающих органов и результаты 
внешних аудитов СМК;

• обратная связь от потребителей;
• результаты мониторинга ключевых показателей 

результативности процессов.

Данные анализа применяются для планирования меро-
приятий, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсов, улучшение результатов функ-
ционирования процессов и вовлечение персонала.

Руководством Компании принято решение: совершен-
ствование системы менеджмента качества направить на 
обеспечение взаимоувязанности стратегических целей 
и улучшение результативности бизнес-процессов, а в 
среднесрочной перспективе – внедрить интегрирован-
ную систему менеджмента в Группе компаний АО «Ка-
захтелеком» на основе требований стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 

Система менеджмента качества 

HR-менеджмент 

Профессиональные кадры - важнейшая составляющая любой компании. Каждый 

человек в ней – специалист в своей области, обладающий, помимо специальных знаний, 

своим характером и видением решения задач. Там, где индивидуальность встречается 

с профессионализмом и ответственностью, начинается творческое развитие, и как 

результат - процветание всей компании.

Человек создан для действия. 
Не действовать и не существовать для человека - одно и то же. 

Вольтер
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В 2011 году пересмотрена и вынесена на утверж-
дение Совета директоров Общества Кадровая 
политика АО «Казахтелеком», в основу которой 

принят процессный подход. Данный подход позволит 
перераспределить зоны ответственности по процессам 
кадровой политики на реальных владельцев процессов, 
полностью структурировать масштаб работ/проектов, 
реализуемых в рамках процесса управления персона-
лом. В Кадровой политике представлены, в том числе, 
действующие ключевые показатели эффективности 
(КПЭ),  по которым в настоящее время формируется со-
ответствующая отчетность, а также новые КПЭ, предла-
гаемые для мониторинга и контроля процессов кадро-
вой политики. 

В 2011 году в Обществе продолжена работа по внедре-
нию крупных проектов, направленных на укрепление и 
развитие человеческих активов и интеллектуального 
потенциала. Развитие и мотивация работников, повы-
шение кадрового потенциала Компании находятся в 
числе основных направлений стратегического развития 
АО «Казахтелеком». 

В рамках системы подбора персонала в Обществе 
созданы условия конкурсного отбора кандидатов: 
развивается тестирование с целью выявления профес-
сиональных знаний и анкетирование по компетенциям, 
проводится психологическое тестирование с предостав-
лением обратной связи. В 2011 году внедрена программа 
психологического тестирования для сервис-персонала 
Компании. База тестовых заданий Общества составле-
на внутренними экспертами, постоянно обновляется 
и расширяется, ее возможности применяются и других 
HR-процессах. Адаптация новых работников проводит-
ся с использованием ресурсов внутрикорпоративного 
портала.

В Компании продолжается реализация проекта по по-
становке системы оценки эффективности деятельно-
сти работников Общества. На сегодня осуществляется 
работа по программному обеспечению для построения 
сквозной системы мониторинга данных с возможностью 
интеграции с Системой сбалансированных показателей 
в рамках каскадирования целей сверху-вниз. Внедряе-
мый проект имеет стратегически важное значение для 
Компании в целом, вносит изменения в корпоративные 
ценности и систему корпоративного управления. Клю-
чевым моментом проекта является возможность поста-
новки индивидуальных целей (КПЭ) каждому работнику. 
Кроме того, в 2011 году впервые проведена оценка руко-
водства Общества по методу «360 градусов».  

Ключевым направлением в реализации Кадровой поли-
тики Общества в части социально-трудовых отношений, 
формирования банка «обратной связи» с персоналом, 
управления информационными потоками, управления 
знаниями является  запуск в действие внутрикорпо-
ративного портала (интранет-сайта)  my.telecom.kz. 
Данному проекту был придан статус корпоративного 
HR-проекта на 2010–2011 годы. Портал является пло-
щадкой корпоративного общения, обмена мнениями, ин-
формационным полем внутри Компании. 

В конце 2011 года на портале создан виртуальный 
«центр знаний АО «Казахтелеком» – одно из при-

КАДрОВАя ПОлитиКА 
КОМПАнии ОБрАзУет БА-
зиС Для ФОрМирОВАния 
СиСтеМы УПрАВления 
челОВечеСКиМи АКтиВА-
Ми и СлУжит ОтПрАВнОй 
тОчКОй Для МенеДжерОВ 
При рАССМОтрении рАз-
личных АСПеКтОВ УПрАВ-
ления и При Принятии 
КОнКретных решений В 
ОтнОшении рАБОтниКОВ. 

оритетных направлений в реализации Кадровой по-
литики. В настоящее время осуществляется запись 
корпоративных вебинаров (электронные семинары, 
тренинги, презентации с привлечением в качестве лек-
торов топ-менеджмента Общества), приобретающих 
все большую популярность в современной системе об-
учения. Видеолекции будут размещаться на внутрикор-
поративном портале с различными степенями доступа 
для пользователей портала и предполагают не только 
on-line-изучение обучающего материала, но живое его 
обсуждение, возможность оставить свои комментарии, 
оценки, задать вопросы и получить на них ответы. 

За 2011 год на портале проведено 15 крупных корпо-
ративных конкурсов, тематические недели к празднич-
ным датам и элементам корпоративной культуры (на-
пример, Неделя вежливости). Принимая во внимание 
стратегическую важность развития инновационной 
деятельности Общества, необходимость формирования  
инновационного  потенциала Компании, «копилки про-
ектов и идей», по инициативе Председателя Правления 
Общества на портале my.telecom.kz проведен конкурс 
«лучший инновационный проект – 2011». В даль-
нейшем конкурс планируется проводить на ежегодной 
основе. Как важный элемент корпоративной культуры и 
инструментов обратной связи на внутрикорпоративном 
портале проводится онлайн общение топ-менеджеров  
с работниками всей Компании.

Общество с 2011 года принимает участие в проектах 
Фонда по формированию единого кадрового резер-
ва и долгосрочного обучения. Проведены обучение 
и калибровочные сессии среди руководящего звена на 
занятие руководящих должностей. Начата работа по 
подготовке и реализации программы ТОП–50 (програм-
ма обучения топ-менеджеров Компании и резервистов, 
предусмотренная Комплексной программой Дирекции 

HR-менеджмент 

«Академия инфокоммуникационных технологий» (ДА-
ИКТ). Также по результатам тестирования на выявление 
уровня профессиональных знаний и отбора по критери-
ям (предпочтительно высшее образование в области ICT, 
стаж работы в Обществе не менее 3 лет, уровень вла-
дения английским языком не ниже Intermediate-level, 
личные достижения) отобраны 17 кандидатов для долго-
срочного обучения и стажировок.  

В рамках развития электронного кадрового менед-
жмента в Обществе  внедрены модули сопровождения 
HR-процессов, которые позволяют проводить автомати-
зированный сбор статистических данных по персоналу. 

Внедрена система электронных социологических 
опросов  с охватом всех работников Общества, вклю-
чая дочерние компании (ежегодно участвует 85-90% 
персонала). Проведен очередной опрос по степени 
удовлетворенности персонала работой, по результатам 
которого показатели удовлетворенности работой и ме-
неджментом Общества расположились в зоне средней 
удовлетворенности.

Впервые в структуре ДАИКТ функционирует самосто-
ятельное направление по исследованию и развитию 
интеллектуального потенциала Общества. В част-
ности, поставлены задачи по исследованию текущего 
положения HR-менеджмента и анализа кадрового по-
тенциала с точки зрения адекватности к поставленным 
целям и задачам Компании, расчету прогнозируемой 
картины в будущей перспективе.

В рамках ежегодной VII международной HR-
конференции, проводимой под эгидой АО «ФНБ «Сам-
рук–Казына», Общество наряду с такими корпоративны-
ми учебными центрами, как Корпоративный университет 
«Самрук–Казына», Международная академия бизнеса, 
Prime Bridge, Thunderbird Worldwide Kazakhstan, Hay 
Group, представило свой корпоративный университет 
– Дирекцию «Академия инфокоммуникационных тех-
нологий» как полноценный корпоративный универси-
тет, успешно влившийся в число крупнейших учебных 
центров на территории Казахстана и предоставляющий 
услуги по всем направлениям управления человеческим 
потенциалом, который затрагивает профильные дисци-
плины, в том числе в отрасли ИКТ.

Кроме того, устойчивость характерна для показате-
лей текучести кадров среди менеджмента (6,5%) 
и среди производственного персонала (8,5). 

Коэффициент стабильности кадров зафиксирован на 
уровне 76,8%.

Степень удовлетворенности персонала работой как ос-
новной КПЭ, характеризующий эффективность регули-
рования социально-трудовых отношений и применения 
инструментов обратной связи, расположен в зоне сред-
ней удовлетворенности (74,4% при диапазоне от 61 до 
79%) и более приближен к верхней границе диапазона.

Структура персонала и основные 
HR-показатели

Основные HR-показатели Компании находятся на ста-
бильном уровне. Текучесть кадров по Обществу пред-
ставлена в пределах плановых значений. 

текучесть кадров, 2009–2011 

Степень удовлетворенности персонала, 
2009–2011
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Корпоративная 
социальная 

ответственность 

Социально ответственная политика – 

важнейшая составляющая современного успешного бизнеса.  

Телекоммуникации играют огромную роль в жизни современного общества 

и априори являются социально ориентированными. 

Движение – кладовая жизни. 

Плутарх 
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КОрПОрАтиВнАя СОциАльнАя 
ОтВетСтВеннОСть – этО ВОз-
МОжнОСть СОБлюСти ГАрМО-
нию ДелОВых интереСОВ КОМ-
ПАнии и интереСОВ ОБщеСтВА 
В целОМ

АО «Казахтелеком» стремится обеспечить устойчивое 
развитие своего бизнеса, уделяя повышенное внимание 
не только экономической, но и социальной составляю-
щей, которая включает в себя обязательства бизнеса 
перед обществом в целом, и перед своими клиентами и 
работниками. 

Являясь ведущей телекоммуникационной компанией 
страны, Общество одновременно с бизнес-проектами 
принимает активное участие в реализации социально 
значимых задач развития сельской связи, поддержки 
образовательных программ, интернетизации школ, лик-
видации «цифрового неравенства», а также улучшении 
качества жизни населения через повышение доступно-
сти телекоммуникационных услуг.

Особое место среди социальных проектов, в которых 
ежегодно участвует  АО «Казахтелеком», занимает про-
грамма Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по подключению к сети Интернет государ-
ственных школ. 

На 1 января 2012 года Обществом из 7 459 общеобра-
зовательных школ республики телефонизировано 7 435 
школ (99,7%), в 7 162 школах (96%)  организован доступ 
к сети Интернет (без учета сторонних провайдеров), в 
том числе в 3 721 школе (49,9 %) по технологии широко-
полосного доступа.

В 2011 году в рамках реализации МОН РК пилотной зоны 
проекта «Система электронного обучения «е-learning» 
Обществом подключено к сети Интернет со скоростью 
доступа до 10 Мбит/с 44 организации образования в го-
родах Астана, Алматы и Карагандинской области.

В целях повышения уровня доступности телекомму-
никационных услуг АО «Казахтелеком» предоставляет 

богатый спектр качественных услуг по приемлемым це-
нам, которые постоянно снижаются. В отчетный период 
реализация мероприятий по тарифной политике была 
ориентирована с учетом позиции, проводимой Компани-
ей в сфере социальной ответственности.

Со 2 февраля 2011 года снижены единицы тарифика-
ции на пропуск телефонного трафика (транзита) от сети 
операторов местной фиксированной связи на сети опе-
раторов сотовой связи до 1 секунды.

С 1 марта 2011 года снижены тарифы на услуги пропу-
ска междугородного (внутризонового) трафика на 34%, 
а также на присоединение на уровне АМТС на 38%.

С 1 сентября 2011 года снижены тарифы по картам 
«Тарлан» на междугородные звонки на 59%, на сети со-
товой связи на 11%–67%.

В рамках повышения доступности услуг широкополосно-
го доступа к сети Интернет Общество постоянно разраба-
тывает новые тарифные планы, которые были бы доступны 
различным категориям населения, улучшают текущие ха-
рактеристики тарифных планов по новым видам услуг.

на сегменте физических лиц:

нА тАриФных ПлАнАх 
«megaline HiT/ligHT/box» 

увеличена скорость доступа на внутренние ресур-
сы по входящему каналу до 2 Мбит/с, по исходящему 
каналу – до 1 Мбит/с (города Алматы, Астана); по вхо-
дящему/исходящему каналу – до 512Кбит/с (для осталь-
ных регионов), увеличен порога трафика до 15 Гбайт, а 
также увеличена скорость доступа на внешние ресурсы 
на указанных тарифных планах  для абонентов  горо-
дов Алматы, Астана до 1 Мбит/с. По тарифному плану 
Megaline Start введена безлимитная схема тарификации 
и введен тарифный план «Megaline Turbo Plus» для або-
нентов городов  Алматы и Астана. Также введены новые 
тарифные планы услуги «iD Net».

• повышена пропускная способность в 2–4 раза на 
внешние ресурсы и в 2 раза на внутренние ресурсы;

• увеличено пороговое значение трафика с 15 до 30 Гб;
• повышена скорость после превышения порога со 128 

до 256 Кбит/с.

С 1 янВАря 2011 ГОДА

С 1 июля 2011 ГОДА
ПО тАриФнОМУ ПлАнУ 
«megaline HiT»

Для категории пользователей «юридические лица»:

• снижена ежемесячная плата на 21%;
• увеличено пороговое значение трафика с 20 до 40 Гб;
• повышена скорость после превышения порога со 

128 до 256 Кбит/с (с 1 июля 2011 года).

• введен новый тарифный план «Megaline Drive» 
(ночной безлимит) c характеристиками, идентич-
ными тарифному плану «Megaline Turbo Plus»;

• введен понижающий коэффициент 0,75 к еже-
месячной плате «Megaline Hit» в тех населенных 
пунктах, где отсутствует техническая возможность 
предоставления услуги с заданными параметрами.

• введен новый безлимитный тарифный план 
«Megaline Hit/Light Optima» с ежемесячной пла-
той на 12–17% ниже ежемесячной платы тарифно-
го плана «Megaline Hit»;

• введен новый безлимитный тарифный план «iD Net 
Drive» с параметрами, идентичными тарифному 
плану «Megaline Drive».

повышена пропускная способность без изменения уровня 
ежемесячной платы по тарифному плану «Без учета трафи-
ка (unlimited)», что эквивалентно снижению от 39 до 72%.

повышена в 2 раза пропускная способность по услугам 
доступа к сети областного/республиканского IP VPN без 
изменения уровня ежемесячной платы.

С 1 АВГУСтА 2011 ГОДА

С 1 СентяБря 2011 ГОДА

С 1 ОКтяБря 2011 ГОДА:

С 1 нОяБря 2011 ГОДА

С 1 АПреля 2011 ГОДА 

С 1 июля 2011 ГОДА

ПО тАриФнОМУ ПлАнУ 
«megaline TuRbo/TuRbo Plus» 

«megaline dRiVe» 
«megaline HiT»

«megaline HiT/ligHT oPTima» 
«id neT dRiVe»

УСлУГА «id neT» СтАлА ДОСтУПнОй 
Для КАтеГОрии ПОльзОВАтелей 
«инДиВиДУАльные 
ПреДПриниМАтели».

«Без УчетА трАФиКА (unlimiTed)»

iP VPn

Корпоративная социальная ответственность 
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В частности, отдельные тарифные планы на услуги ши-
рокополосного доступа к сети Интернет для школ были 
сформированы на более льготных условиях по сравне-
нию с остальными юридическими лицами.

Для школ, расположенных в удаленных и труднодо-
ступных селах, где услуги ШПД предоставляются по-
средством спутниковой сети, утверждена отдельная си-
стема скидок к тарифам. 

ОСОБОе ВниМАние КОМ-
ПАния УДеляет ДОСтУП-
нОСти УСлУГ интернет 
Для шКОл.

реСПУБлиКАнСКОе ОБще-
СтВеннОе ОБъеДинение 
«ПрОФСОюз рАБОтниКОВ 
СВязи КАзАхСтАнА»

ОБъеДинение юриДичеСКих 
лиц «АССОциАция ПрОФСОю-
зОВ рАБОтниКОВ инФОрМАти-
зАции и СВязи».

Для остальных школ доступ к сети Интернет предостав-
ляется по тарифному плану «Мектеп», которая предус-
матривает дифференциацию генерируемого трафика на 
внешний и внутренний, при этом тарификация трафика 
на внутренние ресурсы АО «Казахтелеком» производит-
ся по нулевой ставке.

В рамках повышения доступности услуг ШПД для школ 
с 1 августа 2011 года  в рамках действующего тариф-
ного плана «Мектеп unlimited» повышена пропускная 
способность на внутренние ресурсы до 2 Мбит/с без из-
менения уровня ежемесячной платы.

В целях создания условий для повышения доступности 
услуг абонентам альтернативных операторов, на межо-
ператорском сегменте с 1 июня 2011 года произведено 
снижение ежемесячной платы от 42% до 49% по тариф-
ному плану «Без учета трафика (unlimited) для операто-
ров связи». Кроме того, с 1 августа 2011 года снижена 
плата за трафик по тарифному плану «С учетом трафика 
для операторов связи» от 16 до 33%.

Принципы и основные направления оказания спонсорской деятельности сформулированы в Политике оказания 
спонсорской и/или благотворительной помощи АО «Казахтелеком», утвержденной решением Совета директоров от 
10.06.2011 года, Протокол  № 6. В соответствии с принципами данной Политики, Компания ежегодно выделяет 1% от 
консолидированной чистой прибыли Общества на оказание спонсорской и благотворительной помощи.

Компания уделяет большое внимание развитию и поддержке мероприятий в области спорта, культуры, образова-
ния, здравоохранения, защиты окружающей среды.

Так, в 2011 году  на основании решений Совета директоров АО «Казахтелеком» на развитие спорта и образования 
Обществом выделена спонсорская помощь в размере 84 605 тыс. тенге. Оказана спонсорская помощь ООФ «Раз-
витие электронного обучения» для проведения мероприятия «Конференция – выставка Digital Communications 
Kazakhstan – 2011», а также  Объединению юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация 
бокса» для материально-технического обеспечения национальной сборной Республики Казахстан по версии WSB 
«Astana Arlans» во 2–м сезоне Всемирной серии бокса.

Кроме того, согласно решению Совета директоров АО «Самрук–Казына», Общество является официальным спонсо-
ром национальных сборных команд Казахстана по волейболу. В этой связи ОО «Федерации волейбола Республики 
Казахстан» оказана спонсорская помощь для приобретения транспортных средств и оборудования, необходимого 
для тренировочной работы в процессе подготовки игроков национальных сборных республики по волейболу.

Спонсорство и благотворительность

Социальная поддержка работников и пенсионеров

СОциАльнАя зАщищеннОСть ПерСОнАлА и ПенСиОнерОВ ОБщеСтВА В СО-
ОтВетСтВии С КОллеКтиВныМ ДОГОВОрОМ яВляетСя ДАВней трАДицией АО 
«КАзАхтелеКОМ». 

АО «Казахтелеком» взаимодействует с двумя профсоюзами, представляющими интересы работников Общества:

В феврале 2011 года с целью улучшения социального пакета и создания благоприятных условий социальной за-
щищенности работников были пересмотрены и заключены новые Коллективные договоры с профсоюзами на 2011–
2013 годы. Коллективный договор заключается исходя из принципов социального партнерства, взаимного доверия 
и уважения, разграничения прав и обязанностей сторон, от имени которых он заключен.

Корпоративная социальная ответственность 

Закрепленные в Коллективных договорах гарантии и 
льготы направлены на формирование привлекательного 
социального пакета для работников и членов их семей, 
предоставление дополнительных льгот и оказание по-
мощи пенсионерам,   улучшение охраны здоровья, жи-
лищных и бытовых условий работников Общества, соз-
дание безопасных условий труда. 

Компанией проводятся мероприятия по добровольно-
му медицинскому страхованию работников. В соответ-
ствии с Коллективным договором АО «Казахтелеком» 
производит выплату социальных пособий и предостав-
ление социальных льгот.

На сегодняшний день Общество оказывает социальную 
поддержку около 8 500 пенсионерам. Предусмотрено 
оказание им адресной благотворительной помощи, про-
ведение благотворительных обедов к профессиональ-
ному празднику связистов и ко Дню пожилого человека. 

Ежегодно ко Дню Победы выделяются средства для 
поощрения ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, состоящих на учете в Компании. Кро-
ме того, предусматривается оказание благотворитель-
ной помощи нуждающимся пенсионерам, состоящим на 
учете в Компании, при различных жизненных ситуациях 
(ограбление, пожар, сложная операция, длительная бо-
лезнь и т.д.). Общество организует поздравление  пен-
сионеров-ветеранов связи с юбилейными датами с ока-
занием благотворительной помощи. 

Для проведения культурно-массовых, спортивных, оз-
доровительных и других мероприятий Компанией еже-
месячно перечисляются профсоюзным организациям де-
нежные средства в размере 0,2 % от фонда оплаты труда. 

Ежеквартально Компанией в централизованном по-
рядке профсоюзам перечисляются средства для при-
обретения работниками Общества путевок на санатор-
но-курортное лечение. Ежегодно выделяются средства 
с целью приобретения для детей работников Общества 
путевок в оздоровительные лагеря в летний период. 
При регистрации брака, а также при рождении ребенка 
работникам Общества предусмотрено оказание матери-
альной помощи. 

В целях обеспечения здорового образа жизни своих 
работников Компанией  организуется возможность оз-
доровления работников путем посещения занятий ЛФК,  
тренажерных залов, спортивных секций и др. 

Одним из направлений внутрикорпоративной социаль-
ной ответственности Общества является улучшение жи-
лищно-бытовых условий работников посредством разви-
тия социальной политики АО «Казахтелеком» в области 
предоставления целевых займов работникам Общества.

В целях укрепления своего лидирующего положения 
на казахстанском и международном телекоммуникаци-
онных рынках Компания ставит перед собой долгосроч-
ную цель по обеспечению высокого уровня кадрово-
го потенциала. 

В Обществе с целью постоянного обновления знаний 
и навыков, повышения уровня квалификации и компе-
тенции персонала проводится обучение по различным 
направлениям, охватывающим наиболее актуальные 
аспекты деятельности Компании. Поддерживая стрем-
ление работников Компании повышать свой общеобра-
зовательный уровень, им предоставляются оплачивае-
мые  учебные отпуска.

В рамках обеспечения филиалов Общества специали-
стами, освоившими профессиональные учебные про-

граммы послевузовского образования, и  целевого ис-
пользования денежных средств на подготовку кадров 
впервые внедрена Магистерская программа АО «Ка-
захтелеком». Данная программа осуществляется на 
базе Алматинского университета энергетики и связи по 
направлению «Радиотехника, электроника и телекомму-
никации». Контингент обучающихся по данной програм-
ме составляют работники Общества, при этом приоритет 
отдается студентам, обучившимся по квоте Общества и 
показавшим высокие баллы успеваемости (GPA).

Компании как предприятию, входящему в  область на-
укоемких отраслей экономики, для обслуживания имею-
щегося на сетях телекоммуникаций оборудования, продви-
жения  всего спектра предоставляемых услуг требуются 
технически грамотные специалисты, для подготовки  кото-
рых в учебных заведениях связи в бюджете Общества еже-
годно предусматриваются значительные средства. 

На базе ДАИКТ и региональных центров развития пер-
сонала в 2011 году обучено 5 312 слушателей по очной 
форме и 1 024 слушателя на дистанционных курсах, на 
базе областных центров развития персонала – 4390  
слушателей, в других учебных центрах РК, ближнего и 
дальнего зарубежья – 2 124 слушателя. Кроме того, 20 
312 слушателей были охвачены постоянно действующим 
производственным обучением.

Количество студентов, обучающихся по квоте АО «Ка-
захтелеком» в 2010–2011 учебном году составило 254 
человека, в том числе 141 (55,5%) – жители малых горо-
дов и сельской местности.

Важное значение Компания уделяет природоохран-
ной деятельности, сохранению благоприятной окру-
жающей среды и ресурсосбережению, постоянно 
совершенствуя существующие и внедряя новые техно-
логии. 

Основным критерием при реализации проектов явля-
ется замена устаревших технологий и оборудования на 
ресурсосберегающие и экологичные.

В Обществе принята Программа энергосбережения, пред-
усматривающая проведение правовых, организационных, 
научных, производственных, технических и экономических 
мер, направленных на  эффективное использование энер-
гетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный обо-
рот возобновляемых источников энергии.

Охрана здоровья и безопасные условия труда – 
часть корпоративной социальной программы Компании. 
В Обществе действует система управления  безопасно-
стью и охраной труда, обеспечивающая постоянное ме-
тодическое руководство, анализ и контроль за состоя-
нием охраны труда, техники безопасности.

В 2011 году в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Республики Казахстан проведен ряд мероприя-
тий, в том числе:

• обучение руководителей, специалистов и ответ-
ственных за безопасность и охрану труда; 

• прохождение работниками медицинского осмотра;
• проведение аттестации рабочих мест;
• обеспечение работников определенных категорий 

спецодеждой, спецобувью и средствами индиви-
дуальной защиты.

Проведен смотр по охране труда и производственно-
бытовым условиям. Победители награждены денежны-
ми премиями и почетными грамотами. 



АО “Казахтелеком” Годовой Отчет 201174 75

Управление рисками

Порой приходится делать первый шаг, идти вперёд тогда, когда другие на это не 

решаются. И в этом случае нужно подходить к делу  разумно и взвешенно, продумывая 

все возможные варианты. Так, чтобы даже в самых сложных ситуациях 

уверенно продолжать движение вперед.  

Жизнь требует движения. 

Аристотель 



АО “Казахтелеком” Годовой Отчет 201176 77

В АО «КАзАхтелеКОМ» 
ВнеДренА КОрПОрАтиВ-
нАя СиСтеМА УПрАВле-
ния риСКАМи (КСУр), 
КОтОрАя яВляетСя ВАж-
ныМ УСлОВиеМ ДОСти-
жения СтрАтеГичеСКих 
и ОПерАциОнных целей 
КОМПАнии.

В рамках КСУР в Обществе функционирует норма-
тивно-методологическая документация по управ-
лению рисками, распределены роли и ответствен-

ность руководителей Общества, проводится постоянный 
мониторинг и контроль рисков. 

Риски Общества отражены в Регистре рисков, кото-
рый утверждается Правлением и находится в процессе 
постоянного обновления. Каждый из рисков Регистра 
проходит процедуру оценки по уровню вероятности его 
реализации и величине последствий. К работе по ана-
лизу и контролю рисков привлекаются как внутренние 
эксперты АО «Казахтелеком», так и ведущие мировые 
консультанты по управлению рисками. В компании дей-
ствует Комитет по управлению рисками, который явля-
ется органом при Правлении, принимающим решения по 
управлению ключевыми рисками Общества. 

Согласно утвержденной Советом директоров Политике 
управления рисками, основной целью КСУР является до-
стижение баланса между максимальным использовани-
ем возможностей с целью получения выгоды и предот-
вращением потерь Общества ниже предела допустимого 
уровня.

Стратегические риски Общества отражены в Долго-
срочной стратегии развития Группы компаний АО «Ка-
захтелеком» до 2020 года, утвержденной Советом ди-
ректоров. 

В среднесрочном Плане развития Группы компаний АО 
«Казахтелеком» на 2011–2015 годы (далее – План раз-
вития) отражены целевые значения Ключевых показате-
лей деятельности (КПД). 

АО «Казахтелеком» уделяет повышенное внимание 
оценке и контролю рисков, как стратегических, так и 
финансовых, операционных и других рисков, влияющих 
на достижение стратегических целей, отраженных в 
Долгосрочной стратегии, и на выполнение целевых зна-
чений КПД из Плана развития.

Общество постоянно проводит мониторинг актуальных 
изменений в лучших мировых стандартах управления 
рисками для компаний реального сектора экономики. 
АО «Казахтелеком» обменивается опытом с ведущими 
телекоммуникационными компаниями, применяющими 
на практике передовые стандарты управления рисками, 
например группу стандартов ISO 31000. В своей практи-
ке риск-менеджмента АО «Казахтелеком» придержива-
ется не только мировых стандартов управления риска-
ми и лучшей практики риск-менеджмента лидирующих 
телекоммуникационных компаний, но и в полной мере 

учитывает специфику деятельности АО «Казахтелеком».
В рамках корпоративной системы управления рисками 

по каждому из рисков определен и утвержден комплекс 
мероприятий, направленных как на устранение причин 
реализации рисков, так и на минимизацию последствий 
в случае реализации рисковых событий. 

По каждому из мероприятий, направленных на управ-
ление рисками, определены ответственные руководите-
ли. Проводится постоянный мониторинг и контроль за 
выполнением мероприятий. 

Регистр рисков, включая данные по оценке рисков и 
проводящимся мероприятиям по управлению, перио-
дически проходит обязательную процедуру пересмотра 
и актуализации. При корректировках стратегических 
целей и плана развития Общества соответствующим об-
разом корректируется работа по управлению рисками.

Процессы управления рисками Общества имеют высо-
кую степень автоматизации, интегрированы с процес-
сами стратегического и операционного финансового 
планирования Группы и являются неотъемлемой частью 
системы корпоративного управления Обществом. 

В 2012 году Общество приступит к внедрению расчет-
ной модели влияния рисков на стратегические цели и 
КПД Группы компаний АО «Казахтелеком». Данная ра-
бота позволит детально проанализировать риски и обе-
спечить разумную гарантию достижения стратегических 
целей Группы, своевременно внося коррективы в Планы 
развития с учетом рисков.

Управление рисками

Взаимодействие 
с инвесторами и 

аналитиками 
Наше общество прилагает все возможные усилия для того, чтобы достичь максимальной 

информационной прозрачности и построить эффективный диалог с инвестиционным 

сообществом, так как мы считаем, что именно во взаимодействии и совместном 

движении вперёд заключается рецепт успешного развития. 

Смысл жизни нашей – непрерывное движение.

Якуб Колас
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ВыхОД АО «КАзАхтелеКОМ» 
нА ФинАнСОВые рынКи, В 
чАСтнОСти, ПУБличнОе рАз-
Мещение АКций и ДеПОзитАр-
ных рАСПиСОК, ПриВлечение 
ДОлГОВых реСУрСОВ нА ВнУ-
треннеМ и ВнешнеМ рынКАх 
КАПитАлА, СПОСОБСтВУют ПО-
Вышению интереСА КАзАх-
СтАнСКОГО и зАрУБежнОГО 
инВеСтициОнных СООБщеСтВ 
К ДеятельнОСти ОБщеСтВА. 

Возрастающие требования к уровню раскрытия 
информации с целью обеспечения максималь-
ной прозрачности деятельности ведут к необ-

ходимости выстраивания взаимных доверительных 
коммуникаций с инвесторами и обеспечивают посто-
янное развитие бизнес-процессов Общества в обла-
сти взаимодействия с инвесторами (iR). 

В соответствии с Концепцией взаимодействия с инве-
сторами и Положением о взаимодействии с инвесторами 
в АО «Казахтелеком» Общество активно развивает IR-
деятельность в целях установления и поддержания тес-
ных взаимоотношений с инвестиционным сообществом, 
обеспечения высокого уровня прозрачности и постоян-
ного совершенствования корпоративного управления.

В рамках взаимодействия с инвесторами Обществом в 
2011 году: 

• организована встреча с инвесторами и аналити-
ками по итогам деятельности Общества за 6 ме-
сяцев 2011 года и проведен конференц-звонок с 
инвесторами и аналитиками по итогам 9 месяцев 
2011 года. Подготовлены и размещены на корпо-
ративном портале Общества презентации для ин-
весторов;

• усовершенствован раздел «Инвесторам и акционе-
рам» корпоративного портала (добавлены и регу-
лярно обновляются подразделы «Календарь инве-
стора», «Аналитики», «Презентация для инвестора»).

В апреле 2011 года по итогам 2010 года АО «Казахте-
леком» в соответствии с Правилами ежегодного поощ-
рения листинговых компаний Казахстанской фондовой 
биржи награждено дипломом в номинации «за стрем-
ление к прозрачности». 

Общество и в дальнейшем приложит максимум усилий 
для повышения информационной прозрачности и по-
строения эффективного диалога с инвестиционным со-
обществом.  

С учетом проводимой работы по IR, положительной ди-
намики финансовых показателей Общества, подтверж-
дения кредитных рейтингов, а также  планов по даль-
нейшему развитию повысилась рыночная стоимость 
акций Общества: за 2011 год цена простых акций уве-
личилась на 6%, привилегированных – на 103% (более 
чем в 2 раза):

ПОВыСилАСь рынОчнАя СтОиМОСть АКций ОБщеСтВА: 
зА 2011 ГОД ценА ПрОСтых АКций УВеличилАСь нА 6%, 

ПриВилеГирОВАнных – нА 103% 

(БОлее чеМ В 2 рАзА):

Акции АО 
«Казахтелеком» размещено, шт.

цена за 1 акцию, тенге

изменения за 2011 год, %на конец 2010г. на конец 2011г.

Простые акции 10 922 876 18 980 20 116 6%

Привилегированные акции 1 213 653 8 881 18 000 103%

Взаимодействие с инвесторами и аналитиками 

Перспективы 
развития Общества 

Каждый новый  этап – это еще один шаг в развитии общества. И каждый такой шаг, 

пусть даже небольшой, расширяет спектр наших знаний и возможностей, 

приближая нас к поставленным целям.

Нет тумана, из которого не было бы выхода.
Главное - держатся и идти вперед.

Ромен Роллан
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еДинАя КОрПОрАтиВнАя 
ПОлитиКА, ВнеДрение 
ПереДОВых технОлОГий 
и СОВреМенные ФОрМы 
ВеДения БизнеСА ПОзВО-
ляют КОМПАнии ПрОчнО 
УДержиВАть лиДирУю-
щие ПОзиции нА КАзАх-
СтАнСКОМ телеКОММУни-
КАциОннОМ рынКе 

Основной целью Компании на среднесрочную пер-
спективу является успешное конкурентоспособ-
ное развитие на телекоммуникационном рынке, 

направленное на наиболее полное удовлетворение по-
требностей пользователей в услугах связи. 

В настоящее время Общество обладает мощной совре-
менной сетью связи и охватывает все основные целевые 
рынки потребителей инфокоммуникационных услуг. 
Высокопроизводительная сеть АО «Казахтелеком» яв-
ляется фундаментом, который позволяет Обществу быть 
успешным и укреплять позиции высокотехнологичного 
провайдера на рынке Казахстана, а также выходить на 
международный рынок телекоммуникаций. 

Приоритетным направлением инвестиционной поли-
тики АО «Казахтелеком» является реализация доходоо-
бразующих проектов, увеличивающих стоимость Компа-
нии. Помимо проектов, направленных  на  расширение, 
модернизацию и развитие сетей телекоммуникаций, 
планируется также реализация проектов по внедрению 
инновационных технологий, которые позволят расши-
рить телекоммуникационный рынок Республики Казах-
стан и увеличить спектр предоставляемых услуг связи. 
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инвестиционная программа Группы компаний 
АО «Казахтелеком»

Основные стратегические цели 
на предстоящий период опре-
делены Долгосрочной страте-

гией развития Группы компаний АО 
«Казахтелеком» до 2020 года. Раз-
витие бизнеса по ключевым стра-
тегическим направлениям позволит 
Обществу стать для своих клиентов 
единым оператором, предоставляю-
щим полный спектр услуг высокого 
качества в соответствии с их по-
требностями. 

Сети теллекоммуникаций
информационные технологии
Капитальные вложения административно-хозяйственного назначения

Перспективы развития Общества 

Бизнес-планы 
на 2012 год

Развитие и становление телекоммуникационной отрасли, как и всей республики в 

целом, сейчас в самом разгаре. У нас очень хорошие перспективы, которые мы не можем 

позволить себе не разрабатывать, ведь именно мы закладываем 

фундамент для будущих поколений.

Главное в этом мире не то, где мы стоим, 
а то, в каком направлении движемся.

Оливер Уэнделл Холмс



АО “Казахтелеком” Годовой Отчет 201182 83

на 2012 год Группа ставит перед 
собой амбициозные цели, главные 
из которых:

Сохранение лидерства на рынке фиксированной связи
С этой целью деятельность Общества на предстоящий пе-

риод будет направлена на реализацию следующих основ-
ных проектов: 

• Расширение магистральных сетей для удовлетворе-
ния возрастающих потребностей пропуска трафика 
всех услуг;

• Развитие сетей на основе FTTH посредством  до-
ведения оптики до квартиры конечного абонента 
для удовлетворения растущего спроса на услуги 
высокоскоростного ШПД и расширения спектра 
предоставляемых услуг. Проект помимо 100-про-
центного охвата многоквартирных домов в го-
родах Астана, Алматы,  всех областных центрах 
предусматривает подключение к сети FTTH кор-
поративных клиентов, включая государственные и 
общеобразовательные учреждения, объекты здра-
воохранения, операторов мобильной связи респу-
блики. В течение года запланирован ввод емкости 
142 тыс. абонентских портов GPON;

• Разработка механизма активации/деактивации услуг 
«Triple Play» для увеличения скорости подключения 
услуг «iD Net». Предполагаемые тарифы подразуме-
вают подключение абонентов на скорости в среднем 
10 Мбит/с на внешний трафик и до 30 Мбит/с на вну-
тренний трафик; 

• Дальнейшее развитие сетей на базе технологии 
xDSL и развитие беспроводного доступа к сети Ин-
тернет в сельской местности на базе технологии 
CDMA/EVDO;

• Внедрение системы защиты MaxPatrol на ядре Мега-
лайн  для повышения безопасности абонентов широ-
кополосного доступа к сети Интернет;

• Внедрение информационного портала для членов 
Совета директоров, мобильных версий порталов 
Сбалансированной системы показателей и внутрен-
него портала работников Компании my.telecom.kz 
для поддержки продаж новых продуктов путем за-
пуска системы автоматизации процессов управления 
Oracle Siebel CRM во всех регионах.

Укрепление на рынке мобильной связи
В течение 2012 года планируется строительство пилот-

ных зон мобильной сети передачи данных по технологии 
LTE, обеспечивающих покрытие городов Алматы и Астана. 
Внедрение технологии LTE позволит Обществу обеспечить 
конвергенцию услуг фиксированной и мобильной связи.

АО «Казахтелеком» планирует укрепиться на рынке мо-
бильной связи РК, являясь первым оператором связи в Ка-
захстане по предоставлению услуг доступа к сети Интер-
нет на базе LTE.

завоевание лидерства на рынке предоставления кон-
тента и приложений

Данное направление тесно связано с укреплением и раз-
витием абонентской базы фиксированного и мобильного 
доступа и обеспечивает дополнительные сервисы, прежде 
всего для абонентов Общества.  

Развитие существующих сервисов контента на основе IP 
TV и VoD, услуги под брендом «iD TV» будет направлено, в 
первую очередь, на повышение качества работы сервисов 
и наполнение существующих платформ привлекательным 
контентом, таким, как телевизионные каналы HD-качества.  

До конца  2012 года планируется выведение услуг кон-
цепции «Облачные вычисления», таких, как: Microsoft® 
Hosted Exchange (корпоративная почта, документооборот), 
Microsoft® SharePoint Hosting (создание корпоративного 
портала с элементами HR, с возможностью интеграции вну-
тренних и внешних информационных систем).

развитие на рынке корпоративных инфокоммуника-
ционных услуг

 В рамках развития инфокоммуникационных технологий 
(ИКТ) в 2012 году планируется расширение коммерческих 
площадок хостинга по территории Казахстана, а также 
увеличение производительности виртуальных платформ 
хостинга с целью предоставления спектра услуг «iD Host». 

В связи с этим в 2012 году  получит дальнейшее развитие 
сеть коммерческих интернет-дата-центров АО «Казахтеле-
ком». Для предоставления услуг по концепции «Облачные 
вычисления» и iD Host планируется запустить дополни-
тельные центры в городах Алматы, Астана и Акколь, за-
вершить строительство дата-центра в городе Павлодар 
площадью 1 000 кв.м, который будет самым мощным в Цен-
тральной Азии коммерческим центром обработки данных, 
отвечающим уровню надежности TIER3.

С целью повышения информационной безопасности Об-
щества планируется внедрение единой службы каталогов 
MS Active Directory внутри филиалов. 

Бизнес-ориентированность информационных техноло-
гий и высокие темпы роста доходов от ИКТ-направлений 
являются важным стратегическим приоритетом для АО 
«Казахтелеком».

Укрепление на оптовом телекоммуникационном рынке
Мероприятия по развитию транзитного потенциала Об-

щества планируются в части развития первичной маги-
стральной сети передачи данных, расширения маршрутов 
прохождения трафика, расширения пограничных стыков с 
зарубежными провайдерами и расширения канальной ём-
кости систем DWDM. 

В 2012 году будут продолжены работы по модернизации 
существующих и строительству новых стыков с междуна-
родными операторами. В частности, АО «Казахтелеком» 
планирует организовать стык с Туркменистаном и второй 
стык с China Telecom в районе населённого пункта Достык, 
а также построить два дополнительных стыка с оператора-
ми Российской Федерации. 

Для казахстанских операторов планируются  мероприя-
тия по формированию рыночных тарифов на услуги пропу-
ска голосового трафика, доступа к сети Интернет и аренды 
каналов транспортной сети.

Реализация поставленных задач позволит Обществу 
удержать статус ведущего оператора связи на рынке фик-
сированной связи и выйти на рынок мобильной связи, а 
также создаст условия для повышения доходности Компа-
нии путем привлечения новых абонентов и вывода новых 
услуг на рынок Казахстана.

Бизнес-планы на 2012 год

adsl (asymmetric 
digital subscriber 
line)

асимметричная цифровая абонентская линия – модемная технология, превращающая 
стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Для 
создания соединения ADSL требуются два ADSL-модема – один у провайдера и еще один 
у конечного пользования. Между этими двумя модемами – обычный телефонный провод. 
Скорость соединения может варьироваться в зависимости от длины «последней мили»: 
чем дальше от провайдера, тем меньше максимальная скорость пересылки данных.

aRPu (average 
Revenue Per user)

средняя выручка за месяц в расчете  на одного абонента.

cdma (code division 
multiple access)

множественный доступ с кодовым разделением, цифровая сотовая (беспроводная) сеть 
связи. Оборудование беспроводной связи CDMA рекомендовано международной орга-
низацией по стандартизации связи как наиболее перспективное для построения сетей 
третьего поколения. 

dWdm (dense 
Wave division 
multiplexing)

технология плотного волнового мультиплексирования, представляет собой наиболее 
надежную технологию для опорной инфраструктуры мультисервисных и мобильных 
сетей, обеспечивающая резкое повышение пропускной способности сети и реализующая 
широкий набор принципиально новых услуг связи.

ethernet транспортная технология сети доступа, поддерживающая данные, голос, видео и все 
типы среды передачи (медь, оптика). Технология позволяет без замены оборудования 
программно изменять скорость доступа в широком диапазоне.

eV-do (evolution 
data optimized)

технология высокоскоростной передачи данных, используемая в сетях сотовой связи 
стандарта CDMA.

eTTH (ethernet To The 
Home)

один из способов постоянного подключения к Интернету по протоколу Fast Ethernet. 
Применение широкополосного доступа по технологии ETTH позволяет потребителям 
подключаться к сети со скоростью 100 Мбит/с или 1 Гбит/c при неизменно высоком каче-
стве соединения. 

FTTH (Fiber To The 
Home)

оптоволоконный кабель в дом (подразумевается индивидуальный/ частный дом).

gPon (gigabit  
passive optical 
network

гигабитные пассивные оптические сети). Технология,  обеспечивающая непревзойден-
ное качество услуг, мультисервисноть, скорость, экономическую эффективность.

Hosting услуга по размещению оборудования клиента на территории провайдера с обеспечением 
подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью (коллокация – 
сolocation).

iP/mPls 
(multiprotocol label 
switching)

технология многопротокольной коммутации меток, IP-сеть, организованная на базе 
перспективной технологии многопротокольной коммутации меток, которая строится по 
иерархической двухуровневой архитектуре, включающей опорный слой (ядро) MPLS-
коммутации IP-трафика и граничный слой, который несет основную нагрузку по обслу-
живанию абонентов и составляет основной «интеллект» сети.

lTe (long Term 
evolution)

мобильный протокол передачи данных, обеспечивающий возможность создания высоко-
скоростных систем сотовой связи, оптимизированных для пакетной передачи данных со 
скоростью до 300 Мбит/с в нисходящем канале (от базовой станции к пользователю)  и 
до 75 Мбит/с в восходящем канале.

ngoss (new 
generation 
operations systems 
and software)

новое поколение эксплуатационных систем и программного обеспечения.

ГлОССАрий
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siP (session 
initiation Protocol – 
протокол установле-
ния сессии)

протокол прикладного уровня, разработанный IETF MMUSIC Working Group, и предлагае-
мый стандарт на способ установки, изменения и завершения пользовательского сеанса, 
включающего мультимедийные элементы, такие, как видео или голос, мгновенные со-
общения, онлайн-игры.

siP-телефония  телефония нового поколения, для которой требуется доступ в сеть Интернет на ско-
рости не менее 64 Кбит/с. С ее помощью можно совершать звонки отовсюду, где есть 
скоростной доступ к сети Интернет, а внутрисетевая нумерация позволяет абонентам 
общаться между собой бесплатно. При этом доступны звонки в городскую телефонную 
сеть общего пользования, включая междугородную и международную связь.

Wll (Wireless local 
loop)

беспроводная абонентская линия/петля/шлейф, термин для обозначения беспроводной 
связи, представляющей собой комбинацию радиотелефонной линии и стационарного 
телефона. WLL используется там, где подключение стационарного телефона к стацио-
нарным наземным телефонным сетям невозможно или слишком дорого, а также, напри-
мер, в малонаселённых сельских регионах. 

Vod (Video on 
demand)

видео по запросу, система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ 
или видеофильмов по кабельной сети с мультимедиасервера в контейнерах MPEG, AVI, 
FLV, MKV.

хdsl (digital 
subscriber line)

высокоскоростная цифровая передача по медной абонентской линии.

ГЛОССАРИЙ

Справочная 
информация 
для акционеров
Полное наименование: Акционерное общество «Казахтелеком»
Почтовый адрес: Республика Казахстан,
010000, город Астана,
Район Сарыарка, проспект Абая, 31
тел.: +7 (7172) 587 718
факс: +7 (7172) 587 724
E-mail: telecom@telecom.kz
http://www.telecom.kz

Контактные телефоны:

Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком»
тел.: +7 (7172) 580 651

Служба корпоративного управления 
тел.: +7 (7172) 591 414
тел.: +7 (727) 2587 264

Служба по связям с общественностью
тел.: +7 (7172) 587 748
тел.: +7 (727) 2587 511
факс: +7 (727) 2587 512

информация об аудиторе Общества
Компания Ernst&Young является внешним аудито-

ром АО «Казахтелеком», начиная с 2007 года. Договор 
с компанией Ernst&Young на оказание услуг по аудиту 
консолидированной финансовой отчетности группы АО 
«Казахтелеком» ежегодно заключается по итогам про-
водимого открытого тендера. 

Ernst&Young обладает хорошей деловой репутацией, 
имеет значительный опыт в оказании услуг ведущим ком-
паниям, работающим в различных сферах экономики. 
Компания является одним из международных лидеров в 
области аудита, налогообложения и права, бизнес кон-
сультирования и консультационных услуг по сделкам IPO.

Полное наименование: Товарищество с ограниченной 
ответственностью   «Эрнст энд Янг».

номер лицензии: государственная лицензия на заня-
тие аудиторской деятельностью на территории Респу-
блики Казахстан: серия МФЮ–2, № 0000003 от 15 июля 
2005 года, выдана Министерством финансов РК.  

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 
050060, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
тел.: +7 (727) 2585 960 
факс: +7 (727) 2585 961
E-mail: almaty@kz.ey.com
http://www.ey.com/kz

информация о реестродержателе Общества
Полное наименование: Акционерное общество «Реги-

страторская система ценных бумаг».
C 12 декабря 2011 года новым регистратором АО «Ка-

захтелеком»  является АО «Регистраторская система 
ценных бумаг» в связи с добровольной ликвидацией 
прежнего регистратора (АО «Реестр–Сервис»). 

номер лицензии: лицензия № 0406200345 от 10 марта 
2005 года на занятие деятельностью по ведению систе-
мы реестров держателей ценных бумаг, выдана Агент-
ством РК по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций.

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 
050036, город Алматы, микрорайон Астана, д. 8-а, 
тел.: +7 (727) 2261 164, 2261 332 
факс: +7 (727) 2261 176
Информация о филиалах АО «Регистраторская си-

стема ценных бумаг» представлена на корпоративном 
веб-сайте АО «Казахтелеком» (раздел «Инвесторам и 
акционерам/Раскрытие информации») и на сайте реги-
стратора (http://rszb.kz/filialy).
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Консолидированная 
финансовая отчетность

Что может точнее передать текущую ситуацию, нежели информация в цифрах? 

Располагая ею, можно без колебаний принимать решения, планировать дальнейшие 

действия, проводить расчеты и анализы. Ведь иногда самое важное – иметь четкое 

представление того, куда двигаться.

При наличии Пути не застаиваются. 

Лаоцзы
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчётности

Ответственность аудиторов

Акционерам АО «Казахтелеком»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности компании АО «Казахтелеком» и ее 

дочерних компаний (далее «Группа»), которая включает консолидированный отчёт о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированный отчёт о совокупном доходе, консолидированный отчёт об 
изменениях в капитале и консолидированный отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также информацию о существенных аспектах учётной политики и другую пояснительную информацию.

Руководство Группы несёт ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной 
финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, а также за процедуры 
внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибки.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, 
чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм 
и информации, представленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на 
суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты 
внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления компанией консолидированной 
финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, 
а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает 
оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, 
и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для 
выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно 
отражает финансовое положение Группы на 31 декабря 2011 года, а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

Айсулу Нарбаева
Аудитор
Квалификационное свидетельство 
аудитора № 0000137 от 21 октября 1994 года 

15 марта 2012 года

Евгений Жемалетдинов
Генеральный Директор
ТОО «Эрнст энд Янг»
Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью на территории Республики Казахстан: 
серия МФЮ – 2, № 0000003, выданная Министерством 
Финансов Республики Казахстан от 15 июля 2005 года

Консолидированная финансовая отчетность
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В тыс. тенге Прим. 2011 2010

АКтиВы

Долгосрочные активы

Основные средства 7 227.346.757 216.627.854

Нематериальные активы 8 10.907.805 12.471.910
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы 9 494.446 489.868

Инвестиции в ассоциированную компанию 10 — 53.785.831

Отложенные налоговые активы 33 179.464 158.951
Прочие долгосрочные активы 12 8.721.087 6.331.438

247.649.559 289.865.852

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы 13 4.257.621 5.155.291
Торговая дебиторская задолженность 14 16.018.529 11.180.975

Авансовые платежи 15 483.810 585.413

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 170.171 395.498

Прочие финансовые активы 16 535.686 379.868

Прочие краткосрочные активы 17 6.475.695 4.975.909

Денежные средства и краткосрочные депозиты 18 87.715.687 58.023.486

115.657.199 80.696.440

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 34 58.389.446 —
174.046.645 80.696.440

итОГО АКтиВы 421.696.204 370.562.292

КАПитАл и ОБязАтельСтВА  

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании  

Выпущенные акции 19 12.136.529 12.136.529
Собственные выкупленные акции 19 (2.652.860) (2.652.860)

Резерв пересчета иностранной валюты 19 (15.997) (9.921)

Прочие резервы 19 1.820.479 1.820.479

Нераспределенная прибыль 271.629.837 227.330.496
282.917.988 238.624.723

неконтрольные доли участия (15.722) (32.558)

итого капитал 282.902.266 238.592.165

КоНСолидиРоваННЫЙ оТчЕТ о ФиНаНСовоМ ПолоЖЕНии  
По состоянию на 31 декабря 2011 г.

В тыс. тенге Прим. 2011 2010

Долгосрочные обязательства

Займы 20 59.679.768 57.971.162
Обязательства по финансовой аренде 21 8.664.865 8.352.825
Отложенные налоговые обязательства 33 11.319.543 12.531.442

Обязательства по вознаграждениям работникам 22 5.125.779 4.359.779
Долговая составляющая привилегированных акций 19 1.099.620 1.099.620
Прочие долгосрочные обязательства 23 4.598.899 3.873.216

90.488.474 88.188.044

 
Краткосрочные обязательства

Займы 20 14.539.739 9.153.943

Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 21 7.237.279 7.338.972

Краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам 22 330.013 289.262

Кредиторская задолженность 24 15.850.980 17.717.657

Авансы полученные 2.643.992 2.371.086

Текущий подоходный налог к уплате 71.948 —

Прочие краткосрочные обязательства 25 7.631.513 6.911.163

48.305.464 43.782.083

138.793.938 131.970.127

итОГО КАПитАл и ОБязАтельСтВА 421.696.204 370.562.292

КоНСолидиРоваННЫЙ оТчЕТ о ФиНаНСовоМ ПолоЖЕНии 
(продолжение)

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах 
с 8 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главный финансовый директор 
        Нуркатов А.А.

Главный бухгалтер
        Байшумурова Г.Ж.

Консолидированная финансовая отчетность
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В тыс. тенге Прим. 2011 2010*

Продолжающаяся деятельность

Доходы от оказания услуг 26 167.769.419 147.505.233
Компенсация за оказание универсальных услуг в сельских районах 27 5.574.617 5.226.471

173.344.036 152.731.704

Себестоимость оказанных услуг 28 (124.077.903) (111.018.306)

Валовая прибыль 49.266.133 41.713.398

Общие и административные расходы 29 (18.824.616) (20.162.045)
Расходы по реализации 30 (4.567.717) (4.346.038)

Операционная прибыль 25.873.800 17.205.315

Расходы по финансированию 32 (9.257.214) (9.430.941)

Доходы от финансирования 32 3.298.105 2.180.401

(Отрицательная) / положительная курсовая разница (160.858) 558.879

Убыток от выбытия основных средств (279.099) (410.524)

Прочие доходы 1.783.468 1.659.366
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 21.258.202 11.762.496

Расходы по налогу на прибыль 33 (4.098.165) (4.974.452)

Прибыль за отчетный год от продолжающейся  деятельности 17.160.037 6.788.044

Прекращенная деятельность
Прибыль после налогообложения за отчетный год от прекращенной 
деятельности 34 33.023.615 26.883.184

Прибыль за отчетный год 50.183.652 33.671.228

Прибыль, приходящаяся на:

Собственников материнской компании 50.166.816 34.219.652

Неконтрольные доли участия 16.836 (548.424)

Прочий совокупный доход

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений (6.076) (7.211)

Влияние налога на прибыль — —

Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов (6.076) (7.211)

итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов 50.177.576 33.664.017

Приходящийся на: 

Собственников материнской компании 50.160.740 34.212.441

Неконтрольные доли участия 16.836 (548.424)

50.177.576 33.664.017
 

КОНСОЛИДИРОВАННый ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся  31 декабря  2011 г.

В тыс. тенге Прим. 2011 2010*

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная, в отношении прибыли за отчетный год, 
приходящейся на собственников материнской компании 19 4.440 3.032

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности
Базовая и разводненная, в отношении прибыли от продолжающейся 
деятельности, приходящейся на собственников материнской компании 19 1.524 658

КОНСОЛИДИРОВАННый ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
(продолжение)

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах 
с 8 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2010 г., поскольку 
отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 34.

Главный финансовый директор 
        Нуркатов А.А.

Главный бухгалтер
        Байшумурова Г.Ж.

Консолидированная финансовая отчетность
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КОНСОЛИДИРОВАННый ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
За год, закончившийся  31 декабря  2011 г.

Приходится на собственников головной компании

В тыс. тенге
Выпущен-
ные акции

Собствен-
ные 
выкуплен-
ные акции

Резерв 
пересчета 
иностр. 
валюты

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

Неконтрольные 
доли участия

Итого 
капитал

19 19 19

На 1 января 
2010 года 12.136.529 (2.652.860) (2.710) 1.820.479 197.770.507 209.071.945 515.866 209.587.811

Прибыль за 
отчетный 
период  — — — — 34.219.652 34.219.652 (548.424) 33.671.228

Прочий 
совокупный 
доход — — (7.211) — — (7.211) — (7.211)

Итого 
совокупный 
доход — — (7.211) — 34.219.652 34.212.441 (548.424) 33.664.017

Дивиденды 
(Примечание 
19) — — — — (4.659.663) (4.659.663) (4.659.663)

На 31 декабря 
2010 года 12.136.529 (2.652.860) (9.921) 1.820.479 227.330.496 238.624.723 (32.558) 238.592.165

Прибыль за 
отчетный 
период — — — — 50.166.816 50.166.816 16.836 50.183.652

Прочий 
совокупный 
доход — — (6.076) — — (6.076) — (6.076)

итого 
совокупный 
доход — — (6.076) — 50.166.816 50.160.740 16.836 50.177.576

Дивиденды 
(Примечание 
19) — — — — (5.867.475) (5.867.475) — (5.867.475)

на 31 декабря 
2011 года 12.136.529 (2.652.860) (15.997) 1.820.479 271.629.837 282.917.988 (15.722) 282.902.266

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах 
с 8 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главный финансовый директор 
        Нуркатов А.А.

Главный бухгалтер
        Байшумурова Г.Ж.

В тыс. тенге Прим. 2011 2010*

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 21.258.202 11.762.496
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности 34 33.023.615 26.883.184

Прибыль до налогообложения 54.281.817 38.645.680

Корректировки на:

Износ основных средств 7 35.608.785 32.876.310

Амортизацию и обесценение нематериальных активов 8 4.532.751 3.897.234

Долю в чистой прибыли ассоциированной компании 34 (33.023.615) (26.038.892)

Изменения в доходах будущих периодов 13.611 200.155

Изменения в пенсионных обязательствах 806.751 1.023.571

Нереализованную положительную курсовую разницу 223.190 (433.132)

Расходы на покрытие безнадежной задолженности 29 (207.367) 2.177.142

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации   29 415.781 582.260

Расходы по финансированию 32 9.257.214 9.430.941

Доходы от финансирования 32 (3.298.105) (2.180.401)

Прибыль от выбытия прекращенной деятельности — (178.320)

Убыток от выбытия основных средств 279.099 410.524

Корректировки оборотного капитала

Увеличение торговой дебиторской задолженности (4.568.639) (1.109.013)

Уменьшение товарно-материальных запасов 481.889 509.633

(Увеличение) / уменьшение краткосрочных и долгосрочных активов (686.641) 2.612.882

Уменьшение / (увеличение) авансов выданных 106.942 (142.745)

Увеличение кредиторской задолженности 128.060 3.081.724

Увеличение авансов полученных 272.906 453.173

Увеличение прочих краткосрочных обязательств 761.506 1.458.575

Приток денежных средств от операционной деятельности 65.385.935 67.277.301

Дивиденды выплаченные (5.829.934) (4.659.663)

Уплаченный подоходный налог (5.046.772) (4.717.643)

Проценты уплаченные (7.117.471) (7.256.636)

Проценты полученные 1.627.878 778.786

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 49.019.636 51.422.145

КоНСолидиРоваННЫЙ оТчЕТ о двиЖЕНии дЕНЕЖНЫХ СРЕдСТв
За год, закончившийся  31 декабря  2011 г.

Консолидированная финансовая отчетность



АО “Казахтелеком” Годовой Отчет 20117 8

В тыс. тенге Прим. 2011 2010*

инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств (34.818.856) (33.988.962)

Приобретение нематериальных активов (2.925.595) (1.583.211)
Поступления от реализации основных средств 1.118.089 125.621

Дивиденды, полученные от ассоциированной компании 28.420.000 23.026.851

Поступления от реализации дочерней компании 34 — 10.957.895
Долгосрочные займы сотрудникам (2.969.828) (733.434)

чистое движение денежных средств, использованных в  инвестиционной 
деятельности

(11.176.190) (2.195.240)

Финансовая деятельность
Получение займов 8.560.587 3.380.641

Погашение займов (9.166.805) (8.934.306)

Погашение обязательств по финансовой аренде (7.609.006) (7.358.963)

чистое движение денежных средств, использованных в финансовой 
деятельности

(8.215.224) (12.912.628)

Чистое увеличение в денежных средствах и их эквивалентах 29.628.222 36.314.277

Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты 63.979 (21.431)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 58.023.486 21.730.640

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 18 87.715.687 58.023.486

КоНСолидиРоваННЫЙ оТчЕТ о двиЖЕНии дЕНЕЖНЫХ СРЕдСТв 
(продолжение)

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 8 по 56 являются неотъемлемой частью на-
стоящей консолидированной финансовой отчетности.

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2010 г., поскольку 
отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 34.

Раскрытие неденежных операций представлено в Примечании 35.

Главный финансовый директор 
        Нуркатов А.А.

Главный бухгалтер
        Байшумурова Г.Ж.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
За год, закончившийся  31 декабря  2011 г.

1. ОБщАя инФОрМАция 

АО “Казахтелеком” (далее – “Компания” или “Казахтелеком”) было учреждено в июне 1994 года постановлением 
Кабинета министров Республики Казахстан в форме национальной акционерной компании, а в феврале 1996 года – 
реорганизовано в открытое акционерное общество (с марта 2004 года – акционерное общество). 

Местом регистрации, нахождения и осуществления деятельности Компании является Республика Казахстан. 
Юридический адрес Компании: 010000, Астана, проспект Абая, 31, Республика Казахстан.

Правительство Республики Казахстан осуществляет контроль Компании через АО “Фонд национального 
благосостояния “Самрук-Казына” (далее – “Самрук-Казына” или “Материнская компания”), в собственности 
которого на 31 декабря 2011 и 2010 годов находится контрольный пакет акций Компании в размере 51%. Ниже 
приводится перечень акционеров Компании:

2. ОСнОВА ПОДГОтОВКи 
ФинАнСОВОй ОтчетнОСти

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам 
финансовой отчетности («Совет по МСФО»).

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом 
оценки по первоначальной стоимости, если иное не указано в учетной политике и примечаниях к настоящей 
консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее – «тенге»), а все 
суммы округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное. 

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Группы и ее дочерних организаций 

по состоянию на 31 декабря 2011 года.
Дочерние компании полностью консолидируются Группой с даты приобретения, представляющей собой дату 

получения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до даты потери такого 
контроля. Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность 

Компания включена в реестр естественных монополий в части услуг по передаче трафика, оказываемых 
телекоммуникационным операторам, подключению к телефонной сети общего пользования (далее – «СТОП»), 
оказываемых независимым телекоммуникационным операторам, а также передаче выделенных телефонных 
каналов в аренду телекоммуникационным операторам для подключения к СТОП.

Компания и ее дочерние организации, перечисленные в Примечании 5 (далее совместно «Группа») занимают 
существенную долю рынка фиксированной связи, включая услуги местной, междугородней и международной 
связи (в том числе со странами ближнего и дальнего зарубежья); а также оказывают услуги передачи в аренду 
каналов связи, передачи данных, а также беспроводной связи.

Настоящая финансовая отчетность представляет собой, на консолидированной основе, финансовые результаты 
деятельности Группы за год на 31 декабря 2011 года и ее финансовое положение на указанную дату.

Настоящая финансовая отчетность одобрена к выпуску 15 марта 2012 года Руководством Компании.

2011 2010

Самрук-Казына 51,0% 51,0%

Bodam B. V. 16,9% 16,9%

AДР (The Bank of New York – депозитор) 12,7% 13,4%

Deran Services Limited 9,6% 9,6%

АО Казкоммерцбанк 3,1% —

ТОО Оптимус — 3,0%

Прочие 6,7% 6,1%

100% 100%

Консолидированная финансовая отчетность
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3. ОСнОВные ПОлОжения 
УчетнОй ПОлитиКи

Новые и пересмотренные 
стандарты и интерпретации
Принятая учётная политика соответствует учётной политике, применявшейся в предыдущем отчетном году, за 

исключением рассматриваемых далее новых или пересмотренных Стандартов и Интерпретаций, вступивших в силу 
с 1 января 2011 года:

• Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», вступившая в силу 1 января 2011 
года;

• Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», вступившая в силу 1 
февраля 2010 года;

• Интерпретация IFRIC 14 «Предоплаты в отношении требований о минимальном финансировании», вступившая 
в силу 1 января 2011 года;

• Усовершенствования МСФО (май 2010 года).

Принятие стандартов или интерпретаций описано ниже:

Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
Совет по МСФО опубликовал поправку к МСФО (IAS) 24, которая разъясняет определение связанной стороны. 

Новые определения уделяют особое внимание симметричности в части отношений связанных сторон. Поправка 
также разъясняет обстоятельства, в которых физическое лицо или старший управляющий персонал влияют на 
отношения компании со связанной стороной. Кроме того, поправка предусматривает исключение из требований 
по раскрытию информации для сделок с государством или компаниями, которые контролируются, совместно 
контролируются тем же государством, что и компания-составитель отчетности, или на которые это государство 
оказывает значительное влияние. Применение поправки не окажет влияния на финансовое положение или 
финансовые результаты деятельности Группы.

Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»
Совет по МСФО опубликовал поправку, которая изменяет определение финансового обязательства в МСФО (IAS) 32, 

таким образом, чтобы дать возможность компаниям классифицировать определенные выпуски прав на акции, опционы и 
варранты в качестве долевых инструментов. Эта поправка применяется в случае, если такие права предоставляются на 
пропорциональной основе всем владельцам одного и того же класса непроизводных долевых инструментов компании 
с целью приобретения фиксированного количества собственных долевых инструментов компании за фиксированную 
сумму в любой валюте. Поправка не оказала влияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Группы, поскольку у Группы нет таких инструментов.

материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. Все 
внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате осуществления 
операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключены.

Общий совокупный доход дочерней компании относится на неконтрольную долю участия даже в том случае, если 
это приводит к отрицательному сальдо.

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

• Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе относящегося к ней гудвила)
• Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия
• Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале
• Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения
• Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции
• Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка
• Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе прочего 

совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с 
конкретными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Поправка к Интерпретации IFRIC 14 «Предоплаты в отношении требований о минимальном финансировании»
Поправка устраняет нежелательное последствие, когда в отношении компании применяются требования о 

минимальном финансировании и компания делает предоплату с целью выполнения этих требований. Поправка 
разрешает компании признавать предоплату в отношении стоимости будущих услуг в качестве пенсионного 
актива. В отношении Группы не применяются требования о минимальном финансировании, которые действуют в 
Казахстане, поэтому поправка к интерпретации не оказывает влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности Группы.

Усовершенствования МСФО
В мае 2010 года Совет по МСФО выпустил третий комплект поправок к своим стандартам, главным образом, с целью 

устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта существуют 
отдельные переходные положения. Применение стандартов (с изменениями), перечисленных ниже, привело к 
изменению учетной политики, но не оказало влияния на финансовое положение или результаты деятельности 
Группы.

•	 Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» внесла изменения в способы оценки неконтрольной доли 
участия. Компоненты неконтрольных долей участия, которые предоставляют своему владельцу право на 
пропорциональную долю в чистых активах компании в случае ликвидации, должны оцениваться либо по 
справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой 
компании. Все прочие компоненты должны оцениваться по справедливой стоимости на дату приобретения.

•	 Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» была внесена с целью 
упрощения требований к раскрытию информации за счет уменьшения объема информации, раскрываемой 
об удерживаемом обеспечении, и усовершенствования раскрытия информации благодаря требованию 
об использовании количественной информации в контексте описаний. Группа отражает пересмотренные 
требования к раскрытию информации в Примечании 37;

•	 Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» разъясняет, что компания может 
представлять анализ каждого компонента прочего совокупного дохода либо в отчете об изменениях в 
капитале, либо в примечаниях к финансовой отчетности. Группа представляет анализ каждого компонента 
прочего совокупного дохода в консолидированном отчете об изменениях в капитале.

Прочие поправки к нижеперечисленным стандартам, принятые в результате проекта «Усовершенствования МСФО», 
не оказали влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы:
•	 МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Условное вознаграждение, обусловленное сделками по объединению 

бизнеса, совершенными до принятия МСФО (IFRS) 3 (в редакции 2008 года));
•	 МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Незамещенные и замещенные на добровольной основе вознаграждения с 

выплатами, основанными на акциях);
•	 МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;
•	 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;

Нижеперечисленные интерпретации и поправки к интерпретациям не оказали влияния на учетную политику, 
финансовое положение или результаты деятельности Группы:
•	 Интерпретация IFRIC 13 «Программы, направленные на поддержание лояльности клиентов» (определение 

справедливой стоимости бонусных единиц)
•	 Интерпретация IFRIC 19 «Погашение финансовых обязательств посредством предоставления долевых 

инструментов»

Стандарты, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 

финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, которые, с 
точки зрения Группы, окажут влияние на раскрытие информации, финансовое положение или результаты 
финансовой деятельности, в случае применения в будущем. Группа намерена применить эти стандарты с даты 
их вступления в силу.

Поправка к МСФО (IAS) 1 «Финансовая отчетность: представление информации» – «Представление статей 
прочего совокупного дохода»

Поправки к МСФО (IAS) 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. 
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент в 

Консолидированная финансовая отчетность
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будущем (например, в случае прекращения признания или погашения), должны представляться отдельно от статей, 
которые никогда не будут переклассифицированы. Поправка оказывает влияние исключительно на представление 
и не затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. Поправка вступает в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты.

Поправка к МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» — «Возмещение активов, лежащих в основе отложенных налогов»
В поправке разъясняется механизм определения отложенного налога в отношении инвестиционной недвижимости, 

переоцениваемой по справедливой стоимости. В рамках поправки вводится опровержимое допущение о том, что 
отложенный налог на инвестиционную недвижимость, для оценки которой используется модель справедливой 
стоимости согласно МСФО (IAS) 40, должен определяться на основании допущения о том, что ее балансовая 
стоимость будет возмещена посредством продажи. Кроме того, в поправке введено требование о необходимости 
расчета отложенного налога по неамортизируемым активам, оцениваемым согласно модели переоценки в МСФО 
(IAS) 16, только на основании допущения о продаже актива. Поправка вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, которые начинаются 1 января 2012 года или после этой даты.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСФО (IAS) 19. Они варьируются от фундаментальных 

изменений (например, исключение механизма коридора и понятия ожидаемой доходности активов плана) до 
простых разъяснений и изменений формулировки. В настоящее время Группа оценивает все последствия поправок. 
Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года.

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (в редакции 2011 года)
В результате публикации новых стандартов МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 в новой редакции 

ограничивается учетом дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний в отдельной финансовой 
отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 
этой даты.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (в редакции 2011 года)
В результате публикации новых стандартов МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 28 получил новое 

название МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и описывает 
применение метода долевого участия не только в отношении инвестиций в ассоциированные компании, но также 
в отношении инвестиций в совместные предприятия. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2013 г.

Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - «Усовершенствованные 
требования в отношении раскрытия информации о прекращении признания»

Поправка требует раскрытия дополнительной информации о финансовых активах, которые были переданы, 
но признание, которых не было прекращено, чтобы дать возможность пользователям финансовой отчетности 
Группы понять характер взаимосвязи тех активов, признание которых не было прекращено, и соответствующих 
обязательств. Кроме того, поправка требует раскрытия информации о продолжающемся участии в активах, 
признание которых было прекращено, чтобы дать пользователям финансовой отчетности возможность оценить 
характер продолжающегося участия компании в данных активах, признание которых было прекращено, и риски, 
связанные с этим. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, которые начинаются 1 июля 2011 года 
или после этой даты. Поправка касается только раскрытия информации и не оказывает влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Группы.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, 

применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они 
определены в МСФО (IAS) 39. Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2013 года или после этой даты. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и 
обесценение финансовых активов. Ожидается, что проект завершится в 2011 года или в первом полугодии 2012 года 
Применение первого этапа МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Группы, 
но не окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. Для представления завершенной 
картины Группа оценит влияние этого стандарта на соответствующие суммы в финансовой отчетности в увязке с 
другими этапами проекта после их публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в 

которой рассматривался учет в консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также затрагивает вопросы, 
которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 «Консолидация – компании специального назначения». 

МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех компаний, 
включая компании специального назначения. Изменения, вносимые стандартом МСФО (IFRS) 10, потребуют от 
руководства значительно большего объема суждений при определении того, какие из компаний контролируются и, 
следовательно, должны консолидироваться материнской компанией, чем при применении требований МСФО (IAS) 
27.

Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности»
МСФО (IFRS) 11 заменяет МСФО (IAS) 31 « Участие в совместной деятельности» и Интерпретацию ПКИ-13 «Совместно 

контролируемые компании – немонетарные вклады участников». МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета 
совместно контролируемых компаний методом пропорциональной консолидации. 

Вместо этого совместно контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных предприятий, 
учитываются по методу долевого участия. Группа не имеет никаких соглашений о совместной деятельности и не 
ожидает влияния принятия стандарта на финансовую отчетность.

Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой 
даты.

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались МСФО (IAS) 

27 в части консолидированной финансовой отчетности, а также все требования к раскрытию информации, которые 
ранее предусматривались МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Эти требования к раскрытию информации относятся к 
долям участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и структурированных 
компаниях.  Введены также определенные новые требования к раскрытию информации. Стандарт применяется в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости 

согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в то, когда компании обязаны использовать справедливую 
стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, когда 
использование справедливой стоимости требуется или разрешается. В настоящее время Группа оценивает влияние 
применения данного стандарта на финансовое положение и результаты финансовой деятельности. Стандарт 
применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты.

Пересчет иностранных валют
Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в тенге, которая является функциональной 

валютой Компании и ее основных дочерних организаций. Тенге является валютой основного экономического 
окружения, в котором функционируют Компания и ее основные дочерние организации. Каждая компания Группы, 
определяет собственную функциональную валюту, и статьи, включенные в финансовую отчетность каждой 
компании, оцениваются в этой функциональной валюте.

Операции в иностранных валютах первоначально учитываются компаниями Группы в  их функциональной валюте 
по спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу 
функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все разницы отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок. Немонетарные 
статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, 
действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 

В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютные 
курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»).

Консолидированная финансовая отчетность
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Внеоборотные активы, удерживаемые 
для продажи, и прекращенная деятельность
Внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи, оцениваются 

по меньшему из двух значений – балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Внеоборотные активы и группы выбытия классифицируются как удерживаемые для продажи, если их балансовая 
стоимость подлежит возмещению, в основном, посредством сделки по продаже, а не в результате продолжающегося 
использования. Данное условие считается соблюденным лишь в том случае, если вероятность продажи высока, а 
актив или группа выбытия могут быть незамедлительно проданы в своем текущем состоянии. Руководство должно 
иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно ожидаться соответствие критериям 
признания в качестве завершенной сделки продажи в течение одного года с даты классификации.

В отчете о совокупном доходе доходы и расходы от прекращенной деятельности представляются отдельно от 
доходов и расходов от продолжающейся деятельности после прибыли после налогообложения, даже если после 
продажи Группа сохраняет неконтрольную долю участия в дочерней компании. Результирующая прибыль или 
убыток (после вычета налогов) представляются в отчете о совокупном доходе.

Основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве предназначенных для продажи 
не подлежат амортизации.

Инвестиции в ассоциированную компанию
Инвестиция Группы в ее ассоциированную компанию учитывается по методу долевого участия. Ассоциированная 

компания – это компания, на которую Группа имеет существенное влияние. 
В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную компанию учитывается в отчете о 

финансовом положении по стоимости приобретения плюс изменения, возникшие после приобретения, в доле чистых 
активов ассоциированной компании, принадлежащей Группе. Гудвил, относящийся к ассоциированной компании, 
включается в балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется , а также не подвергается отдельной проверке на 
предмет обесценения. 

Отчет о прибылях и убытках отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной 
компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале ассоциированной компании, 
Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об изменениях 
в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с ассоциированной компанией, 
исключены в той степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной компании.

Доля Группы в прибыли ассоциированной компании представлена непосредственно в отчете о прибылях и 
убытках. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной компании, и поэтому 
определяется как прибыль после учета налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних компаниях 
ассоциированной компании.

Финансовая отчетность ассоциированной компании составляется за тот же отчетный период, что и финансовая 
отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной политики 
в соответствие с учетной политикой Группы.

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного 
убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию. На каждую отчетную дату Группа 
устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную компанию. В 
случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Функциональной валютой зарубежных подразделений ООО «Сигнум» (Россия) и ООО «Online.kg» (Кыргызстан)  
являются российские рубли и кыргызские сомы, соответственно. При консолидации активы и обязательства 
зарубежных подразделений пересчитываются в Тенге по курсу, действующему на отчетную дату, а статьи отчета 
о прибылях и убытках таких подразделений пересчитываются по курсу, действовавшему на момент совершения 
сделок. Курсовая разница, возникающая при таком пересчете, признается в составе прочего совокупного дохода.

2011 2010

Доллары США 148,40 147,40

Евро 191,72 195,23

Воны (Республика Корея) 0,13 0,13

Российские рубли 4,61 4,84

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

стоимостью ассоциированной компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в отчете о прибылях и 
убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании».

В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией Группа оценивает и признает оставшиеся 
инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной компании на 
момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от 
выбытия признается в составе прибыли или убытка.

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или 

накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены частей 
оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии 
их капитализации. При необходимости замены значительных компонентов основных средств через определенные 
промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных активов с соответствующими им 
индивидуальными сроками полезного использования и амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным 
образом, при проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой 
стоимости основных средств как замена оборудования, если выполняются все критерии признания. Все прочие 
затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в отчете о прибылях и убытках в момент понесения. 
Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его использования включается 
в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания резерва под 
будущие затраты.

Износ рассчитывается линейным методом в течение следующих расчетных сроков полезного использования 
активов:

Годы

Здания 50

Помещения 10-20

Телекоммуникационное оборудование 3-20

Прочее 3-20

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит при 
их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от использования или 
выбытия данного актива. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные 
как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о 
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором признание актива было прекращено.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анализируются в 
конце каждого годового отчетного периода и при необходимости корректируются. В 2010 году Группа пересмотрела 
оставшиеся сроки полезного использования некоторого оборудования, детали приведены в Примечании 4.

Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по сделке. 

Балансовая стоимость включает стоимость замены частей имеющейся инвестиционной недвижимости в момент 
возникновения таких затрат, если выполняются критерии их признания и исключает затраты на текущее обслуживание 
инвестиционной недвижимости. После первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленного обесценения. Износ рассчитывается 
линейным методом в течение расчетного срока полезного использования, который составляет 50 лет.

Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении прекращается при ее выбытии, 
либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. 
Разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива признается в отчете о 
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено его признание.

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляются тогда и только тогда, когда 
имеет место изменение в характере использования недвижимости. При переводе из инвестиционной недвижимости 
в занимаемый собственником объект недвижимости условная первоначальная стоимость для целей последующего 
учета представляет собой справедливую стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда 
занимаемый собственником объект недвижимости становится объектом инвестиционной недвижимости, Группа 
учитывает такую недвижимость в соответствии с политикой учета основных средств до момента изменения цели 
использования.

Консолидированная финансовая отчетность
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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Нематериальные активы
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании оцениваются по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в результате 
объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. После первоначального признания 
нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные внутри компании, за исключением 
капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход отражается в 
отчете о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.

Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного использования.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого 

срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального 
актива. Период и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного 
использования пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного периода. Изменение предполагаемого 
срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, 
заключенных в активе, отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода начисления 
амортизации, в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учетных оценок. Расходы на амортизацию 
нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в отчете о прибылях и 
убытках в той категории расходов, которая соответствует функции нематериальных активов.

Доход или расход от прекращения признания нематериального актива измеряются как разница между чистой 
выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в отчете о прибылях и убытках в момент 
прекращения признания данного актива.

Нематериальные активы преимущественно включают в себя лицензии на оказание услуг связи, товарные знаки 
и программное обеспечение. Лицензии на оказание услуг связи и товарные знаки амортизируются по линейному 
методу в течение расчетных сроков их полезного использования, которые составляют 20 лет для лицензий и 7-9 лет 
для товарных знаков. Прочие нематериальные активы амортизируются по линейному методу в течение расчетных 
сроков их полезного использования, как правило, составляющих от пяти до четырнадцати лет. 

Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если такие 

признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа производит 
оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения, генерирующего 
денежные потоки (ПГДП) – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива (ПГДП), за 
вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется 
для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, которые, 
в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая 
стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, 
актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования 
будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу учитываются недавние рыночные сделки (если таковые имели место). 
При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными 
коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими 
доступными показателями справедливой стоимости. 

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, которые 
подготавливаются отдельно для каждого ПГДП Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти планы и 
прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов рассчитываются 
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков после 
пятого года.

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в отчете о 
прибылях и убытках в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за 
исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в составе прочего 
совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода 
в пределах суммы ранее проведенной переоценки. 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от 
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, 
Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки. Ранее 
признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, 
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которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка 
от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его 
возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по которой 
данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. 
Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда 
актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае восстановление стоимости учитывается как 
прирост стоимости от переоценки.

При оценке отдельных активов на предмет обесценения также используются следующие критерии:

Ассоциированные компании
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного 

убытка от обесценения по инвестициям Группы в ассоциированную компанию. На каждую отчетную дату Группа 
устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную компанию. В 
случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой 
стоимостью ассоциированной компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в отчете о прибылях и 
убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании». 

Финансовые активы
Первоначальное признание
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как займы 

и дебиторская задолженность и инвестиции, удерживаемые до погашения. Группа классифицирует свои финансовые 
активы при их первоначальном признании. 

Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае инвестиций, 
не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на непосредственно связанные с 
ними затраты по сделке.

Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый 
законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на «стандартных условиях») 
признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или 
продать актив. 

Финансовые активы Группы включают денежные средства и краткосрочные депозиты, торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, займы и прочие суммы к получению.

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:

Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными 

или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После первоначального признания 
финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость 
рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые 
являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования 
эффективной процентной ставки включается в состав доходов от финансирования в отчете о прибылях или 
убытках. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о прибылях и убытках в составе затрат по 
финансированию в случае займов и в составе прочих операционных расходов в случае дебиторской задолженности.

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным 

сроком погашения классифицируются как инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо 
намерена и способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции, 
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость 
рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые 
являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки 
включается в состав доходов от финансирования в отчете о прибылях или убытках. Расходы, обусловленные 
обесценением, признаются в отчете о прибылях и убытках в составе затрат по финансированию.

Консолидированная финансовая отчетность
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Денежные средства и краткосрочные депозиты
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают денежные средства 

в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения 3 месяца или менее. 
Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты 

состоят из денежных средств и краткосрочных депозитов, согласно определению выше, за вычетом непогашенных 
банковских овердрафтов.

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива 

или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными 
тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более 
событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), 
которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому 
активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что 
должник или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою 
задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также 
вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. 
Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как 
изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной 
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит 

отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых 
активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Группа 
определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива 
отсутствуют, вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения 
на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо 
продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения. 

При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как 
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков 
(без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость 
расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по 
финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки 
убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента. 

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в 
отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается, 
основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки 
убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в отчете о прибылях 
и убытках. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует реалистичная 
перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. 
Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается 
ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка 
от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее 
списание стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается 
в составе затрат по финансированию в отчете о прибылях и убытках.

Финансовые обязательства

Займы 
Все кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученной суммы плюс затраты, 

непосредственно связанные с их получением, и не относимые к категории «переоцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток».

После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

признаются в отчете о прибылях и убытках при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации 
с использованием эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация 
эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию в отчете о прибылях или убытках.

Договоры финансовой гарантии
Выпущенные Группой договоры финансовой гарантии представляют собой договоры, требующие осуществления 

платежа в возмещение убытков, понесенных владельцем этого договора вследствие неспособности определенного 
должника осуществить своевременный платеж в соответствии с условиями долгового инструмента. Договоры 
финансовой гарантии первоначально признаются как обязательство по справедливой стоимости с учетом затрат 
по сделке, напрямую связанных с выпуском гарантии. Впоследствии обязательство оценивается по наибольшей 
из следующих величин: наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения существующего обязательства на 
отчетную дату, и признанная сумма обязательства за вычетом накопленной амортизации.

Доля привилегированных акций, отражаемая в составе обязательств
Доля привилегированных акций, отражаемая в составе обязательств и демонстрирующая характеристики 

обязательства, признается в составе обязательств в балансе за вычетом затрат по сделке. Соответствующий 
минимальный размер гарантируемых дивидендов на указанные акции отражается в составе процентных расходов в 
отчете о прибылях и убытках. При первоначальном признании справедливая стоимость доли, отраженной в составе 
обязательств, определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по рыночной процентной 
ставке по аналогичному долговому инструменту. Справедливая стоимость доли акций, отражаемой в составе капитала, 
при первоначальном признании определяется как остаточная стоимость после вычета из первоначальной балансовой 
стоимости всего инструмента, справедливой стоимости, определенной для доли, отраженной в составе обязательств. 
Впоследствии доля акций, отражаемая в составе обязательств, учитывается исходя из тех же принципов, которые 
применяются в отношении субординированной задолженности, а доля акций, отражаемая в составе капитала, в 
последующие годы не переоценивается.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по первоначальной стоимости, 

являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары и 
услуги, независимо от того были ли выставлены счета Группе.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных финансовых активов) 

прекращает учитываться в балансе, если:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство 

по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки 
по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо 
(б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала 
контроль над данным активом. 

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное 
соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, а также 
не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие 
в переданном активе. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и 
соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные 
Группой. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей 
из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой 
может быть потребована от Группы.

Консолидированная финансовая отчетность
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Финансовые обязательства
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если обязательство 

погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на 

существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая 
замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания 
нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибылях или убытках.

Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в 

консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий 
момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а также намерение произвести расчет на нетто-основе, 
либо реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных рынках 

на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на 
покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая стоимость 
определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут включать использование цен 
недавно проведенных на коммерческой основе сделок, использование текущей справедливой стоимости аналогичных 
инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки. 

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация о методах ее 
определения приводится в Примечании 37.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой 

стоимости реализации. Затраты включают в себя расходы, понесенные при доставке запасов до места 
назначения и приведение их в надлежащее состояние. Чистая стоимость реализации – это предполагаемая 
цена реализации в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение 
производства и возможных затрат на реализацию. В отношении всех товарно-материальных запасов сходного 
характера и назначения применяется одна и та же формула расчета стоимости. Все запасы оцениваются по 
методу средневзвешенной стоимости.

 Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анализе 

содержания сделки. При этом на дату начала действия договора требуется установить, зависит ли его выполнение 
от использования конкретного актива или активов, и переходит ли право пользования активом в результате данной 
сделки.

В соответствии с требованиями Интерпретации IFRIC 4 в отношении переходного периода, для соглашений, 
заключенных до 1 января 2005 г., датой начала их действия условно считается 1 января 2005 г.

Группа в качестве арендатора
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением 

арендованным активом, капитализируется на дату начала арендных отношений по справедливой стоимости 
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных арендных 
платежей. Арендные платежи распределяются между затратами на финансирование и уменьшением основной 
суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашенную 
сумму обязательства. Затраты на финансирование отражаются непосредственно в расходах по финансированию в 
отчете о прибылях и убытках. 

Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного использования актива. Однако если 
отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце срока 
аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок полезного 
использования актива и срок аренды.

Платежи по операционной арендe признаются как расход  в отчете о прибылях и убытках равномерно на 
протяжении всего срока аренды.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Группа в качестве арендодателя
Договоры аренды, по которым у Группы остаются практически все риски и выгоды от владения активом, 

классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при заключении 
договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в 
течение срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. Условные платежи по аренде признаются в составе 
выручки в том периоде, в котором они были получены.

Резервы

Общая информация
Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики), 

возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется для погашения этого 
обязательства является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства. Если 
Группа предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, 
возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит 
сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о прибылях и убытках за вычетом возмещения. 

Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до 
налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. 
Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как расходы на 
финансирование. 

Обязательства по выбытию (выводу из эксплуатации) активов
Резервы по выводу из эксплуатации на занимаемом участке формируются в отношении предполагаемых 

будущих затрат на закрытие и восстановление объектов, а также на восстановление окружающей среды (включая 
демонтаж и уничтожение инфраструктуры (преимущественно базовых станций и платформ для базовых станций, 
а также радиорелейных башен), вывоз отходов и восстановление затронутых участков) в том отчетном периоде, 
в котором соответствующее нарушение окружающей среды будет иметь место. Резерв дисконтируется, при этом 
эффект дисконтирования относится на счета расходов по мере возникновения и признается в отчете о прибылях и 
убытках как расходы на финансирование. При формировании резерва соответствующий актив капитализируется, 
где он приводит к возникновению будущих выгод, и амортизируется в течение срока полезного использования 
соответствующих активов. Резерв ежегодно анализируется на предмет изменений в части оценки расходов, ставок 
дисконтирования и сроков эксплуатации.

Вознаграждения работникам

Социальный налог
Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 

Республики Казахстан. Расходы по социальному налогу относятся на расходы в момент их возникновения.

Пенсионные планы с установленными взносами
Группа удерживает до 10% от зарплаты своих сотрудников в качестве взносов в специальные пенсионные фонды. 

В соответствии с требованиями законодательства ответственность за пенсионные выплаты лежит на сотрудниках, 
при этом Группа не имеет текущих или будущих обязательств по выплате компенсаций сотрудникам после окончания 
трудовой деятельности, за исключением случаев, описанных ниже. 

Пенсионный план с установленными выплатами
Коллективный договор, заключаемый с Компанией, предусматривает ряд долгосрочных вознаграждений и 

выходных пособий для определенных сотрудников (далее «Пенсионный план с установленными выплатами»). 
Долгосрочные вознаграждения выплачиваются сотрудникам, отработавшим определенное количество лет, 

а выходные пособия представляют собой единовременные выплаты по окончании трудовой деятельности, 
предусмотренные коллективным договором Компании. Размер указанных вознаграждений варьируется в 
зависимости от средней заработной платы и стажа сотрудника.

Группа признает актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате переоценки пенсионных обязательств, 
в том периоде, в котором они были выявлены, и признает затраты и обязательства на основе оценок, рассчитанных 
в соответствии с МСФО (IFRS) 19 «Вознаграждения сотрудникам». 

Консолидированная финансовая отчетность
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Расчет обязательств и расходов по выплате вознаграждений, предусмотренных пенсионным планом с установленными 
выплатами, производится с использованием метода прогнозируемой условной единицы. Данный метод рассматривает 
каждый год службы как основание для дополнительного права на пенсию и отдельно оценивает каждую единицу при 
формировании итогового обязательства. Расходы по выплате вознаграждений отражаются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, в целях соотнесения указанных расходов со стажем сотрудников в соответствии с 
формулой расчета пособий, приведенной в плане. Данное обязательство учитывается по дисконтированной стоимости 
расчетных будущих денежных потоков с использованием ставки дисконтирования, идентичной процентной ставке по 
государственным облигациям, при этом валюта и сроки обращения данных облигаций соответствуют валюте и расчетным 
срокам обязательства по установленным выплатам.

Пенсионный план с установленным размером выплат является нефинансируемым.
 
Собственные выкупленные акции
Собственные долевые инструменты, выкупленные компанией (собственные выкупленные акции), признаются 

по первоначальной стоимости и вычитаются из капитала. В отчете о прибылях и убытках не признаются доходы 
и расходы, связанные с покупкой, продажей, выпуском или аннулированием собственных долевых инструментов 
Группы. Разница между балансовой стоимостью и суммой вознаграждения признается в капитале.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, 

если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, 
если они были рекомендованы к выплате до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной 
даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности.

Признание дохода
Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, и если 

выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка оценивается 
по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом определенных 
в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует заключаемые ею договоры, 
предусматривающие получение выручки, в соответствии с определенными критериями с целью определения того, 
выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве принципала 
по всем таким договорам. Для признания выручки также должны выполняться следующие критерии:

Предоставление услуг
Основными источниками дохода Группы является оказание услуг местной, междугородной и международной 

телекоммуникационной связи, которая включает (i) плату за пользование услугами телефонной связи, размер 
которой зависит от дня, времени суток, расстояния и продолжительности телефонного соединения, (ii) месячную 
абонентскую плату за пользование услугами телефонной связи, (iii) плату за установку и активацию сетевого 
соединения, (iv) плату за предоставление доступа к сети Интернет и услуг по передаче данных, и (v) плату местных 
и иностранных операторов за установку межсетевого соединения.

Группа отражает доходы от оказания услуг в тех периодах, в которых она была получена, следующим образом:

i. Доход от оказания услуг проводной и беспроводной телефонной связи признается по мере оказания данных услуг;
ii. Месячная абонентская плата за пользование услугами связи учитывается в том месяце, в котором услуги 

оказываются абонентам; 
iii. Авансовые платежи за услуги активации доступа к проводной и беспроводной сети, не связанные с получением 

отдельной прибыли, включаются в состав доходов будущих периодов и отражаются в течение ожидаемого 
периода взаимоотношений с клиентом. Ожидаемый период взаимоотношений с клиентом основывается на 
прошлом опыте отношений, а также отраслевом опыте;

iv. Доход от оказания услуг по передаче данных признается по мере оказания услуг клиентам;
v. Плата местных и иностранных операторов за установку межсетевого соединения признается по мере оказания 

услуг с учетом фактического количества минут обрабатываемого трафика;

Доход от продажи телефонных трубок и аксессуаров
Когда продажа телефонных трубок и аксессуаров не представляет собой отдельный процесс формирования 

выручки, а предоставлена одним пакетом с телекоммуникационными услугами таким образом, что коммерческий 
эффект может быть определен только по всей сделке целиком, соответствующие доходы должны признаваться 
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в течение ожидаемого периода взаимоотношений с клиентом. Ожидаемый период отношений с клиентом 
основывается на исторической текучести абонентов и отраслевой практике.

Доход от аренды
Доход от операционной аренды телекоммуникационных каналов учитывается по прямолинейному методу в течение 

срока аренды и включается в состав выручки ввиду его операционного характера.

Компенсация за оказание универсальных услуг в отдаленных районах
Компенсация за оказание универсальных услуг признается по справедливой стоимости, если существует 

обоснованная уверенность в получении указанной компенсации и выполнении связанных с нею условий. Если 
компенсация относится к статье расходов, она отражается в составе доходов в течение периодов, необходимых 
для систематического соотнесения такой компенсации с затратами, в возмещение которых компенсация была 
получена. Если компенсация относится к активу, то ее справедливая стоимость включается в кредит счета 
отложенного дохода и ежегодно списывается равными долями в совокупном отчете о прибылях и убытках в 
течение ожидаемого срока службы соответствующего актива.

Компенсация, относящаяся к доходам, отражается отдельной статьей в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках как доход от операционной деятельности.

Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым 

активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход или расход 
признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые 
будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования 
финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до чистой балансовой 
стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход включается в состав доходов от 
финансирования в отчете о прибылях и убытках.

Дивиденды
Выручка признается, когда установлено право Группы на получение платежа.
Признание расходов
Расходы признаются по мере их понесения и отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 

том периоде, к которому они относятся на основе принципа начисления.
Расходы, связанные с предоставлением услуг по активации доступа
Группа делает отсрочку расходов, связанных с предоставлением услуг по активации доступа, относящихся к 

соответствующим доходам будущих периодов в течение ожидаемого периода взаимоотношений с клиентом.

Расходы по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, 

который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в соответствии 
с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все 
прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Затраты по 
займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные компанией в связи с заемными средствами.

Подоходный налог

Текущий подоходный налог
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период оцениваются по сумме, 

предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и 
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законодательство, принятые 
или фактически принятые на отчетную дату.

Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе 
капитала, а не в отчете о прибылях и убытках. Руководство компании периодически осуществляет оценку позиций, 
отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть 
по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.

Отложенный подоходный налог
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц на отчетную 

дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность
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4.СУщеСтВенные Учетные СУжДения,
 ОценОчные знАчения и ДОПУщения

Подготовка финансовой отчетности требует от руководства выработки суждений, оценок и допущений, влияющих 
на отражаемые суммы доходов, расходов, активов и обязательств, а также раскрытие информации об условных 
обязательствах на отчетную дату. Однако неопределенность допущений и оценок вызывает необходимость 
внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов или обязательств в будущем.

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников 
неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости 
внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего 
отчетного года.

Срок полезной службы основных средств и нематериальных активов
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств и нематериальных активов, по крайней мере, 

на конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 
случаев, когда:

•  отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, актива или 
обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не 
влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

•  в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, 
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно контролировать 
распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная вероятность того, что 
временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым 
льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность 
того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные 
разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда:

• отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате первоначального 
признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент 
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные 
компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные налоговые активы признаются 
только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут 
использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается 
в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все 
или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые 
активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная 
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполагается, 
будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых 
ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были приняты или фактически приняты.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается 
в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе 
операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, 
если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные 
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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изменения в расчётных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки». 
Эти оценки могут оказать существенное влияние на балансовую стоимость основных средств и нематериальных активов 
и сумму износа и амортизации, признанную в составе прибылей и убытков. В 2010 году после проведенного анализа на 
технологическое устаревание, Группа провела переоценку оставшегося срока полезной службы телекоммуникационного 
оборудования с 3-15 лет до 1-2 лет, и программного обеспечения с 3-5 лет до 0-3 лет. Изменения в остаточном сроке 
эксплуатации привели к увеличению износа и амортизационных отчислений за период, закончившийся 31 декабря 2010 
года в размере 7.743.905 тыс. тенге.

Прекращенная деятельность
В 2011 году Группа объявила свое намерение продать 49% доли участия в ТОО “GSM Казахстан ОАО “Казахтелеком” 

компании Sonera Holdings B.V. Руководство посчитало, что ассоциированная компания соответствует критериям 
признания как актив, предназначенный для продажи на 31 декабря 2011 года по следующим причинам:

• 21 декабря 2011 года АО Казахтелеком подписало соглашение о продаже доли владения в ТОО «GSM 
Казахстан ОАО Казахтелеком» компании Sonera Holding B.V., являющейся дочерней компанией шведского 
мобильного оператора Telia Sonera AB. ТОО «GSM Казахстан ОАО Казахтелеком» являлось отдельным отчетным 
операционным сегментом Группы.

• 1 февраля 2012 года Группа завершила продажу за вознаграждение в размере 1.519 миллионов долларов США 
(эквивалентно 225.738.590 тыс. тенге).

В 2009 году АО «Казахтелеком» объявило о своем решении продать дочернюю организацию ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис». Выбытие дочерней организации отвечает критериям классификации в качестве группы активов 
удерживаемых для продажи, руководствуясь следующими причинами: 

• 14 декабря 2009 года АО «Казахтелеком» заключило соглашение на продажу своей доли в ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис» с Tele2 Sverige AB, шведским оператором мобильной связи. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
являлось отдельным отчетным операционным сегментом Группы. 

• 17 марта 2010 года Группа завершила продажу ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», за вознаграждение в размере 
76.000 тыс. долларов США (эквивалентно 11.175.800 тыс. тенге). В результате сделки прибыль от продажи 
составила 178.320 тыс. тенге.

 
Более подробная информация о прекращенной деятельности приводится в Примечании 34.

Обесценение нефинансовых активов 
Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные 

потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей из следующих величин: 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и ценность от использования. Расчет справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу основан на имеющейся информации по имеющим обязательную силу коммерческим сделкам 
продажи аналогичных активов или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом дополнительных затрат, понесенных 
в связи с выбытием актива. Расчет ценности от использования основан на модели дисконтированных денежных 
потоков. Денежные потоки извлекаются из бюджета на следующие пять лет и не включают в себя деятельность по 
реструктуризации, по проведению которой у Группы еще не имеется обязательств, или существенные инвестиции в 
будущем, которые улучшат результаты активов проверяемого на предмет обесценения подразделения, генерирующего 
денежные потоки. Возмещаемая стоимость наиболее чувствительна к ставке дисконтирования, используемой в модели 
дисконтированных денежных потоков, а также к ожидаемым притокам денежных средств и темпам роста, использованным 
в целях экстраполяции. Ключевые допущение, использованные для определения возмещаемой стоимости для разных 
ПГДП описаны в Примечании 8.

Резервы
Группа создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Для расчета сомнительной задолженности 

используется существенная оценка. При оценке сомнительной задолженности учитываются исторические и ожидаемые 
показатели деятельности покупателя или заказчика. Изменения общих экономических условий, ситуации в отрасли или 
результатов деятельности конкретного покупателя и заказчика могут потребовать внесения корректировок в суммы 
резерва на сомнительную дебиторскую задолженность, отраженные в финансовой отчетности. На 31 декабря 2011 года 
Группа создала резервы на сомнительную задолженность в размере 8.501.925 тыс. тенге (2010 г.: 9.269.210 тыс. тенге) 
(Примечания 12,14, 15 и 17).
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Плата за подключение
Авансовые платежи за услуги активации и услуги проводной и беспроводной связи, не связанные с получением 

отдельной прибыли, включаются в состав доходов будущих периодов и отражаются в течение ожидаемого 
периода взаимоотношений с клиентом. При формировании суждений руководство учитывает критерии признания 
доходов от услуг подключения, предусмотренные МСФО 18, отраслевую практику и исторические данные об оттоке 
клиентов. На 31 декабря 2011 года средний период отношения с клиентом оценивается как 13 лет для клиентов 
фиксированной телефонии, 4 лет для клиентов Интернета и 11-28 месяцев для клиентов мобильных и спутниковых 
телекоммуникационных услуг.

Финансовая аренда – Группа  в качестве арендатора
Группа имеет договоры аренды телекоммуникационного оборудования. Группа определила, что по данным 

договорам передаются практически все риски и выгоды, связанные с наличием права собственности на арендуемый 
объект, и соответственно, аренда классифицируется как аренда.

Обязательства по вознаграждениям работникам
Группа использует метод актуарной оценки для расчета дисконтированной стоимости обязательств по 

пенсионному плану с установленными выплатами и соответствующей стоимости текущих услуг. В рамках данного 
метода предполагается использование демографических допущений в отношении работающих и бывших сотрудников, 
которым полагается выплата указанных пособий (уровень смертности среди работающих сотрудников и среди 
сотрудников, окончивших трудовую деятельность, текучесть кадров и пр.), а также допущения финансового характера 
(ставка дисконтирования, уровень будущей минимальной годовой заработной платы). Такие обязательства носят 
долгосрочный характер и, следовательно, имеют высокую степень неопределенности. Информация об обязательствах 
по вознаграждениям работникам на 31 декабря 2011 года раскрыта в Примечании 22. 

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой 

существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть зачтены неиспользованные налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую 
можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой 
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо существенное суждение руководства. На 
31 декабря 2011 года балансовая стоимость признанных налоговых убытков составляла 807.887 тыс. тенге (2010 г.: 
624.476 тыс. тенге) и непризнанных налоговых убытков – 3.950  тыс. тенге (2010 г.: 67.991  тыс. тенге). Более подробная 
информация представлена в Примечании 33.

5. КОнСОлиДАция

В настоящую консолидированную финансовую отчетность были включены следующие дочерние организации:

6. инФОрМАция ПО СеГМентАМ

В целях управления Группа представляет бизнес-подразделения, исходя из организационной структуры Группы, 
и состоит из следующих четырех отчетных операционных сегментов:

• Сегмент услуг фиксированной телекоммуникационной связи, представлен бизнес-подразделением АО 
«Казахтелеком».

• Сегмент услуг сотовой связи в стандарте CDMA, представлен бизнес-подразделением АО «Алтел».
• Сегмент услуг беспроводной спутниковой связи, в том числе услуг передачи данных, представлен бизнес-

подразделением АО «Нурсат».
• Сегмент услуг сотовой связи в стандарте GSM, представлен бизнес-подразделением ТОО «GSM Kazakhstan ОАО 

Казахтелеком» (прекращенная деятельность).
Для целей представления отчетных сегментов, указанных выше, объединение операционных сегментов не 

производилось.
Руководство осуществляет мониторинг операционных результатов деятельности каждого из подразделений 

отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности. Результаты 
деятельности сегментов оцениваются на основе операционной прибыли или убытков, их оценка  производится в 
соответствии с оценкой операционной прибыли или убытков в консолидированной финансовой отчетности. 

Цены по сделкам между операционными сегментами устанавливаются на коммерческой основе, аналогично 
сделкам с третьими сторонами.

Страна регистрации

Доля участия

2011 2010

АО «Алтел» Казахстан 100,00% 100,00%

АО «Нурсат» Казахстан 77,08% 77,08%

ТОО «Радиотелл» Казахстан 100,00% 100,00%

ООО «Сигнум» Россия 100,00% 100,00%

ТОО «КТ Cloud Lab» Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «ВостокТелеком» Казахстан 100,00% 100,00%

Ассоциация «Центр обмена  интернет–трафиком» Казахстан 100,00% 100,00%

ООО «Online.kg» Кыргызстан 100,00% 100,00%
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года

В тыс. тенге

Фиксирован-
ная телеком-
муника-
ционная 
связь

 Сотовая 
связь в 
стандарте 
cdma 

Беспровод-
ная связь

Сотовая 
связь в 
стандарте 
gsm 
(прекра-
щенная 
деятель-
ность) Прочие

элимина-
ции и 
корректи-
ровки Группа

Прибыль

Реализация внешним 
покупателям 159.630.937 12.196.738 1.509.407 — 6.954 — 173.344.036

Реализация между 
сегментами 1.919.855 1.776.026 1.525.832 — 3.620.593 (8.842.306) 1) —

итого доходы 161.550.792 13.972.764 3.035.239 — 3.627.547 (8.842.306) 173.344.036

Финансовые 
результаты 

Амортизация и износ (35.301.699) (1.611.993) (662.353) — (721.678) —  (38.297.723)

Обесценение (Прим. 
8) — (1.843.813) — — — — (1.843.813)

Расходы по 
финансированию (8.945.078) (75.315) (118.571) — (58.432) (59.818) 2) (9.257.214)

Доходы от 
финансирования 3.295.257 13.329 68 — 85 (10.634) 2) 3.298.105

Подоходный налог (3.231.245) (901.202) 18.089 — 16.193 — (4.098.165)

Прибыль / (убыток) 
сегмента 21.401.243 (198.881) 76.998 — 49.294 (70.452) 3) 21.258.202

Операционные активы 361.402.556 17.372.787 4.822.950 58.389.446 6.088.551 (26.380.086) 421.696.204

Операционные 
обязательства 128.107.493 6.666.680 2.842.563 — 3.038.784 (1.861.582) 138.793.938

раскрытие прочей 
информации

Активы, 
классифицированные 
как предназначенные 
для продажи — — — 58.389.446 — — 58.389.446

Капитальные затраты 40.204.937 4.455.543 544.844 — 5.528.135  — 50.733.459 4)

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

1. Межсегментная выручка исключается при консолидации.
2. Расходы по финансированию и финансовый доход не включают в себя межсегментные финансовые расходы. 
3. Операционная прибыль сегмента не включает в себя прибыль от межсегментных продаж.
4. Капитальные затраты, представляют приобретение основных средств и нематериальных активов.

В тыс. тенге

Фиксирован-
ная телеком-
муника-
ционная 
связь

 Сотовая 
связь в 
стандарте 
cdma 

Беспровод-
ная связь

Сотовая 
связь в 
стандарте 
gsm 
(прекра-
щенная 
деятель-
ность) Прочие

элиминации 
и корректи-
ровки Группа

Прибыль

Реализация внешним 
покупателям 139.709.910 11.002.109 2.004.271 — 15.414 — 152.731.704

Реализация между 
сегментами 1.715.152 1.784.222 810.820 — 2.375.750 (6.685.944)  1) —

итого доходы 141.425.062 12.786.331 2.815.091 — 2.391.164 (6.685.944) 152.731.704

Финансовые 
результаты 

Амортизация и износ (32.699.913) (1.456.355) (1.979.421) — (555.630) — (36.691.319)

Расходы по 
финансированию (9.358.401) (31.333) (119.500) — (3.862) 82.155 2) (9.430.941)

Доходы от 
финансирования 2.156.047 40.207 41.550 — 24.752 (82.155) 2) 2.180.401

Подоходный налог (6.042.273) 543.644 492.902 — 31.275 (4.974.452)

Прибыль / (убыток) 
сегмента 11.471.868 2.422.850 (1.630.733) — 13.325 (514.814)  3) 11.762.496

Операционные активы 316.271.672 15.466.963 5.496.310 53.785.831 5.398.697 (25.857.181) 370.562.292

Операционные 
обязательства 124.094.973 3.956.618 3.585.551 — 2.459.621 (2.126.636) 131.970.127

раскрытие прочей 
информации

Инвестиции в 
ассоциированную 
компанию (Прим. 10) — — — 53.785.831 — — 53.785.831

Капитальные затраты 38.724.901 1.828.944 253.518 — 1.345.552 — 42.152.915 4)
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Сверка прибыли

Сверка операционных активов

Сверка операционных обязательств

В тыс. тенге 2011 2010

Прибыль сегментов 21.328.654 12.277.310

Прочие (70.452) (514.814)

Прибыль Группы 21.258.202 11.762.496

В тыс. тенге 2011 2010

Операционные активы сегментов 448.076.290 396.419.473

Элиминация инвестиций Компании в дочерние организации (23.915.296) (23.837.046)

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской и кредиторской 
задолженности

(2.464.790) (2.020.135)

Операционные активы Группы 421.696.204 370.562.292

В тыс. тенге 2011 2010

Операционные обязательства сегментов 140.655.520 134.096.763 

Отложенные налоговые обязательства 603.208 (106.501)

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской и кредиторской 
задолженности

(2.464.790) (2.020.135)

Операционные обязательства Группы 138.793.938 131.970.127 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

7. ОСнОВные СреДСтВА

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлено следующим образом:

Незавершенное строительство представляет собой в основном строительство сети и телекоммуникационное 
оборудование, подлежащее установке.

На 31 декабря 2011 года некоторые объекты основных средств, чистая балансовая стоимость которых составляла 
8.611.210 тыс. тенге (2010 г.: 7.625.754 тыс. тенге) были заложены в качестве обеспечения по некоторым займам 
Группы (Примечание 20).

Затраты в размере 16.613 тыс. тенге, по займам, полученным для целей финансирования строительства основных 
средств, были капитализированы в течение 2011 года по средневзвешенной ставке капитализации 6,18% (2010 г.: 
46.293 тыс. тенге по средневзвешенной ставке капитализации 5,32%).

На 31 декабря 2011 года балансовая стоимость оборудования, используемого Группой по договорам финансовой 
аренды и включенного в состав основных средств, составляла 22.244.663  тыс. тенге (2010 г.: 20.241.901 тыс. тенге). 
Поступления в течение года включают в себя основные средства в размере 7.596.073 тыс. тенге (2010 г.: 4.175.774 
тыс. тенге), полученные по договорам финансовой аренды. Арендованные активы были переданы в залог в качестве 
обеспечения по соответствующим договорам финансовой аренды.

На 31 декабря 2011 года основные средства на сумму 58.951.625 тыс. тенге были полностью амортизированы 
(2010 г.: 49.134.335 тыс. тенге).

В тыс. тенге земля
здания и 
помещения Оборудование Прочее

незавершенное 
строительство итого

Первоначальная стоимость

На 1 января 2010 года 604.085 28.954.417 277.271.980 10.579.104 24.458.446 341.868.032

Поступления 37.306 217.083 22.069.787 797.047 17.141.460 40.262.683

Переводы 20.715 2.637.635 11.302.637 169.003 (14.129.990) —

Выбытия (3.362) (312.089) (4.707.891) (325.247) — (5.348.589)

Переводы в 
нематериальные активы — — — — (1.321.346) (1.321.346)

На 31 декабря 2010 года 658.744 31.497.046 305.936.513 11.219.907 26.148.570 375.460.780

Поступления 18.388 266.391 26.025.642 1.379.178 20.130.282 47.819.881

Переводы (13.916) 2.200.428 16.138.086 144.127 (18.468.725) —

Выбытия (10.573) (126.034) (3.740.540) (269.451) (24.321) (4.170.919)

Переводы в 
нематериальные активы — — — — (589.995) (589.995)

на 31 декабря 2011 года 652.643 33.837.831 344.359.701 12.473.761 27.195.811 418.519.747

накопленный износ и 
обесценение

На 1 января 2010 года — 6.426.772 117.135.868 5.959.830 24.321 129.546.791

Начисленный износ — 1.217.092 30.488.336 1.170.882 — 32.876.310

Выбытия — (81.880) (3.213.879) (294.416) — (3.590.175)

На 31 декабря 2010 года — 7.561.984 144.410.325 6.836.296 24.321 158.832.926

Начисленный износ — 1.191.069 33.180.284 1.148.267 89.165 35.608.785

Выбытия — (32.346) (2.962.883) (249.171) (24.321) (3.268.721)

на 31 декабря 2011 года — 8.720.707 174.627.726 7.735.392 89.165 191.172.990

Остаточная стоимость

На 1 января 2010 года 604.085 22.527.645 160.136.112 4.619.274 24.434.125 212.321.241

На 31 декабря 2010 года 658.744 23.935.062 161.526.188 4.383.611 26.124.249 216.627.854

на 31 декабря 2011 года 652.643 25.117.124 169.731.975 4.738.369 27.106.646 227.346.757
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8. неМАтериАльные АКтиВы

Движение нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлено следующим образом:

Лицензии включают нематериальные активы, приобретенные в результате объединения компаний.
В 2011 году убыток по обесценению в размере 1.843.813 тыс. тенге представляет собой обесценение лицензии в 

сегменте мобильной связи CDMA до возмещаемой стоимости. Это обесценение было признано в консолидированной 
финансовой отчетности по строке «Себестоимость оказанных услуг». Возмещаемая стоимость была определена на 
уровне ПГДП – АО «Алтел», дочерней компании Группы, путем расчета стоимости от использования с применением 
прогнозов денежных потоков согласно Плана развития ПГДП. Для определения стоимости от использования ПГДП, 
денежные потоки были дисконтированы по ставке 11,61% до вычета налогов. Отрицательная ставка прироста 
(5%) использована для экстраполяции денежных потоков ПГДП за период, превышающий 5 лет. Отрицательная 
ставка прироста отражает оценку Руководством средней долгосрочной отрицательной ставки прироста для рынка 
мобильной CDMA телефонии в Казахстане вследствие наличия на рынке более развитых стандартов мобильных услуг 
и технологий.

По состоянию на 31 декабря 2011 года нематериальные активы (в основном программное обеспечение) в размере 
4.454.057 тыс. тенге были полностью амортизированы (2010 г.: 4.432.580 тыс. тенге).

В тыс. тенге
лицензии 
и товарные знаки

Программное 
обеспечение Прочее итого

Первоначальная стоимость

На 1 января 2010 года 13.774.610 11.139.673 1.791.441 26.705.724

Поступления 249.235 1.640.696 303 1.890.234

Переводы из незавершенного 
строительства 159.490 1.161.856 — 1.321.346

Выбытия (981) (465.818) — (466.799)

Переводы 306.591 (145.283) (161.308) —

На 31 декабря 2010 года 14.488.945 13.331.124 1.630.436 29.450.505

Поступления 403.394 2.521.999 201 2.925.594

Переводы из незавершенного 
строительства 404.474 185.521 — 589.995

Выбытия (36.671) (672.216) — (708.887)

Переводы 22.377 (22.377) — —

на 31 декабря 2011 года 15.282.519 15.344.051 1.630.637 32.257.207

накопленная амортизация и 
обесценение

На 1 января 2010 года 6.631.247 6.120.849 955.786 13.707.882

Амортизационные отчисления 1.402.190 2.056.986 438.058 3.897.234

Выбытия (981) (625.540) — (626.521)

На 31 декабря 2010 года 8.032.456 7.552.295 1.393.844 16.978.595

Амортизационные отчисления 650.913 2.019.705 70.273 2.740.891

Обесценение 1.843.813 — — 1.843.813

Выбытия (36.209) (177.688) — (213.897)

на 31 декабря 2011 года 10.490.973 9.394.312 1.464.117 21.349.402

Остаточная стоимость

На 1 января 2010 года 7.143.363 5.018.824 835.655 12.997.842

На 31 декабря 2010 года 6.456.489 5.778.829 236.592 12.471.910

на 31 декабря 2011 года 4.791.546 5.949.739 166.520 10.907.805

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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9. АВАнСы, ВыДАнные зА ДОлГОСрОчные АКтиВы

На 31 декабря 2011 года и 2010 года авансы, выданные за долгосрочные активы, представляли собой авансы, выдан-
ные подрядчикам за строительство и доставку основных средств (в основном, телекоммуникационное оборудование).

Следующая таблица обобщенно представляет финансовую информацию об инвестициях Группы в GSM Казахстан:

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов кредиторская и дебиторская задолженность по расчетам с ассоцииро-
ванной компанией и сделки с ассоциированной компанией за годы по указанные даты представлены в Примечании 36.

10. инВеСтиции В АССОциирОВАннУю КОМПАнию

На 31 декабря 2011 года Группа владела 49% долей участия (2010: 49%) в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» 
(«GSM Казахстан») – оператор услуг сотовой связи стандарта GSM в Казахстане. GSM Казахстан является частной ком-
панией, незарегистрированной на бирже.

Движение инвестиций в ассоциированные компании представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2011 2010 

На 1 января 53.785.831 48.130.939

Доля в чистой прибыли ассоциированной компании 33.023.615 26.038.892

Дивиденды объявленные (28.420.000) (20.384.000)

Прекращенная деятельность (Примечание 34) (58.389.446) —

на конец отчетного периода — 53.785.831

В тыс. тенге 2011 2010 

Доля баланса ассоциированной компании:

Краткосрочные активы 8.979.344 7.766.923

Долгосрочные активы 61.525.953 59.685.441

Краткосрочные обязательства (9.917.802) (11.091.260)

Долгосрочные обязательства (2.198.049) (2.575.273)

чистые активы 58.389.446 53.785.831

Доля доходов и прибыли ассоциированной компании:

Доходы 87.605.255 73.229.187

Чистая прибыль 33.023.615 26.038.892
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11. инВеСтициОннАя неДВижиМОСть

Движение в инвестиционной недвижимости за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:

12. ПрОчие ДОлГОСрОчные АКтиВы

На 31 декабря 2011 года прочие долгосрочные активы включали: 

В тыс. тенге 2011 2010 

Первоначальная стоимость:

На 1 января 1.264.668 1.264.668

на 31 декабря 1.264.668 1.264.668

накопленный износ и убыток от обесценения:

На 1 января (1.264.668) (1.264.668)

на 31 декабря (1.264.668) (1.264.668)

Балансовая стоимость:

На 1 января — —

На 31 декабря — —

В тыс. тенге 2011 2010 

Расходы будущих периодов 2.550.412 1.883.243

Долгосрочный НДС к возмещению 864.067 929.704

Долгосрочная дебиторская задолженность 8.945.989 8.474.830

Задолженность по расчетам с сотрудниками 1.091.813 655.522

Долгосрочные депозиты 803.096 —

Прочее 150.913 73.342

14.406.290 12.016.641

Минус: Резерв на сомнительную задолженность (5.685.203) (5.685.203)

8.721.087 6.331.438

Инвестиционная недвижимость представлена офисным зданием, построенным для целей передачи в аренду 
государственным учреждениям.

На 31 декабря 2011 года по инвестиционной недвижимости было признано обесценение в размере 1.264.668 тыс. 
тенге, представляющее собой списание стоимости инвестиционной недвижимости до её возмещаемой стоимости. 
Оценка возмещаемой стоимости производилась на основе анализа стоимости от использования и справедливой 
стоимости за вычетом расходов по реализации была оценена равной нулю по состоянию на 31 декабря 2011 и 
2010 годов, т.к. маловероятно, что Группа получит возмещение затрат на его строительство в виде либо продажи 
офисного здания, либо арендных платежей. Данные оценки в будущем могут измениться. По мнению Руководства 
Группы, справедливая стоимость инвестиционной недвижимости составила 1.663.992 тыс. тенге.

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2011 года представляет собой задолженность от ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис», бывшей дочерней организации (Примечание 34). Задолженность была дисконтирована на 
дату реструктуризации по ставке 10%, рыночной процентной ставке.

Долгосрочная задолженность по расчетам с сотрудниками представляет собой беспроцентные займы, выданные на 
срок от 1 до 10 лет. Данные займы были дисконтированы на дату выдачи по рыночной процентной ставке.

Долгосрочные депозиты представляют собой обеспечение под некоторые из займов Группы. Средняя процентная 
ставка по данным депозитам составила 4.55% в год (Примечание 20).

На 31 декабря 2011 и 2010 годов прочие долгосрочные активы были выражены в тенге.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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13. тОВАрнО-МАтериАльные зАПАСы

На 31 декабря 2011 года товарно-материальные запасы включали:

14. тОрГОВАя ДеБитОрСКАя зАДОлженнОСть

На 31 декабря 2011 года торговая дебиторская задолженность включала:

В тыс. тенге 2011 2010 

Резерв на сомнительную задолженность на начало года (5.685.203) —

Начисление за год (Примечание 34) — (5.685.203)

Резерв на сомнительную задолженность на конец периода (5.685.203) (5.685.203)

В тыс. тенге 2011 2010 

Запасные части 1.544.174 1.770.902

Кабельные материалы 1.333.844 1.415.802

Прочие материалы и сырье 1.264.062 1.307.577

Топливо 656.177 828.662

Товары для перепродажи 459.455 530.115

 5.257.712 5.853.058

Минус: резерв на устаревшие запасы (1.000.091) (697.767)

 4.257.621 5.155.291

В тыс. тенге 2011 2010 

Резерв на устаревшие запасы на начало года (697.767) (144.394)

Начисление за период (415.781) (582.260)

Списание 113.457 28.887

Резерв на устаревшие запасы на конец периода (1.000.091) (697.767)

В тыс. тенге 2011 2010 

Торговая дебиторская задолженность 18.586.034 14.507.776

Минус: Резерв на сомнительную задолженность (2.567.505) (3.326.801)

16.018.529 11.180.975

Движения в резерве на сомнительную задолженность за годы, закончившиеся 31 декабря, 
представлены следующим образом:

Движения в резерве на устаревшие товарно-материальные запасы за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены 
следующим образом:

Резерв был создан на сомнительную долгосрочную дебиторскую задолженность, после продажи ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис». Расходы по созданию резерва были отнесены на финансовые результаты от прекращенной 
деятельности в 2010 году (Примечание 34).
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В тыс. тенге 2011 2010 

Резерв на сомнительную задолженность на начало года (3.326.801) (1.412.060)

Восстановление / (Начисление) за период 268.915 (2.143.476)

Списание 490.381 228.735

Резерв на сомнительную задолженность на конец периода (2.567.505) (3.326.801)

В тыс. тенге 2011 2010 

Tенге 14.856.812 8.470.406

Доллары США 994.606 2.710.569

В другой валюте 167.111 —

16.018.529 11.180.975

В тыс. тенге 2011 2010

Авансовые платежи 493.840 623.632

Минус: Резерв под обесценение (10.030) (38.219)

483.810 585.413

В тыс. тенге 2011 2010 

Резерв под обесценение на начало года (38.219) (54.131)

Начислено за период 5.339 116

Списание 22.850 15.796

Резерв под обесценение на конец периода (10.030) (38.219)

Просроченная, но необесцененная

В тыс. тенге Итого Непросроченная и 
необесцененная

Менее 30 
дней

От 30 до 
90 дней

От 90 до 
120 дней

От 120 до 
360 дней

Более 360 
дней

2011 16.018.529 13.689.618 1.743.175 442.185 66.296 77.255 —

2010 11.180.975 9.533.774 1.105.708 316.730 99.650 125.113 —

Движения в резерве на сомнительную задолженность за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следую-
щим образом:

На 31 декабря анализ возраста торговой дебиторской задолженности представлен следующим образом:

На 31 декабря торговая дебиторская задолженность Группы была выражена в следующих валютах:

Движения в резерве под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря:

15. АВАнСОВые ПлАтежи

На 31 декабря 2011 года авансовые платежи включали:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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В тыс. тенге 2011 2010 

НДС к возмещению 1.238.448 991.868

Задолженность по расчетам с сотрудниками 1.120.281 847.220

Предоплаченные налоги, кроме корпоративного подоходного налога 793.485 594.803

Расходы будущих периодов 1.527.761 1.098.617

Прочие счета к получению 688.630 509.282 

Прочее 1.346.277 1.153.106 

 6.714.882 5.194.896

Минус: резерв под обесценение (239.187) (218.987)

 6.475.695 4.975.909

В тыс. тенге 2011 2010 

Резерв на начало года (218.987) (289.650)

Начисление за период (66.887) (33.782)

Списание 46.687 104.445

Резерв на конец периода (239.187) (218.987)

В тыс. тенге 2011 2010 

Денежные средства на текущих банковских счетах 68.136.616 44.258.361

Краткосрочные депозиты 19.534.679 13.723.039

Денежные средства в кассе 44.392 42.086

87.715.687 58.023.486

Движения в резерве по сомнительной задолженности за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следую-
щим образом:

На 31 декабря 2011 и 2010 годов прочие краткосрочные активы были преимущественно выражены в тенге.

17. ПрОчие КрАтКОСрОчные АКтиВы

На 31 декабря 2011 года прочие краткосрочные активы включали:

18. Денежные СреДСтВА и КрАтКОСрОчные ДеПОзиты 

На 31 декабря 2011 года и  2010 года денежные средства и их эквиваленты включали:

16. ПрОчие ФинАнСОВые АКтиВы

На 31 декабря 2011 года прочие финансовые активы были представлены банковскими депозитами:
Банковские депозиты со сроком от 3 до 12 месяцев были открыты в местном банке и накапливали процент со сред-

ней процентной ставкой 10,5% в год (2010 г.: 10,5% в год) . 
На 31 декабря 2011 прочие финансовые активы были выражены в долларах США в сумме 303.117 тыс. тенге (2010 г.: 

377.311 тыс. тенге) и в тенге в сумме 232.569 тыс. тенге (2010 г.: 2.557 тыс. тенге).

На денежные средства, размещенные на текущих банковских счетах, проценты начисляются по средневзвешенной 
ставке 2,6%. На краткосрочные банковские депозиты, открываемые на период от одного дня до трех месяцев в 
зависимости от текущих потребностей Группы в денежных средствах, начисляются проценты по средневзвешенной 
ставке 5,7%  годовых (2010 г.: 4,7%  годовых).
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В тыс. тенге 2011 2010 

Tенге 71.061.978 41.141.381 

Доллары США 16.547.360 15.783.734 

Евро 65.756 188.849 

Российские рубли 39.086 906.610 

Прочие 1.507 2.912 

87.715.687 58.023.486

2011 2010 

Простые акции 10.922.876 10.922.876

Привилегированные неголосующие акции 1.213.653 1.213.653

12.136.529 12.136.529

На 31 декабря 2011 года денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

Выпущенные и полностью оплаченные акции

Собственные акции, выкупленные у акционеров

19. КАПитАл

Объявленный уставной капитал (количество акций)

Количество акций В тыс. тенге

Простые акции Привилеги-
рованные 
неголосующие 
акции

Простые акции Привилеги-
рованные 
неголосующие 
акции

Итого
выпущенные акции

На 1 января 2010 
года

10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

На 31 декабря 
2010 года

10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

на 31 декабря 
2011 года

10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

Количество акций В тыс. тенге

Простые акции Привилегированные 
неголосующие акции

Простые акции Привилегированные 
неголосующие акции 

На 1 января 2010 года — 810.459 — (2.652.860)

На 31 декабря 2010 
года

— 810.459 — (2.652.860)

на 31 декабря 2011 
года

— 810.459 — (2.652.860)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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Следующая таблица представляет данные по доходам и акциям, используемые при расчете базовой и разводненной 
прибыли на акцию.

Привилегированные акции
Владельцы привилегированных акций имеют преимущественное право на участие в дивидендах, и в любом случае 

имеют право, по усмотрению акционеров Компании, на ежегодный кумулятивный дивиденд в размере 300 тенге на 
акцию, но не менее дивидендов на акцию, выплачиваемых владельцам простых акций. Дисконтированная стоимость 
будущих денежных потоков ежегодных кумулятивных дивидендов представляет собой финансовое обязательство в 
сумме 1.099.620 тыс. тенге отраженное как долговая составляющая привилегированных акций в составе долгосрочных 
обязательств. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса, если общее собрание акционеров 
рассматривает вопрос о принятии решения, ограничивающего права владельцев привилегированных акций, а также 
решения о реорганизации или ликвидации Компании, и в том случае, если дивиденды по привилегированным акциям 
не выплачиваются в течение трех месяцев после объявленной даты выплаты. 

Дивиденды
Обязательный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 300 тенге 

на одну акцию, в соответствии с Уставом Компании. Соответственно, привилегированные акции являются 
комбинированными финансовыми инструментами, и, следовательно, компоненты, учитываемые в обязательствах 
и в капитале, отражаются в консолидированном балансе отдельной строкой в составе обязательств или капитала. 
Установленные дивиденды в сумме 120.957 тыс. тенге были начислены в 2011 и 2010 годах (Примечание 32). Эти 
дивиденды представляют собой процент с эффективной ставкой 11% по долговой составляющей и отражаются 
как расходы по процентам в отчете о прибылях и убытках. Приведенная стоимость не дисконтированных будущих 
денежных потоков представляет собой долговую составляющую привилегированных акций в долгосрочных 
обязательствах.

На основании решения, принятого на ежегодном общем собрании акционеров от 31 мая 2011 года Компания 
объявила дополнительные дивиденды по привилегированным акциям в сумме 92.223 тыс. тенге и дивиденды по 
простым акциям в размере 5.775.252 тыс. тенге (2010 г.: 49.226 тыс. тенге и 4.610.437 тыс. тенге, соответственно).

Дивиденды на акцию (простую и привилегированную) за 2011 год составили 529 тенге (2010: 422 тенге).

резерв по пересчету валют
Резерв по пересчету валют используется для отражения курсовых разниц, возникающих при пересчете в 

тенге функциональной валюты дочерних организаций, финансовая отчетность которых включена в настоящую 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с учетной политикой, описанной в Примечании 3.

Прочие резервы
В соответствии с Уставом Компания создала резервный фонд в размере 15% от объявленного уставного капитала. 

Данный резервный фонд был сформирован из нераспределенной прибыли.
 
Прибыль на акцию
Базовый доход на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за год, подлежащей распределению между 

держателями простых акций материнской компании (скорректированных с учетом чистой суммы дивидендов, 
выплачиваемых по привилегированным акциям), на средневзвешенное число простых и привилегированных акций 
находящихся в обращении в течение года.

Вследствие отсутствия у Группы простых акций с потенциалом разводнения, размер разводненной прибыли на 
акцию равен размеру базовой прибыли на акцию.

В тыс. тенге 2011 2010

Чистая прибыль от продолжающей деятельности, приходящаяся на собственников простых 
акций материнской компании 

17.143.201 7.336.468 

Чистая прибыль от прекращенной деятельности, приходящаяся на собственников простых 
акций материнской компании 

33.023.615 26.883.184 

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых акций материнской компании, для 
расчета базовой прибыли

50.166.816 34.219.652 

Проценты по конвертируемым привилегированным акциям 120.957 120.957

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых и привилегированных акций  
материнской компании, скорректированная с учетом эффекта разводнения

50.287.773 34.340.609

Средневзвешенное количество простых и привилегированных акций для расчета базовой 
прибыли на акцию

11.326.070 11.326.070

Базовая и разводненная прибыль на акцию, Тенге 4.440 3.032

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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Между отчетной датой и датой составления настоящей финансовой отчетности никаких других операций с 
простыми акциями или потенциальными простыми акциями не проводилось. 

Для расчета сумм прибыли на акцию по прекращенной деятельности (Примечание 34) средневзвешенное 
количество простых акций и для базовых, и для разводненных сумм соответствует значениям, указанным в 
вышеприведенной таблице. Ниже в таблице приводятся использованные значения убытка:

8 ноября 2010 года Казахстанская Фондовая Биржа утвердила новые листинговые требования, согласно 
которым Группа должна раскрывать итого активов за вычетом итого нематериальных активов, итого обязательств 
и привилегированных неголосующих акций (в капитале) деленное на количество выпущенных простых акций на 
конец года. На 31 декабря 2011 года, данный показатель составил 24.790 тенге (2010: 20.590 тенге). Также Группа 
должна раскрывать сумму задолженности по дивидендам держателям привилегированных неголосующих акций, 
привилегированных неголосующих акций (в капитале), и долговой составляющей привилегированных неголосующих 
акций, деленную на количество выпущенных привилегированных неголосующих акций. На 31 декабря 2011 года, 
данный показатель составил 2.248 тенге (2010: 1.933 тенге)

В тыс. тенге 2011 2010 

Чистая прибыль  от прекращенной деятельности, приходящаяся на собственников 
простых акций материнской компании, для расчета базовой и разводненной 
прибыли на акцию 33.023.615 26.883.184

В тыс. тенге 2011 2010 

Займы с фиксированной процентной ставкой 15.884.874 10.943.004

Средневзвешенная процентная ставка 6,27% 5,76%

Займы с плавающей процентной ставкой 58.334.633 56.182.101

Средневзвешенная процентная ставка 8,24% 8,52%

В тыс. тенге 2011 2010 

В тенге, с выплатами, индексированными к обменному курсу между Тенге и 
долларами США

46.591.485 46.358.023

В долларах США 19.862.228 17.400.670

В тенге 5.809.870 544.668

В вонах 1.562.259 1.705.709

В евро 392.626 1.115.077

В других валютах 1.039 958

74.219.507 67.125.105

В тыс. тенге 2011 2010 

Текущая часть 14.539.739 9.153.943

Со сроком погашения от 1 до 2 лет 12.051.018 10.428.169

Со сроком погашения от 2 до 5 лет 27.427.478 21.905.927

Со сроком погашения более 5 лет 20.201.272 25.637.066

Итого долгосрочная часть займов 59.679.768 57.971.162

20. зАйМы

На 31 декабря 2011 года займы включали:

На 31 декабря 2011 года займы были выражены в следующих валютах:

Сроки погашения займов представлены следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Финансовая аренда
Группа заключила договоры финансовой аренды по ряду объектов основных средств, преимущественно 

телекоммуникационного оборудования. Согласно условиям договоров, арендуемые активы переходят в 
собственность Группы по окончанию срока аренды. Суммы будущих минимальных арендных платежей и их 
дисконтированная стоимость представлены следующим образом:

Расчет суммы процентов основывается на эффективной ставке процента от 11,3% до 15%.

Операционная аренда
Группа заключила коммерческие договоры операционной аренды ряда объектов основных средств, 

преимущественно зданий и помещений. Эти договоры имеют средний срок действия 1 год и содержат условие о 
продлении. В них не предусмотрены ограничения для арендаторов, заключивших такие договоры. Информация об 
обязательствах по договорам операционной аренды изложена в Примечании 38.

На 31 декабря 2011 года некоторые объекты основных средств, чистая балансовая стоимость которых составляла 
8.611.210 тыс. тенге (2010 г.: 7.625.754 тыс. тенге) были заложены в качестве обеспечения по некоторым кредитам 
и займам Группы (Примечание 7).

На 31 декабря 2011 года, некоторые займы группы были обеспечены  долгосрочными гарантийными депозитами 
в размере 803.096 тыс. тенге. (Примечание 12).

Правительство Республики Казахстан выступило гарантом по некоторым займам Группы в размере 1.562.259 тыс. 
тенге и 1.691.528 тыс. тенге на 31 декабря 2011 и 2010 годов, соответственно (Примечание 36).

21. ОБязАтельСтВА ПО ФинАнСОВОй АренДе

2011 2010

В тыс. тенге
Минимальные аренд-
ные платежи

Дисконтированная 
стоимость 
минимальных 
арендных платежей

Минимальные аренд-
ные платежи

Дисконтированная 
стоимость 
минимальных 
арендных платежей

В течение года 8.951.380 7.237.279 8.877.523 7.338.972

От одного до пяти лет 10.110.527 8.664.865 9.435.956 8.352.825

Более пяти лет — — — —

Минус: суммы, 
представляющие 
финансовые затраты (3.159.763) — (2.621.682) —

Дисконтированная 
стоимость 
минимальных 
арендных платежей 15.902.144 15.902.144 15.691.797 15.691.797

Минус: суммы, 
подлежащие 
погашению в течение 
12 месяцев  (7.237.279)  (7.338.972)

Суммы к погашению 
более чем через 12 
месяцев  8.664.865  8.352.825

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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22. ОБязАтельСтВА ПО ВОзнАГрАжДенияМ рАБОтниКАМ

Обязательства по государственному пенсионному обеспечению
Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 

Республики Казахстан. Расходы по социальному налогу и зарплате относятся на расходы в момент их возникновения. 
Кроме того, Группа удерживает 10% от зарплаты сотрудников, выплачиваемых в качестве взносов сотрудников в 
накопительные пенсионные фонды. Такие расходы отражаются в том периоде, в котором они имели место.

Пенсионный план с установленными выплатами
Данный план предусматривает исполнение обязательств по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с трудовым договором, заключенным между Компанией и сотрудниками. Группа не создавала фонд 
под такие обязательства.

На 31 декабря 2011 года общие обязательства Компании по пенсионному плану с установленными выплатами 
включали:

Актуарные убытки, признанные за год по 31 декабря 2011 года, возникали преимущественно в результате 
изменений в допущениях в отношении ставки дисконтирования и предполагаемой нормы увеличения будущей 
минимальной заработной платы. При определении уместной ставки дисконтирования Руководство компании 
приняло ставку, соответствующую ставке вознаграждения по корпоративным облигациям в соответствующей 
валюте.

Стоимость текущих услуг, затраты на проценты и актуарные убытки на общую сумму 1.586.616 тыс. тенге были 
отражены в себестоимости оказанных услуг и общих административных расходах в составе затрат на персонал 
(2010 г.: 1.636.952 тыс. тенге) (Примечание 31).

Группа не имела непризнанных актуарных убытков или непризнанной стоимости прошлых услуг.
При расчете обязательств использовались опубликованные статистические данные в отношении уровня 

смертности сотрудников и фактические данные Компании в отношении числа, возраста, пола и стажа сотрудников. 
Другие основные допущения, использованные при определении пенсионных обязательств по пенсионным планам 
Компании, отражены в следующей таблице:

В тыс. тенге 2011 2010

Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионным планам с 
установленными выплатами 5.455.792 4.649.041

2011 2010 

Ставка дисконтирования 9,42% 9,73%

Ожидаемое увеличение минимальной годовой заработной платы 9,40% 9,00%

В тыс. тенге 2011 2010 

Итого обязательства на начало года 4.649.041 3.625.470

Стоимость текущих услуг 270.577 248.379

Затраты на проценты 452.352 341.882

Вознаграждение, выплаченное в течение периода (779.865) (613.381)

Актуарные убытки, признанные в течение периода 863.687 1.046.691

Итого обязательства на конец периода 5.455.792 4.649.041

Обязательства к погашению в течение года 330.013 289.262

Обязательства к погашению более чем через год 5.125.779 4.359.779

Ниже представлена сверка дисконтированной стоимости обязательства по пенсионным планам с установленными 
выплатами с отдельными платежами за годы по 31 декабря:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

23. ПрОчие ДОлГОСрОчные ОБязАтельСтВА

24. КреДитОрСКАя зАДОлженнОСть

В августе 2009 и сентябре 2008 годов Группа выступила гарантом по обязательствам компании ТОО «Скиф 
Сити» - арендодателя Группы, не являющейся связанной стороной,  по кредитным договорам в сумме 51.425 
и 66.677 тыс. долларов США соответственно. Справедливая стоимость выданных гарантий была рассчитана на 
основании рыночной цены аналогичных инструментов. 

Резерв под обязательства по выбытию активов был отражен в отношении затрат на восстановление участков и 
объектов до их первоначального состояния. 

В тыс. тенге 2011 2010 

Доходы будущих периодов 4.147.152 2.986.328

Обязательства по выбытию активов 217.542 196.161

Гарантии выданные 112.754 393.858

Прочие 121.451 296.869

4.598.899 3.873.216

В тыс. тенге 2011 2010 

Кредиторская задолженность за предоставленные услуги 8.275.905 7.964.869

Кредиторская задолженность за поставку основных средств 7.043.577 9.038.314

Кредиторская задолженность за полученные ТМЗ 531.498 714.474

15.850.980 17.717.657

В тыс. тенге 2011 2010 

Tенге 13.471.463 13.719.769

Доллары США 2.087.568 3.577.043

Евро 27.645 75.669

Прочие 264.304 345.176

15.850.980 17.717.657

На 31 декабря 2011 и 2010 годов прочие долгосрочные обязательства были представлены следующими статьями:

На 31 декабря 2011 кредиторская задолженность была представлена следующими статьями:

На 31 декабря 2011 и 2010 годов на кредиторскую задолженность проценты не начислялись. 
На 31 декабря 2011 года кредиторская задолженность была выражена в следующих валютах:

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)
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25. ПрОчие КрАтКОСрОчные ОБязАтельСтВА 

26. ДОхОДы От ОКАзАния УСлУГ

27. КОМПенСАция зА ОКАзАние УниВерСАльных УСлУГ В СельСКих рАйОнАх

В тыс. тенге 2011 2010 

Расчеты с сотрудниками 1.973.489 1.648.996

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 1.869.985 1.597.212

Доходы будущих периодов 1.796.010 1.846.910

Расчеты с пенсионными фондами 610.177 455.914

Дивиденды к уплате 469.823 421.764

Гарантии выданные 281.105 469.890

Прочее 630.924 470.477

7.631.513 6.911.163

В тыс. тенге 2011 2010 

Услуги проводной и беспроводной телефонной связи 73.700.254 73.452.884

Услуги по передаче данных 58.744.803 46.082.658

Услуги межсетевых соединений 14.859.100 13.212.331

Передача в аренду каналов связи 10.712.082 9.701.593

Прочее 9.753.180 5.055.767

167.769.419 147.505.233

На 31 декабря 2011 года прочие краткосрочные обязательства включали следующее:

Доходы от оказания услуг за 2011 год были представлены следующими статьями:

На 31 декабря 2011 и 2010 годов на прочие краткосрочные обязательства проценты не начислялись и были пре-
имущественно выражены в тенге.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года за № 1039 «Об 
утверждении Правил субсидирования стоимости универсальных услуг телекоммуникаций для компенсации убытков 
операторам связи, оказывающим универсальные услуги телекоммуникаций населению» начиная с 4-го квартала 
2004 года, Группа получала правительственные дотации, предназначенные для компенсации убытков, понесенных 
операторами при оказании услуг связи в социально значимых районах. Условия и условные обязательства в 
отношении указанных дотаций выполнены. Общая сумма субсидий, полученных в 2011 году, составила 5.574.617  
тыс. тенге (2010 год: 5.226.471  тыс. тенге).

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

28. СеБеСтОиМОСть ОКАзАнных УСлУГ

29. ОБщие и АДМиниСтрАтиВные рАСхОДы

Себестоимость услуг, оказанных в 2011 году, включала:

В 2011 году общие и административные расходы были представлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2011 2010 

Износ и амортизация 39.655.503 35.838.816

Расходы на персонал (Примечание 31) 39.016.754 34.770.529

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 13.757.500 12.643.297

Услуги межсетевых соединений 12.808.615 13.010.139

Передача в аренду каналов связи 4.889.586 4.696.092

Платежи за право оказания услуг связи 1.993.931 1.945.901

Охрана и безопасность 1.979.563 1.823.351

Передача в аренду оборудования 1.449.771 1.386.170

Платежи за использование частотного диапазона 661.130 615.929

Прочее 7.865.550 4.288.082

124.077.903 111.018.306

В тыс. тенге 2011 2010 

Расходы на персонал (Примечание 31) 10.563.454 9.991.702

Налоги, кроме подоходного налога 2.242.439 1.928.700

Консультационные услуги 1.297.831 902.771

Банковские комиссии 661.799 615.770

(Восстановление резерва) / Расходы на покрытие безнадежной задолженности 
(Примечания 14, 15 и 17)

(207.367) 2.177.142

Износ и амортизация 486.033 852.503

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации (Примечание 13) 415.781 582.260

Расходы на материалы 392.947 366.953

Командировочные расходы 320.610 264.073

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 254.048 192.813

Повышение квалификации сотрудников 236.764 139.334

Аренда оборудования 146.942 148.286

Охрана и безопасность 112.321 152.362

Прочее 1.901.014 1.847.376

18.824.616 20.162.045
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30. рАСхОДы ПО реАлизАции

31. рАСхОДы нА ПерСОнАл

32. ФинАнСОВые рАСхОДы / ДОхОДы 

Расходы по реализации за 2011 год включали следующее :

В 2011 году расходы на персонал были представлены следующими статьями:

Финансовые расходы и доходы за 2011 год составили следующее:

Распределение расходов на персонал между себестоимостью оказанных услуг и общими и административными 
расходами представлено в Примечаниях 28 и 29, соответственно.

В тыс. тенге 2011 2010 

Маркетинг и реклама 2.598.686 2.426.960

Дилерские комиссии 1.566.200 1.437.576

Прочее 402.831 481.502

4.567.717 4.346.038

В тыс. тенге 2011 2010 

Заработная плата 43.692.201 39.280.206

Налоги с фонда оплаты труда 4.301.391 3.845.073

Расходы на вознаграждение работникам (Примечание 22) 1.586.616 1.636.952

49.580.208 44.762.231

В тыс. тенге 2011 2010 

расходы по финансированию:

Проценты по кредитам 5.351.025 6.272.078

Проценты по обязательствам по финансовой аренде 1.981.016 2.133.966

Дисконтирование долгосрочных займов сотрудникам 1.518.159 738.515

Проценты по долговой составляющей привилегированных акций (Примечание 19) 120.957 120.957

Дисконтирование прочих долгосрочных активов (Примечание 12) 286.057 165.425

9.257.214 9.430.941

Доходы от финансирования:

Доход по остаткам денежных средств 1.083.984 525.308

Процентный доход по депозитам 979.209 890.782

Процентный доход по гарантиям выпущенным 507.646 341.068

Амортизация дисконта по долгосрочным займам сотрудникам 318.933 205.135

Амортизация дисконта по долгосрочной задолженности (Примечание 12) 408.333 218.108

3.298.105 2.180.401
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33. рАСхОДы ПО нАлОГУ нА ПриБыль

Расходы по налогу на прибыль за 2011 год составили следующее:

Сверка расходов по налогу на прибыль в отношении прибыли до налогообложения, рассчитанных с использованием 
официальной ставки в размере 20% (2010: 20%), с расходами по текущему корпоративному подоходному налогу за 
2011 год представлена ниже:

В тыс. тенге 2011 2010 

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 5.330.577 4.891.295

Льгота по отложенному подоходному налогу (1.232.412) (2.757.628)

Расходы по отсроченному подоходному налогу, возникшие из-за изменения ставки 
налога

— 2.840.785

4.098.165 4.974.452

В тыс. тенге 2011 2010

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 21.258.202 11.762.496

Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности 33.023.615 26.883.184

Прибыль до налогообложения 54.281.817 38.645.680

Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке налога 20% 10.856.363 7.729.136

Необлагаемая доля в ассоциированной компании (6.499.465) (5.207.778)

Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах (64.041) (702.408)

Эффект на отложенный налог на начало периода, возникший из-за изменения 
ставки налога

— 2.840.785

(Необлагаемые доходы) / расходы не относимые на вычеты (194.692) 314.717

итого расходы по налогу на прибыль 4.098.165 4.974.452
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На 31 декабря 2011 года отложенные налоги, рассчитанные путем применения официальных налоговых ставок, дей-
ствующих на отчетную дату, к временным разницам между базой активов и обязательств и суммами, отраженными 
в консолидированной финансовой отчетности, включали следующие позиции:

В тыс. тенге
31 декабря 
2010 года

Консолидированный отчет о прибылях и 
убытках за 2011 год

31 декабря 
2011 года

Отложенные налоговые активы: 

Налоговые убытки к переносу 624.476 183.411 807.887

Отложенные доходы 369.588 (4.676) 364.912

Обязательства по вознаграждениям работникам 929.408 161.750 1.091.158

Резерв на безнадежную задолженность 1.305.345 (118.280) 1.187.065

Нематериальные активы 366.996 247.213 614.209

Дисконт по долгосрочным активам — 1.038.793 1.038.793

Прочее 392.179 (196.831) 195.348

Минус: отложенные налоговые активы за 
вычетом отложенных налоговых обязательств (3.829.041) (1.290.867) (5.119.908)

Отложенные налоговые активы 158.951 20.513 179.464

Отложенные налоговые обязательства

Основные средства 16.050.266 (145.276) 15.904.990

Нематериальные активы 310.217 224.244 534.461

Минус: отложенные налоговые активы за 
вычетом отложенных налоговых обязательств (3.829.041) (1.290.867) (5.119.908)

Отложенные налоговые обязательства 12.531.442 (1.211.899) 11.319.543

Чистая льгота по налогу (1.232.412)

чистые отложенные налоговые 
обязательства 12.372.491 11.140.079

Отражено в отчете о финансовом положении 
следующим образом:

Чистые отложенные налоговые активы 158.951 — 179.464

Чистые отложенные налоговые обязательства – 
продолжающаяся деятельность (12.531.442) — (11.319.543)

чистые отложенные налоговые 
обязательства (12.372.491) — (11.140.079)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
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В тыс. тенге

Представлено 
в долгосроч-
ных 
обязатель-
ствах на 31 
декабря 2009 
года

Представлено 
в обяза-
тельствах 
от прекра-
щенной 
деятельности 
на 31 декабря 
2009 года

Консолидированный отчет о 
прибылях и убытках 

за 2010 год
Прекра-
щение 
признания 
при выбытии 
прекра-
щенной 
деятель-
ности

Представ-
лено в долго-
срочных 
обяза-
тельствах на 
31 декабря 
2010 года

Возникновение 
и 
восстановление 
временных 
разниц 

Эффект 
из-за 
изме-
нения 
ставки 
налога

Отложенные налоговые активы: 

Налоговые убытки к переносу — 13.875 624.476 — (13.875) 624.476 

Отложенные доходы 306.420 — 1.247 61.921 — 369.588 

Обязательства по 
вознаграждениям работникам 578.553 — 204.315 146.540 —  929.408 

Резерв на безнадежную 
задолженность 321.790 — 940.091 43.464 — 1.305.345 

Нематериальные активы 56.976 — 134.597 175.423 — 366.996

Прочее 124.039 — 268.140 — — 392.179 

Минус: отложенные налоговые 
активы за вычетом отложенных 
налоговых обязательств (1.387.778) (13.875) (2.013.915) (427.348) 13.875 (3.829.041)

Отложенные налоговые 
активы — — 158.951 — — 158.951

Отложенные налоговые 
обязательства

Основные средства 13.008.198  12.048 (226.065) 3.268.133 (12.048) 16.050.266

Нематериальные активы 668.914  2.260.152 (358.697) — (2.260.152) 310.217 

Прочее

Минус: отложенные налоговые 
активы за вычетом отложенных 
налоговых обязательств (1.387.778) (13.875) (2.013.915) (427.348) 13.875 (3.829.041)

Отложенные налоговые 
обязательства 12.289.334 2.258.325 (2.598.677) 2.840.785 (2.258.325) 12.531.442

Чистые расходы / (доходы) по 
налогу — (2.757.628) 2.840.785 —

чистые отложенные 
налоговые обязательства 12.289.334 12.372.491

В том числе:

Чистые отложенные налоговые 
активы — 158.951

Чистые отложенные 
налоговые обязательства – 
продолжающаяся деятельность (12.289.334) (12.531.442)

Чистые отложенные налоговые 
обязательства – прекращенная 
деятельность (Примечание 34) (2.258.325) —

чистые отложенные 
налоговые обязательства (14.547.659) (12.372.491)
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Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой может быть использован этот актив. Отложенные 
налоговые активы уменьшаются в той степени, в какой отсутствует вероятность реализации соответствующей 
налоговой экономии. Непризнанные активы по отложенному налогу, возникающие в основном из переноса 
налоговых убытков по состоянию на 31 декабря 2011 составили 3.950 тыс. тенге (2010: 67.991 тыс. тенге).

В ноябре 2010 года правительство Республики Казахстан утвердило изменения в налоговом кодексе, 
действительные с 1 января 2011 года, в соответствии с которыми установленные налоговые ставки изменены до 
20% для периода с 2011 года и далее. Расчет Группы по отложенному налогу и расходам по подоходному налогу 
отражает данные изменения в налоговом кодексе.

21 декабря 2011 года Казахтелеком заключил соглашение о продаже 49% доли участия в ТОО “GSM Казахстан ОАО 
Казахтелеком” компании Sonera Holdings B.V., дочерней компании шведского мобильного оператора Telia Sonera 
AB. Руководство посчитало, что GSM Казахстан соответствует критериям признания как актив, предназначенный 
для продажи на 31 декабря 2011 года по следующим причинам:

• 21 декабря 2011 года был заключен договор купли-продажи с ценой 1.519 миллионов долларов США.
• 1 февраля 2012 года Группа завершила продажу за вознаграждение в размере 1.519 миллионов долларов США.

Инвестиции в ассоциированную компанию были классифицированы как активы, предназначенные для продажи 
на 31 декабря 2011 года в консолидированном отчете о финансовом положении, и доля прибыли в ассоциированную 
компанию была классифицирована как прибыль от прекращенной деятельности  в консолидированном отчете о 
совокупном доходе за 2011 и 2010 годы.

Продажа ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (2010)
14 декабря 2009 года Казахтелеком заключил соглашение на продажу своей доли в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 

Tele2 Sverige AB, шведскому оператору мобильной связи. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» являлось отдельным 
отчетным операционным сегментом Группы. 

17 марта 2010 года Группа завершила продажу ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», за вознаграждение в размере 
76.000 тыс. долларов США (эквивалентно 11.175.000 тыс. тенге). В результате сделки прибыль от продажи составила 
178.320 тыс. тенге. 

Ниже представлены изменения в отложенных налоговых обязательствах за годы по 31 декабря:

В тыс. тенге 2011 2010 

На 1 января 12.372.491 14.547.659

Возникновение и восстановление временных разниц (1.232.412) (2.757.628)

Изменение отсроченного налога на начало периода, возникшее из-за изменения 
ставки налога

— 2.840.785

Прекращенная деятельность (Примечание 34) — (2.258.325)

На 31 декабря 11.140.079 12.372.491

В тыс. тенге 2011 2010

Остаточная стоимость инвестиций в ассоциированную компанию 
классифицированная как актив, выставленный на продажу 58.389.446 —

Доля прибыли в ассоциированную компанию классифицированная как  
прекращенная деятельность  за отчетный период (Примечание 10) 33.023.615 26.038.892

34. ПреКрАщеннАя ДеятельнОСть

Выбытие GSM Казахстан (2011)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Финансовые результаты ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлены 
следующим образом:

Прибыль от продажи прекращенной деятельности представлена следующим образом:

Приток денежных средств при продаже: 

Чистые денежные потоки компании ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»:

В тыс. тенге 2011 2010

Доходы от оказания услуг — 670.038

Себестоимость оказанных услуг — (614.472)

Валовая прибыль — 55.566

Общие и административные расходы — (70.313)

Расходы по реализации — (73.558)

Операционный убыток (88.305)

Затраты по финансированию — (126.930)

Финансовый доход — 1.467

Положительная курсовая разница — 925.599

Прочие убытки — (45.859)

Доход до налогообложения от прекращенной деятельности) — 665.972

Прибыль от продажи прекращенной деятельности — 178.320

Льгота по корпоративному подоходному налогу (Примечание 33) — —

Прибыль после налогообложения от прекращенной деятельности  за отчетный 
период — 844.292

В тыс. тенге 2011 2010

Денежные средства, полученные от Tele2 AB — 11.175.800

Чистые активы, предназначенные для продажи — (1.890.643)

Провизия на убытки от реструктуризации задолженности от МТС — (9.106.837)

Прибыль от продажи — 178.320

В тыс. тенге 2011 2010 

Полученное вознаграждение — 11.175.800

Чистые денежные средства, утраченные при продаже прекращенной деятельности — (217.905)

чистый приток денежных средств — 10.957.895

В тыс. тенге 2011 2010 

Операционная — (271.317)

Инвестиционная — (67.769)

Финансовая — 71.337

чистый отток денежных средств — (267.749)
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Провизия на убытки от реструктуризации задолженности ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
На момент классификации ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» как прекращенной деятельности, возмещаемая 

сумма дебиторской задолженности от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» была равна ее номинальному значению в 
сумме 11.672.000 тыс. тенге. После классификации, стоимость дебиторской задолженности была уменьшена до ее 
возмещаемой стоимости и далее возмещаемая стоимость была дисконтирована с учетом согласованной отсрочки 
платежей. Соответственно, сумма долгосрочной дебиторской задолженности составила 2.565.163 тыс. тенге.

В течение 2011 года в соответствии с договорами финансовой аренды Группа получила телекоммуникационное 
оборудование на сумму 7.763.733 тыс. тенге (2010: 4.175.774 тыс. тенге). Данная операция была исключена из 
консолидированного отчета о движении денежных средств.

В 2011 году 9.038.314 тыс. тенге были выплачены за основные средства, приобретенные в предыдущем году 
(2010: 6.509.535 тыс. тенге). Основные средства на сумму 7.043.577 тыс. тенге были приобретены в 2011 году, но не 
оплачены на 31 декабря 2011 года (2010: 9.038.314 тыс. тенге). 

В 2011 году Компания получила заем от Банка Китая Лимитед в сумме 7.236.607 тыс. тенге для финансирования 
телекоммуникационного оборудования. Согласно договору, банк перевел деньги непосредственно на счет поставщика.

Категория «Предприятия, контролируемые материнской компанией» включает организации, контролируемые 
Материнской компанией, за исключением банков, контролируемых Материнской компанией. АО «Народный Банк 
Казахстана» является связанной стороной, так как банк контролируется членом Правления Материнской компании. 
АО «БТА Банк», АО «Темирбанк» и АО «Альянс Банк» являются связанной стороной так как они контролируются 
Материнской компанией. Категория «Ассоциированная компания» (прекращенная деятельность) представлена «GSM 
Казахстан», частной компанией, незарегистрированной на бирже, в которой Группа владеет 49% долей участия 
(Примечание 10).

Операции со связанными сторонами совершались на условиях, согласованных между сторонами. Транзакции по 
купле и продаже осуществлялись по рыночным условиям. Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, 
являются краткосрочными, а расчеты производятся в денежной форме, за исключением случаев, описанных ниже. 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов Группа не отражала обесценения дебиторской задолженности связанных сторон. 
Такая оценка осуществляется каждый финансовый год путем проверки финансового положения связанной стороны и 
рынка, на котором осуществляется ее деятельность.

35. неДенежные ОПерАции

36. ОПерАции СО СВязАнныМи СтОрОнАМи

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Продажи и приобретения со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов и сальдо 
по сделкам со связанными сторонами на 31 декабря 2011 и 2010 годов, представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2011 2010

Продажи товаров и услуг

Материнская компания 520.816 279.288

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 3.623.589 3.160.116

Ассоциированная компания 6.426.968 6.389.427

Приобретения товаров и услуг

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 1.665.595 1.623.476

Ассоциированная компания 4.632.072 4.738.547

Вознаграждение, начисленное на финансовые активы 

Альянс Банк 97.331 —

Средняя ставка вознаграждения по вкладам 0,01% —

Вознаграждение, начисленное по займам

Народный Банк Казахстана — 7.628

Средняя ставка вознаграждения по займам — 13,75%

Банк Развития Казахстана 4.195.437 4.249.094

Средняя ставка вознаграждения по займам 9,53% 9,51%

В тыс. тенге 2011 2010 

Денежные средства и их эквиваленты

Альянс Банк 4.042.647 734.991

Народный Банк Казахстана 1.611.235 10.306.195

БТА Банк 1.446.095 560.029

Банк Развития Казахстана 12.690 —

АО Темирбанк 96 —

займы

Банк Развития Казахстана 46.591.485 46.358.023

торговая и прочая дебиторская задолженность

Материнская компания 370.972 138.205

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 559.728 459.761

Ассоциированная компания 635.759 425.917

Кредиторская задолженность

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 72.197 82.035

Ассоциированная компания 2.513.021 2.221.965

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

В 2011 и 2010 годах общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, отраженная в 
прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе общехозяйственных и административных 
расходов, составила 320.171 тыс. тенге и 272.900 тыс. тенге, соответственно. Компенсация ключевому управленческому 
персоналу состоит из заработной платы, зафиксированной в трудовом соглашении.

Как указывалось в Примечании 27, Правительство Республики Казахстан предоставляет Группе определенную 
компенсацию за оказание универсальных услуг в сельских районах.

Как указывалось в Примечании 20, Правительство Республики Казахстан выступило гарантом по отдельным займам 
Группы. 

Операции с компаниями (приобретения от предприятий), входящими в предприятия, контролируемые Материнской 
компанией, представлены в основном операциями Группы с ао «НК Казахстан Темир Жолы» (железнодорожные 
перевозки), АО «КЕГОК» (электричество), АО «Казпочта» (почтовые услуги). Группа оказывает телекоммуникационные 
услуги Материнской компании, предприятиям, контролируемым Материнской компанией и Ассоциированной компании.

Консолидированная финансовая отчетность
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В состав основных финансовых инструментов Группы входят займы, обязательства по аренде, денежные средства и 
краткосрочные депозиты, а также дебиторская и кредиторская задолженность. К числу основных рисков, связанных 
с финансовыми инструментами Группы, относятся риск изменения процентной ставки, валютный и кредитный риски. 
Кроме того, Группа осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми финансовыми 
инструментами.

Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с колебаниями стоимости финансового 

инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. Группа подвержена риску изменения рыночных 
процентных ставок, который в основном связан с долгосрочными кредитами и займами Компании с плавающими 
процентными ставками.

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения (за счет влияния на кредиты 
и займы с плавающей ставкой) к изменению процентных ставок, возможность которых можно обоснованно 
предположить, при неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют на капитал Группы.

Валютный риск
В связи с наличием существенных кредитов и займов, обязательств по аренде и кредиторской задолженности, 

денежных средств и их эквивалентов и дебиторской задолженности, выраженных в долларах США, евро и корейских 
вонах, на консолидированный баланс Группы могут существенно повлиять изменения следующих обменных курсов: 
доллар США/тенге, евро/тенге и вона/тенге. 

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения (за счет изменений в справедливой 
стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям обменных курсов доллара США, евро и воны к тенге, 
возможность которых можно обоснованно предположить, при неизменных прочих переменных. Указанные факторы 
не влияют на капитал Группы.

37. ФинАнСОВые инСтрУМенты и цели 
и ПринциПы УПрАВления ФинАнСОВыМи риСКАМи

2011 2010

В тыс. тенге

Увеличение / 
(уменьшение) 
базисного пункта

Влияние на прибыль 
до налогообложения

Увеличение / 
(уменьшение) 

базисного пункта
Влияние на прибыль до 

налогообложения

Доллары США +15 (84.031) +100 (525.968)

-15 84.031 -25 131.492

Евро +15 (585) +100 (11.107)

-15 585 -25 2.777

Tенге +15 — +100 (4.613)

-15 — -25 1.153

* 1 базисный пункт = 0,01%

2011 2010

В тыс. тенге

Увеличение / 
(уменьшение) 
обменного курса

Влияние на прибыль 
до налогообложения

Увеличение / 
(уменьшение) 
обменного курса

Влияние на прибыль до 
налогообложения

Доллары США +11% (6.002.429) +12% (6.965.752)

-11% 6.002.429 -12% 6.965.752

Евро +16% (57.892) +17% (47.309)

-16% 57.892 -17% 47.309

Воны +16% (255.117) +17% (284.001)

-16% 255.117 -17% 284.001

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Кредитный риск
Группа заключает сделки только с признанными кредитоспособными сторонами. Политика Группы заключается 

в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю в кредит, должны пройти процедуру проверки 
кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской задолженности непрерывно отслеживаются, в результате чего 
риск безнадежной задолженности Группы является несущественным. Максимальный размер риска равен балансовой 
стоимости, раскрытой в Примечании 12, 14. У Группы нет существенной концентрации кредитного риска.

В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Группы, которые включают денежные 
средства и их эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Группы связан с возможностью дефолта контрагента, 
при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

Риск ликвидности
Группа осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. 

Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например, дебиторской 
задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные потоки от операционной деятельности.

Задача Группы заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью за счет 
использования банковских кредитов и договоров финансовой аренды. В соответствии с политикой Группы в течение 
следующих 12 месяцев должно быть погашено не более 30% кредитов и займов. Исходя из балансовой стоимости 
заемных средств, отраженной в финансовой отчетности, за исключением прекращенной деятельности на 31 декабря 
2011 года, срок погашения  24% заемных средств Группы наступает менее чем через год (2010 год: 21%).

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств  Группы на 31 декабря 2011 года, исходя 
из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями:

В тыс. тенге 

До 
востребо-
вания

От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года до 
5 лет Более 5 лет итого

на 31 декабря 2011 года

Займы — 7.350.375 10.340.115 59.345.893 17.057.411 94.093.794

Обязательства по финансовой 
аренде — 2.627.439 6.395.429 10.307.113 — 19.329.981

Торговая кредиторская 
задолженность 12.084.120 1.569.733 2.197.127 — — 15.850.980

Долговая составляющая 
привилегированных акций — — 108.971 338.077 652.572 1.099.620

Обязательства по вознаграждениям 
работникам — — 330.013 1.163.356 3.962.423 5.455.792

Прочие долгосрочные обязательства — — — 4.598.899 — 4.598.899

Прочие краткосрочные обязательства 7.631.513 — — — — 7.631.513

19.715.633 11.547.547 19.371.655 75.753.338 21.672.406 148.060.579

На 31 декабря 2010 года

Займы — 4.752.883 7.488.442 47.017.047 31.465.686 90.724.058

Обязательства по финансовой аренде — 2.327.313 6.025.811 8.983.798 — 17.336.922

Торговая кредиторская задолженность 13.507.196 1.754.592 2.455.869 — — 17.717.657

Долговая составляющая 
привилегированных акций — — 108.971 338.077 652.572 1.099.620

Обязательства по вознаграждениям 
работникам — — 254.509 1.018.035 3.376.497 4.649.041

Прочие долгосрочные обязательства — — — 3.873.216 — 3.873.216

Прочие краткосрочные обязательства 6.911.163 — — — — 6.911.163

20.418.359 8.834.788 16.333.602 61.230.173 35.494.755 142.311.677

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)
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Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск изменения стоимости будущих денежных 
потоков, связанных с монетарным финансовым инструментом.

Мониторинг потребности в денежных потоках осуществляется на регулярной основе, и руководство обеспечивает 
наличие достаточных средств, необходимых для выполнения любых обязательств по мере их возникновения. 
Руководство Группы считает, что никакие возможные колебания будущих денежных потоков, связанных с денежным 
финансовым инструментом, не окажут существенного влияния на деятельность Группы.

Управление капиталом
Основной целью управления капиталом Группы является обеспечение высокого кредитного рейтинга и устойчивых 

коэффициентов достаточности капитала в целях поддержания деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее с учетом изменений в экономической ситуации. 

Для поддержания или корректировки структуры капитала Группа может пересматривать размер дивидендных выплат 
владельцам простых акций, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции. В 2011 и 2010 годах Группа 
не вносила изменений в цели, политику или процессы управления капиталом.

Группа осуществляет мониторинг капитала с использованием коэффициента задолженности, который представляет 
собой соотношение чистой задолженности к общему капиталу. Политика Группы предусматривает удержание данного 
коэффициента в пределах 1,0. Группа включает процентные кредиты и займы, торговую кредиторскую задолженность и 
обязательства по финансовой аренде в состав чистой задолженности. Капитал включает в себя капитал, приходящийся 
на акционеров Группы. 

Справедливая стоимость
На 31 декабря 2011 и 2010 годов балансовая стоимость практически всех денежных активов и обязательств Группы 

приблизительно равнялась их расчётной справедливой стоимости.
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, торговой дебиторской задолженности, торговой 

кредиторской задолженности и прочих текущих денежных активов и обязательств приблизительно равна их 
справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера этих инструментов. Процентные банковские займы и 
привлеченные средства учитываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их справедливой 
стоимости.

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа 
дисконтированного денежного потока на основании ставок, которые в настоящее время доступны Группе по банковским 
вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения. Справедливая стоимость долгосрочных 
финансовых активов рассматривается равной их балансовой стоимости.

Обязательства инвестиционного характера
Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покупку телекоммуникационного  

оборудования. На 31 декабря 2011 года у Группы имелись договорные обязательства на общую сумму 9.074.781 тыс. 
тенге (2010 год: 14.652.126 тыс. тенге), связанные преимущественно с покупкой телекоммуникационного оборудования 
и строительством телекоммуникационной сети.

Обязательства по операционной аренде – Группа в качестве арендатора
В сентябре 2008 года Группа заключила договор аренды офисного помещения. Данный договор был заключен на 

5 лет и содержит условие о продлении. Заключение данного договора не налагает на Группу никаких ограничений.

В таблице ниже представлен коэффициент задолженности Группы на конец периода:

В тыс. тенге 2011 2010 

Процентные кредиты и займы 74.219.507 67.125.105

Торговая кредиторская задолженность 15.850.980 17.717.657

Обязательства по финансовой аренде 15.902.144 15.691.797

чистая задолженность 105.972.631 100.534.559

Капитал 282.902.266 238.592.165

Коэффициент задолженности 0,37 0,42

38. ДОГОВОрные и УСлОВные ОБязАтельСтВА 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Лицензионные обязательства
В соответствии с условиями ряда лицензий на оказание услуг беспроводной связи Группа имеет определенные 

обязательства в отношении зоны покрытия своей сети. Группа обязана расширять покрытие мобильной сети, охватывая 
районы вдоль основных магистралей, мелких городов и поселков городского типа Республики Казахстан. Руководство 
Группы считает, что Группа соблюдает условия лицензий.

Налогообложение
Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены постоянным изменениям и 

допускают различные толкования. Кроме того, Руководство считает, что международные договора, по которым Группа 
работает с нерезидентами, входящими в Международный Союз Электросвязи, и которые предоставляют определенные 
налоговые освобождения, имеют приоритет перед национальным налоговым законодательством. Нередки случаи 
расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий 
режим штрафов и пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского налогового законодательства 
отличается строгостью. Размер штрафа, как правило, составляет 50% от суммы доначисленных налогов, а пени 
рассчитываются на основе ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана, помноженной 
на 2,5. В результате сумма штрафов и пеней может в несколько раз превышать сумму начисленных налогов.  Налоговые 
проверки могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно предшествовавших году проверки. 
В силу неопределенностей, связанных с казахстанской налоговой системой, итоговая сумма начисленных налогов, 
пеней и штрафов (если таковые будут иметься) может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящую дату и 
начисленную на 31 декабря 2011 года. По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2011 года соответствующие 
положения законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 
находится Группа в связи с налоговым законодательством, является высокой.

С 6 января 2012 года АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации, входящие в «Halyk Group» не 
являются связанными сторонами для Группы.

19 января 2012 года Группа выплатила обязательства по казахстанским облигациям на сумму 2.106.939 тыс. тенге.
25 января 2012 года ассоциированная компания GSM Казахстан объявила долю дивидендов Группы за предыдущие 

периоды в общей сумме 34.723.133 тыс. тенге к получению в течение 2012 года. 
1 февраля 2012 года Группа завершила продажу ассоциированной компании, GSM Казахстан, за вознаграждение в 

размере 1.519 миллионов долларов США (эквивалентно 225.738.590 тыс. тенге). 

Будущие минимальные арендные платежи, подлежащие уплате по нерасторжимым договорам операционной арен-
ды, представлены следующим образом: 

В тыс. тенге 2011 2010 

В течение одного года 642.982 670.193

Свыше одного года, но не более 5 лет 651.262 368.604

1.294.244 1.038.797

39. СОБытия ПОСле ОтчетнОй ДАты

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ  
(продолжение)

Консолидированная финансовая отчетность



АО “Казахтелеком” Годовой Отчет 2011 58

АлЕКСАНДРА ПАКУлА

О себе

Биография

Я воссоздаю чувство головокружения и замешательства, позволяя краске ложиться 
неясными очертаниями, а формам - расплываться. Я предлагаю движение, чтобы замедлить 
сцену и уловить мимолетные моменты, которые могут остаться незамеченными. Чувство 
движения усиленно за счет использования быстрых энергичных линий и резких перспектив. 
Интерпретируя свет с помощью графики или масляных красок, я создаю чувство 
пространства, ощущение галлюцинации. Я хочу, чтобы взгляд зрителя путешествовал по 
моей композиции, и ощущал знакомое волнение реальной ночной прогулки.

Александра Пакула проживает в Нью-Йорке, работает в студии в Бруклине. Она получила 
степень Бакалавра изобразительных искусств Школы искусств Mason Gross School of the Arts 
при Университете Ратгерс, Нью-Джерси в 2002 году, а в 2006 она получила степень Магистра 
Искусств в Государственном Университете Монклер, Нью-Джерси. 

Работы Александры выставлялись на многих выставках в США, в Испании, лондоне и 
Париже. Ей была присуждена награда Fellowship in Painting от Нью-Йоркского Фонда 
Искусств за 2010 год. Другие ее награды включают в себя Премию имени Роберта Стерлинга 
Кларка «Visual Art Space Award» в 2010 году с предоставлением места в студии при  Фонде 
Искусств «Marie Walsh Sharpe», Александра является Победителем Конкурса «Saatchi Show-
down» в 2008 году. 

Александра обычно работает на больших полотнах, и исследует динамическую энергию 
ночного города. С помощью сочной работы кистью, ярких цветов и чувства движения она 
способна уловить сущность города. Ее улицы заполненные светом, который блуждает по 
композиции практически сам по себе. Она создала свой собственный уникальный стиль  
живописи, совмещающий в себе импрессионизм, экспрессионизм и фотореализм. Она 
использует одноразовые цифровые изображения в качестве отправной точки для своих 
работ, чтобы акцентировать внимание на том, что мы живем в веке технологий.  

Информация о художнике




